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Педагогические науки
УДК 796.011
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ ЧИРЛИДИНГОМ
Майя Сергеевна Агеева, аспирант, Светлана Юрьевна Максимова, доктор педагогических наук, доцент, Волгоградская государственная академия физической культуры
Аннотация
В тексте статьи представлены результаты мониторинга двигательной сферы детей старшего
дошкольного возраста. На основе данных физической подготовленности и координационных способностей детей 6-7 лет, авторы анализируют эффективность использования чирлидинга в адаптивном физическом воспитании детей старшего дошкольного возраста с ЗПР, а также коррекционноразвивающие возможности этой музыкально-двигательной технологии. Проведённый мониторинг
двигательной сферы детей старшего дошкольного возраста, позволяет выявить благоприятную динамику показателей физической подготовленности и координационных показателей у детей с ЗПР,
занимающихся чирлидингом. Вышеуказанное, позволяет сделать заключение об эффективности
использования чирлидинга в адаптивном физическом воспитании детей исследуемой группы.
Ключевые слова: задержка психического развития, чирлидинг, дети старшего дошкольного
возраста, адаптивное физическое воспитание.
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DYNAMICS OF INDEXES OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF PRESCHOOL
CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT IN THE COURSE OF
DOING CHEERLEADING
Maya Sergeevna Ageeva, the post-graduate student, Svetlana Yurievna Maksimova, the doctor
of pedagogical sciences, senior lecturer, Volgograd State Academy of Physical Culture
Abstract
The article presents the results of monitoring the motor sphere of older preschool children. Based
on the data on physical fitness and coordination abilities of children aged 6-7 years, the authors analyze
the effectiveness of cheerleading in adaptive physical education of children of older preschool age with
mental retardation, as well as the correctional and developmental capabilities of this music and motor
technology. The performed monitoring of the motor sphere of senior preschool children allows us to reveal
the favorable dynamics of physical readiness indices and coordination indices in children with mental retardation who go in for cheerleading. The above allows us to draw a conclusion about the effectiveness of
using cheerleading in adaptive physical education of children of the studied group.
Keywords: mental retardation, cheerleading, older preschool children, adaptive physical education.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в медицине и дефектологии прослеживается тенденция увеличения числа детей, имеющих негрубые нарушения интеллектуальной, эмоциональноволевой сферы. Среди них отдельную группу составляют дети с задержкой психического
развития [6, 7]. Адаптивное физическое воспитание, как обязательная образовательная
область обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР, обязано создать условия для нивелирования имеющихся у них отклонений [1, 2]. При решении вышеуказанных задач, следует отметить музыкально-двигательные технологии, эффективность которых доказана предшествующими научными исследованиями [3, 4, 5]. Высокий
3
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коррекционный эффект этих технологий, достигается при помощи воздействия на координационную сферу детей с ЗПР, которая находится в тесной связи с интеллектуальными
проявлениями [5]. На наш взгляд использование чирлидинга в адаптивном физическом
воспитании детей с ЗПР, будет способствовать развитию их психофизической сферы и
выравниванию негативных характеристик их развития. Данная музыкально-двигательная
технология, отличается координационной направленностью, а также высокой степенью
воздействия на психофизическую сферу воспитанников, их двигательные и личностные
параметры [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках нашей опытно-экспериментальной работы был проведен формирующий
эксперимент, позволяющий оценить эффективность использования чирлидинга в практике адаптивного физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. В
нем приняли участие дети массовых дошкольных учреждений (группа Н – норма) и их
сверстники коррекционных групп – экспериментальная группа (группа Э), и контрольная
группа (группа К). В каждой группе количество детей было по 20–23 человека. Эффективность использования мы оценивали по динамике показателей физической и координационной подготовленности. Данные таблицы 1 демонстрируют изменение показателей
физической подготовленности испытуемых в ходе педагогического эксперимента.
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет в ходе педагогического эксперимента
Достоверность различий
Э-К
Э-Н
К-Н
Поднимание туловища из И.П. лежа
0,66
1,71
2,83
на животе (кол-во раз за 30 с)
р>0,05 p>0,05 p<0,05
Поднимание туловища из И.П. лежа 17,45 ±1,66
14,54±1,18
20,31±0,87
1,53
2,15
3,94
на спине (кол-во раз за 30 с)
p<0,05 p>0,05 p<0,05
Бег 30 м (с)
6,76±0,27
7,97±0,23
6,87±0,19
3,41
0,33
3,69
p<0,05 p>0,05 p<0,05
Метание вдаль сил. рук (м)
7,05±1,3
6,51±0,29
8,28±0,31
1,25
0,91
4,17
р>0,05 p>0,05 p<0,05
Прыжок в дл. с места (см)
102,82±6,19
95,92±5,12
119,62±5,51
1,14
2,03
3,15
p>0,05 p>0,05 p<0,05
Бег 300 м (с)
119,97±3,44 153,41±3,31 121,17±2,67
0,28
7
7,72
p<0,05 p>0,05 p<0,05
Наклон вперед из И.П. сидя (см)
2,55±1,57
1,51±1,34
4,92±2,61
0,50
0,78
1,16
p>0,05 р>0,05
p>0,05
Челночный бег (с)
12,43±1,28
15,92±1,21
11,56±0,47
1,98
0,64
3,36
p>0,05 p>0,05 p<0,05
Примечание: Э – экспериментальная группа детей с ЗПР; К – контрольная группа детей с ЗПР; Н – контрольная
группа детей, не имеющих отклонения в развитии
Тесты по физической подготовке

Статистические показатели, x̅ ±m
Э (n=20)
К (n=20)
Н (n=20)
20,73±1,14
19,46±1,55
24,69±2,01

Анализ представленных табличных данных позволяет увидеть, что к окончанию
исследовательского периода дети с ЗПР экспериментальной группы значительно превосходили своих сверстников из контрольной коррекционной группы по изучаемым параметрам (<0,05). Примечательно, что показатели последних, имели статистически достоверное различие с аналогичными данными группы норма (<0,05), тогда как
экспериментальная группа такой разницы не имела (>0,05). Положительная динамика
произошла в показателях:
 сформированности силы мышц спины и брюшного пресса, регистрируемых
подъемами корпуса на животе и на спине;
 сформированности скоростных качеств, регистрируемых преодолением дистанции 30 м;
 проявлений скоростно-силовых качеств, определяемых прыжком в длину с места и метанием теннисного мяча вдаль сильнейшей рукой;
4
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 гибкости, определяемой в наклоне вперед из положения сидя;
 проявлений общей выносливости, регистрируемой преодолением дистанции
300 м.
В таблице 2 приводятся результаты, полученные при оценке координационной
подготовки детей, которые позволяют увидеть, что занятия чирлидингом оказали положительное воздействие на формирование координационной подготовленности испытуемых
экспериментальной группы.
Таблица 2 – Показатели координационной подготовленности детей 6-7 лет в ходе педагогического эксперимента
Статистические показатели x̅ ±m
Э (n=20)
К (n=20)
Н (n=20)
24,62±2,62
17,85±2,21
34,08±2,95

Достоверность различий
Э-К
Э-Н
К-Н
1,98
2,40
4,40
р>0,05 p<0,05 p<0,05
26,09±3,42
30,92±2,01
19,38±1,21
2,01
1,85
4,92
p>0,05 р>0,05 p<0,05
4,18±0,32
2,31±0,34
4,08±0,32
4,01
0,22
3,79
р>0,05 p>0,05 p<0,05
4,36±0,24
2,62±0,38
4,38±0,23
3,87
0,06
5,29
p<0,05 p>0,05 p<0,05
5,37
4,27±0,52
2,31±0,32
4,23±0,16
3,21
0,07
p<0,05 p>0,05 p<0,05
54,09±3,65
33,01±2,34
53,46±2,53
2,47
1,88
7,31
p<0,05 p>0,05 p<0,05
43,18±3,09
42,92±3,24
34,02±2,74
0,06
2,22
2,1
р>0,05 p<0,05 p<0,05
4,45±3,45
-13,85±6,05
-0,54±2,08
0,60
0,97
2,08
р>0,05 р>0,05 p<0,05
8,39±0,32
10,19±0,57
9,23±0,41
2,75
1,62
1,58
p<0,05 p>0,05 p>0,05
Проба Озерецкого кулак-ребро- 4,91±1,09
2,86±0,39
4,31±0,24
5,12
0,54
3,17
ладонь (б)
р>0,05 p>0,05 p<0,05
Примечание: Э – экспериментальная группа детей с ЗПР; К – контрольная группа детей с ЗПР; Н – контрольная
группа детей, не имеющих отклонения в развитии

Тесты по координационной
подготовке
Удержание равновесия на правой
ноге (с)
Удержание равновесия на левой
ноге (с)
Согласование движений в вертикальной плоскости (б)
Согласование движений в сагиттальной Плоскости (б)
Согласование движений в горизонтальной плоскости (б)
Теппинг-тест правая рука (кол-во
ударов)
Теппинг-тест левая рука (кол-во
ударов)
Выполнение прыжка в половину
возможной амплитуды (см)
Слаломный бег (с)

Результаты экспериментальной группы не имеют статистически достоверной
разницы от группы норма фактически во всех пробах (>0,05). Это проявляется в тестах,
характеризующих способность:
 к согласованию двигательных действий в различных направлениях, определяемой одновременным движением руки и ноги в сагитальной, горизонтальной и вертикальной плоскостях;
 к удержанию равновесия, определяемой удержанием равновесия на одной ноге;
 к дифференцировке мышечных усилий, регистрируемой выполнением прыжка
в половину заданной амплитуды;
 к ориентировке в пространстве, регистрируемой слаломным бегом;
 к мелкомоторной организации двигательного действия, которая была оценена
при помощи динамического праксиса «кулак-ребро-ладонь»;
 мелкомоторной координации, определяемой выполнением теппинг-теста правой и левой рукой.
Следует отметить, что у воспитанников контрольной коррекционной группы такая
картина не наблюдалось и их показатели координационной подготовленности имеют
статистически достоверное отставание от показателей группы норма (<0,05).
Полученные данные согласуются с данными предшествующих исследований [3, 5]
и позволяют сделать заключение о педагогической целесообразности использования
чирлидинга в практике адаптивного физического воспитания детей данной
нозологической группы.
5
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ВЫВОДЫ
Проведённый мониторинг двигательной сферы детей старшего дошкольного
возраста, позволяет выявить благоприятную динамику показателей физической
подготовленности и координационных показателей у детей с ЗПР, занимающихся
чирлидингом. Вышеуказанное, позволяет сделать заключение об эффективности
использования чирлидинга в адаптивном физическом воспитании детей исследуемой
группы.
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ГОРНОЛЫЖНИКОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
Надежда Дмитриевна Алексеева, старший преподаватель, Николай Алексеевич Зиновьев, кандидат педагогических наук, доцент, Алексей Николаевич Зиновьев, доцент,
Маргарита Юрьевна Надыршина, ассистент, Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург
Аннотация
Введение. Горнолыжный спорт предъявляет высокие требования к развитию координационных способностей спортсменов. Одним из популярных технических средств обучения сегодня в
спортивной тренировке стала координационная (тренировочная) лестница. Нами был разработан
комплекс упражнений для координационной лестницы с учетом возрастных особенностей занимающихся. Цель исследования: определить эффективность применения тренировочной лестницы для
развития координационных способностей спортсменов-горнолыжников 8-9 лет. Организация исследования. В течение двух месяцев 2 раза в неделю данный комплекс применялся в подготовительной части учебно-тренировочного занятия. До начала эксперимента и после его окончания было проведено педагогическое тестирование: определение уровня развития координационных
способностей по методике В. Старосты. Также в ходе исследования был проведен опрос занимающихся. Результаты исследования и их обсуждение. Повторное тестирование показало, что уровень
развития координационных способностей у группы достоверно вырос (р < 0,01). Все горнолыжники (100% респондентов) отметили, что занятия на координационной лестнице вызывают у них интерес. Вывод. Исследование показало, что применение разработанного нами комплекса упражнений
для координационной лестницы с учетом возрастных особенностей детей 8-9 лет, занимающих
горнолыжным спортом, эффективно для развития координационных способностей.
Ключевые слова: спорт, горнолыжный спорт, координационные способности, спортивная
подготовка, координационная лестница.
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IMPROVEMENT OF ALPINE SKIERS’ COORDINATION ABILITIES AT THE
INITIAL STAGE OF TRAINING
Nadezhda Dmitrievna Alekseeva, the senior teacher, Nikolay Alekseevich Zinoviev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Aleksey Nikolaevich Zinoviev, the senior lecturer, Margarita Yuryevna Nadyrshina, the assistant, Baltic State Technical University "Voenmeh" named after D.F. Ustinov, St. Petersburg
Abstract
Introduction. Alpine skiing places high demands on the improvement of coordination abilities of
athletes. One of the most popular technical training tools in sports training today is the coordination (training) ladder. We have developed a set of exercises for the coordination ladder, taking into account the age
characteristics of children. The purpose of the study: to determine the effectiveness of the training ladder
for the development of coordination abilities of 8-9-year-old alpine skiers. The methodology and organiza-

7

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
tion of the study. For two months, 2 times a week, this complex was used in the preparatory part of the
training session. Before the experiment and after its completion, pedagogical testing was conducted: determining the level of development of coordination abilities according to the method of V. Starosta. The
study also included a survey of athletes. Research results and discussion. Repeated testing showed that the
level of development of coordination abilities in the group significantly increased (p < 0.01). All athletes
(100% of respondents) noted that they are interested in classes on the coordination ladder. Conclusion. The
study showed that the use of a set of exercises developed by us for the coordination ladder, taking into account the age characteristics of children 8-9 years old who are engaged in skiing, is effective for the development of coordination abilities.
Keywords: sports, alpine skiing, coordination abilities, sports training, coordination ladder.

ВВЕДЕНИЕ
Ввиду значительного роста общего уровня современного горнолыжного спорта и
технического прогресса, оказывающего влияние на совершенствование экипировки и инвентаря, требования к технической подготовленности спортсменов с каждым годом повышается. Специалистам необходимо вести активный поиск новых средств и методов
эффективного обучения технике выполнения сложнокоординационных действий, оказывающих влияние, как на текущую результативность, так и на возможность прогрессировать в будущем.
Горнолыжный спорт предъявляет высокие требования к развитию координационных способностей атлетов. Проблемы с координацией могут стоить спортсменам не только падений и сходов с трассы, но отсутствия прогресса в развитии технических навыков и
низкой результативности [3]. Поэтому развивать координационные способности у занимающихся тренеры начинают с самого юного возраста [1]. Мнения различных авторов
относительно сенситивного периода развития координации несколько разнятся (±1 год),
но в среднем они указывают на младший возраст и в первую половину подросткового –
7–11 лет. Выполнение сложнокоординационных упражнений, требующих длительной
концентрации внимания, сохранения относительно статических положений или монотонности выполнения задания, угнетает интерес детей к занятиям [1]. Необходимо развивать
способности детей, применяя игровые методы.
Одним из популярных технических средств обучения сегодня в спортивной тренировке стала координационная (тренировочная) лестница. Ее применяют для тренировки
координационных и скоростных способностей, развивает чувства ритма и т.д. [3].
Нами был разработан комплекс упражнений для координационной лестницы с учетом возрастных особенностей занимающихся.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель: определить эффективность применения тренировочной лестницы для развития координационных способностей спортсменов-горнолыжников 8-9 лет.
Задачи:
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Определить исходный уровень развития координационных способностей испытуемых и после применения разработанного комплекса упражнений.
3. Сформулировать выводы о рациональности применения координационной
лестницы для развития координационных способностей горнолыжников 8-9 лет.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие спортсмены-горнолыжники 8-9 лет, из которых 7
– девочки и 13 – мальчики.
Нами был разработан комплекс упражнений для развития координационных способностей с применением тренировочной лестницы, который включал беговые упражнения и прыжки. Большинство заданий выполнялись в игровой форме: с мячами, с расска8
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зом считалок или стихотворений, с игрой «Повторялки» и пр. др.
В тренировочном процессе были применены такие упражнения, как движение вперед лицом с одним касанием в квадрате, движение вперед лицом с двумя касаниями в
квадрате, движение боком с двумя касаниями в квадрате, движение вперед лицом с двумя
касаниями в квадрате и двумя вне квадрата, движение боком с двумя касаниями в квадрате и двумя вне квадрата, прыжки лицом вперед с касаниями в квадрате и вне квадрата
двумя ногами, прыжки со скручиванием в тазобедренном суставе, скрестный шаг при
движении лицом и спиной вперед, упражнение «Ножницы», прыжки на одной ноге с
вращением, упражнение «Квадрат», прыжки на двух ногах с вращением, упражнение
«Ножницы» с разворотом, приставные шаги, различные шаги и прыжки в упоре лежа и
др. В течение двух месяцев 2 раза в неделю данный комплекс применялся в подготовительной части учебно-тренировочного занятия с горнолыжниками 8-9 лет. До начала эксперимента и после его окончания было проведено педагогическое тестирование: определение уровня развития координационных способностей по методике В. Старосты.
Методы исследования:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Педагогическое тестирование;
3. Опрос занимающихся;
4. Методы математической статистики (среднее арифметическое, стандартное отклонение, непараметрический критерий Уилкоксона).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования были определены уровни развития координационных способностей спортсменов до и после эксперимента. Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Уровни развития координационных способностей до и после эксперимента
Результат НЭ
Результат ПЭ
Оценка уровня координации НЭ
Оценка уровня координации ПЭ
(град.)
(град.)
1
278
хорошая
334
хорошая
2
273
хорошая
342
хорошая
3
369
отличная
379
отличная
4
177
неудовлетворительная
245
удовлетворительная
5
206
удовлетворительная
273
хорошая
6
292
хорошая
366
отличная
7
361
отличная
388
отличная
8
254
удовлетворительная
291
хорошая
9
346
хорошая
363
отличная
10
372
отличная
374
отличная
11
320
хорошая
355
хорошая
12
354
хорошая
376
отличная
13
233
удовлетворительная
271
хорошая
14
219
удовлетворительная
251
удовлетворительная
15
351
хорошая
379
отличная
16
303
хорошая
363
отличная
17
295
хорошая
361
отличная
18
262
удовлетворительная
306
хорошая
19
337
хорошая
384
отличная
20
369
отличная
382
отличная
Примечание: НЭ – начало эксперимента; КЭ – конец эксперимента
№

Таблица 2 – Средние результаты и достоверность различий
НЭ
298,55±59,68

КЭ
339,15±47,95
р  0,01

Из данных таблиц следует, что показатели развития координационных способностей у группы достоверно улучшились (р <0,01).
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На рисунках 1 и 2 видим, как распределились результаты занимающихся по уровням развития координационных способностей до начала и после эксперимента. На повторном тестировании всего лишь 10% занимающихся показали «удовлетворительный»
результат (показатель снизился на 15%), более половины спортсменов (55%) показали
«отличный уровень» (показатель вырос на 35%).
20%

5%
25%

неудовлетворительный
удовлетворительный
хороший
отличный

50%

Рисунок 1 – Уровни развития координационных способностей до начала эксперимента
10%

удовлетворительный
55%

35%

хороший
отличный

Рисунок 2 – Уровни развития координационных способностей после эксперимента

В ходе исследования был проведен опрос занимающихся, который состоял из 5 вопросов. Все горнолыжники (100% респондентов) отметили, что занятия на координационной лестнице вызывают у них интерес, выполнять упражнения для развития координационных способностей в подготовительной части занятия нравится им больше, чем в
основной части.
ВЫВОД
Исследование показало, что применение разработанного нами комплекса упражнений для координационной лестницы с учетом возрастных особенностей детей 8-9 лет, занимающих горнолыжным спортом, эффективно для развития координационных способностей. Результаты, показанные спортсменами на тестированиях по методике Старосты,
достоверно улучшились (р <0,01). Исследование также показало, что применение данного
комплекса упражнений в подготовительной части повышает интерес детей к занятиям,
что способствует решению важных задач на начальном этапе подготовки.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФЛОРБОЛОМ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
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Аннотация
На современном этапе развития физической культуры и спорта в сфере молодежной политики актуальным является вопрос о сохранении здоровья нации и укреплении здоровья молодежи
средствами командно-игровых видов спорта. Введение в систему высшего образования комплекса
ВФСК «ГТО» способствует поиску учебно-тренировочных программ, повышающих эффективность
физической подготовки обучающихся к сдаче нормативов комплекса. Среди таких программ можно
рассматривать флорбол с тем, чтобы мотивировать студентов на занятия этим видом спорта. Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Российского государственного
социального университета и Пензенского государственного университета в 2019 году. В педагогическом эксперименте приняли участие студенты 1 курса. Секционные занятия проводились 3 раза в
неделю по 60 минут на протяжении 6 месяцев и были структурно представлены тремя основными
разделами: ОФП; технические упражнения по флорболу; интегральная подготовка. Для статистической обработки материалов исследования применялся стандартный пакет Microsoft Excel 2019. Результаты исследования. Применение экспериментальной программы указывает на положительную
динамику показателей общей физической подготовленности у студентов. Относительный прирост
показателей в ЭГ в тесте на силовую выносливость мышц составил 40,72%, при р<0,05; в тесте на
гибкость относительное отклонение за период эксперимента в ЭГ – 40,0%, при р<0,05. Выводы.
Предлагаемая программа секционных занятий по флорболу направлена на развитие уровня физической подготовленности студентов, улучшение их функциональных показателей. Секционные занятия флорболом способствуют развитию силовой выносливости мышц, гибкости и координации,
благоприятно сказываясь на последующей сдаче студентами нормативов ВФСК «ГТО», но и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему, повышают уровень лабильности нервной системы.
Ключевые слова: флорбол, физическая подготовка, нормативы ВФСК «ГТО» VI ступени,
физические качества.
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IMPACT OF FLOORBALL CLASSES ON THE LEVEL OF STUDENT’S PHYSICAL
FITNESS
Eldar Asafovich Alenurov, the candidate of sociological science, senior lecturer, Russian State
Social University, Moscow; Natalia Grigorievna Puchkova, senior lecturer, department chair;
Moscow Architectural Institute; Konstantin Viktorovich Troyanov, the candidate of pedagogical science, senior lecturer, Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow;
Roman Borisovich Krasnov, the senior lecturer, Penza State University
Abstract
At the current stage of the development of physical culture and sports in the field of youth policy,
the issue of preserving the health of the nation and strengthening the health of young people means teamplaying sports. The introduction of the GTO complex into the higher education system contributes to the
search for the training programs that improve the physical preparation of the students for passing of the
standards of the complex. Among such programs we can consider floorball in order to motivate students to
engage in this sport. Methods and research organization. The study was conducted on the basis of the Russian State Social University and Penza state University in 2019. Students of the 1st year took part in the
pedagogical experiment. Sectional classes were held three times a week for 60 minutes for 6 months and
were structurally represented by three main sections: UFP; Technical floorball exercises; integral training.
The standard Microsoft Excel 2019 package was used for statistical processing of the research materials.
The results of the study. The application of the pilot program indicates the positive dynamics of the overall
physical fitness indicators in students. The relative increase in EG performance in the muscle endurance
test was 40.72%, at p<0.05; in the flexibility test, the relative deviation for the EG experiment period is
40.0%, at p<0.05. Conclusions. The proposed program of sectional classes on floorball is aimed at developing the level of physical fitness of students, improving their functional indicators. Sectional floorball
sessions not only contribute to the development of muscle endurance, flexibility and coordination, favorably affecting the subsequent passing of students of the standards of the WFSC "GTO", but also strengthen
the cardiovascular and respiratory systems, increase the level of lability of the nervous system.
Keywords: floorball, physical training, VFSC "GTO" VI standards, physical qualities.

ВВЕДЕНИЕ
Флорбол, являясь универсальным, динамичным и маневренным видом спорта, на
сегодняшний день приобретает всё большую популярность среди молодежи. Помимо
прочего, согласно ряду исследований, флорбол благоприятно влияет на развитие всех физических качеств у занимающихся [1, 5, 6]. Актуальность исследования основана на
необходимости и целесообразности использовании средств флорбола для совершенствования физической подготовки студентов.
Цель работы – обосновать эффективность применения секционных занятий по
флорболу у студентов с целью развития физических качеств.
Задачи исследования:
1. Разработать программу секционных занятий флорболом для студентов.
2. Проверить эффективность предлагаемой программы секционных занятий
флорболом и степень ее влияния на уровень физической подготовленности студентов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения эксперимента были отобраны 2 группы студентов (юноши) 18-19
лет – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) – по 10 человек в каждой. Участники
экспериментальной группы занимались флорболом, участники контрольной группы занимались волейболом.
Секционные занятия по флорболу и волейболу проводились 3 раза в неделю по 60
минут. Всего было проведено 72 занятия. Содержание занятий было направлено на улучшение показателей физической подготовленности и функционального состояния занима12
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ющихся. В ходе эксперимента анализировался уровень развития физических качеств
участников ЭГ и КГ, проводились внутригрупповые и межгрупповые сравнения.
Для математической обработки материалов исследования применялся стандартный
пакет Microsoft Excel 2019. Статистический анализ показателей физической подготовленности студентов до и после педагогического эксперимента осуществлялся посредством tкритерия Стьюдента. Оценка влияния занятий флорболом на уровень физической подготовленности студентов проводилась посредством сопоставления полученных после проведенного педагогического эксперимента показателей с нормативами ВФСК «ГТО» VI
ступени с применением двухфакторного дисперсионного анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
До начала занятий в секциях испытуемые были практически одинакового уровня
подготовленности, относительные отклонения во всех показателях составляют не более
7,14% (таблица 1).
Таблица 1 – Уровень показателей функциональной и физической подготовленности студентов до и после педагогического эксперимента
№
теста

Показатель

1

Индекс Руфье, у.е.

2

Проба Штанге, у.е.

3

Бег 30 м, сек.

4

Бег 3000 м, мин., сек.

5

Челночный бег 3х10 м, сек.

6

Прыжок в длину с разбега, см

7
8
9

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, кол-во раз
Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на
гимнастической скамейке, см
Тэппинг-тест, у.е.

Груп
па

Период эксперимента
до

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Х
8,5
8,4
57,2
61,2
5,7
5,6
16.10
16,03
8,3
8,5
320,3
322,1
18,9
19,4
4,20

σ
1,2
2,3
7,5
8,1
1,1
1,3
1.03
1,08
0,9
1,2
11,9
11,2
2,9
2,5
0,90

ЭГ

4,50

1,30

КГ
ЭГ

52,9
51,80

7,0
6,90

t

p

0,12

>0,05

1,09

>0,05

0,18

>0,05

0,14

>0,05

0,40

>0,05

0,33

>0,05

0,39

>0,05

0,57

>0,05

0,34

>0,05

6,30

после
σ
t
1,7
1,82
1,8
7,9
3,88
7,4
0,8
0,32
1,7
1.03
0,60
1,08
1,1
0,35
1,3
13,2
2,77
11,1
1,9
3,38
1,6
1,10
2,65
0,80

56,8
64,9

5,6
5,1

Х
7,8
6,3
62,7
76,7
4,8
4,6
15.30
15,00
8,0
7,8
342,3
358,2
24,5
28,3
5,10

3,21

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

С помощью параметрического анализа t-критерия Стьюдента для несвязных совокупностей было установлено, что все межгрупповые статистические различия до проводимого исследования незначимы (p>0,05).
В программе флорбола акцент был сделан на техническую подготовку занимающихся, а также предлагались общеразвивающие упражнения, направленные на развитие
скоростно-силовых качеств и ловкости.
Структура программы секционного занятия с использованием флорбола представлена тремя основными разделами: ОФП; технические упражнения по флорболу; интегральная подготовка. Основываясь на подборе средств ОФП, мы ориентировались на
ключевые упражнения, входящие в состав нормативов ВФСК «ГТО», способствующих
всестороннему развитию и повышению работоспособности студентов, совершенствованию качеств: быстрота, сила, выносливость, ловкость и др.
На рисунке 1 представлены содержание и средства, которые были использованы в
ЭГ. Развитие физических качеств должно осуществляться с учетом специфики игры
флорбол, так называемые профилирующие (ведущие, специфические) качества. К ним
относятся: адаптационная ловкость, скорость реакции, динамическое равновесие, рацио13
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нальность расслабления, независимая работа мышц ног и рук.
Прыжок в длину с места
Бег на 30 м
Челночный бег

СРЕДСТВА СЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЙ ФЛОРБОЛОМ

ОФП

Отжимания
Бег 1000 м
Бег с обеганием стоек
Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по
воротам
Техническая
подготовка

Точность передач после ведения мяча и
обводки стоек
Точность и дальность броска мяча клюшкой
Удары по воротам: на время время (с) и
точность (очки)

Рисунок 1 – Основные средства секционных занятий флорболом

С первых же занятий происходит обучение занимающихся приемам обводки, передачи и остановке мяча, различным передвижениям по площадке, стойке игрока, а в игре
вратаря это бросок мяча руками (на различные расстояния) из различных положений (лежа, сидя, стоя, в прыжке) в мишень, ловля мяча руками из различных положений (то же с
подстраховкой телом). Направления технической подготовки представлены на рисунке 2.
Содержание занятий КГ было направлено на улучшение показателей физической
подготовленности и морфофункционального состояния. Помимо классической игры в волейбол, в ходе эксперимента у студентов КГ совершенствовались навыки техники передач. Как следует из таблицы 1, после проведенного педагогического эксперимента средние межгрупповые показатели статистически значимы не во всех тестах. Так, говоря о
функциональной подготовленности студентов, стоит отметить, что в среднем она улучшилась в обеих группах. Показатель пробы Штанге составил в ЭГ 76,7±7,4 у.е., а в КГ
62,7±7,9 у.е., тем самым отличаясь значимо на 22,33% (при p<0,05). Такой показатель
пробы Штанге указывает на то, что организм испытуемых ЭГ, занимающихся флорболом,
больше насыщается кислородом, чем у испытуемых КГ, занимающихся волейболом, что
сказывается на повышении уровня их работоспособности и снижения утомляемости.
Индекс Руфье остался в диапазоне удовлетворительном, но улучшился на 19,23% у
студентов которые занимались флорболом, однако это различие с КГ статистически незначимо (при р>0,05).
Физическая подготовленность студентов ЭГ и КГ за время проводимого эксперимента имела положительную динамику в обеих группах – относительный прирост составил значения, находящиеся в диапазоне от 1,6% до 92,16%. Однако, только в трех тестах
из шести межгрупповые различия после проведенного эксперимента статистически значимы. Так, максимальный относительный прирост у студентов ЭГ по сравнению со сту14
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дентами КГ в тесте на гибкость. Относительное отклонение составляет (23,53% при
р<0,05). Его средние значения в ЭГ составили 6,3±2,9 см, а в КГ – 5,1±2,6 см. В тесте на
силовую выносливость мышц прирост составил 11,43% при р<0,05, т.е. в ЭГ его показания составили 24,5±1,9 раз, а в КГ – 28,3±1,6 раз. Достоверным является относительное
отклонение средних величин в тесте «Прыжок в длину с разбега» – 4,65% (при р <0,05).
ТЕХНИКА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
• различные сочетания приемов техники передвижения с техникой владения клюшкой и мячом
ТЕХНИКА НАПАДЕНИЯ
• ведение мяча;
• ведение без отрыва клюшки от мяча (перед собой, сбоку), по прямой и по дуге;
• ведение мяча толчками концом крюка и серединой крюка (перед собой, сбоку);
• ведение мяча «восьмеркой»;
• бросок мяча;
• выполнение броска с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в движении;
• остановка мяча ногой, бедром, грудью, клюшкой;
• остановки с «удобной» и «неудобной» стороны
ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ
• выполнение отбора при встречном движении и сбоку;
• отбор мяча клюшкой, корпусом, «вытаскивание мяча» концом крюка клюшки
ТЕХНИКА ИГРЫ ВРАТАРЯ
• обучение основной стойке;
• принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом и спиной вперед, передвижение толчком
голеностопа - выполнение упражнения;
• ловля и отбивание мяча, посланного тренером;
• обучение ловле мяча рукой, отбиванию его ногой, рукой, туловищем, головой
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ИГРЫ
• отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
• отработка индивидуальных действий игроков разных игровых амплуа
Рисунок 2 – Технические приемы флорбола, применяемые на секционных занятиях [2]

Также на занятиях по флорболу проводилась интегральная подготовка (рисунок 3).
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Изучение процесса игры
посредством игр,
подготовка к флорболу
учебной двусторонней игры

Применение изученных
технических приемов и
тактических действий в
учебных играх в флорболе

Система заданий по
применению технических
приемов и тактических
действий в игре

Рисунок 3 – Структура интегральной подготовки на секционных занятиях по флорболу

Таким образом, флорбол со своей динамичностью, маневренностью и напором
оказывает большее влияние на силовую выносливость и подвижности суставов студентов, чем волейбол. На улучшение маневренности и координации указывает показатель в
тесте «Челночный бег 3×10 м». Этот показатель улучшился в ЭГ по сравнению с КГ за
полгода эксперимента на 2,5% (при р>0,05), составив КГ – 8,0±1,1 с, а в ЭГ – 7,8±1,3 с.
Относительные отклонения в тестах «Бег 30 м с места» и «Бег 3000 м» – составили соответственно 0,43% и 1,96% (при р>0,05). После эксперимента улучшился уровень лабильности нервной системы студентов ЭГ по сравнению испытуемыми КГ – на это указывают
показатели «Тэппинг-теста». Так, в ЭГ этот показатель составил 56,8±5,6 у.е., а в КГ –
64,9±5,1 у.е. (при р <0,05). Различие в межгрупповых значениях по данному показателю
15
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составило 14,26% и эта разница является статистически значимой (при р <0,05). Сравнение данных физической подготовленности студентов до и после 6 месяцев занятий волейболом и флорболом с нормативами ВФСК «ГТО» VI ступени для юношей представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели физической подготовленности студентов до и после секционных
занятий волейболом и флорболом с нормативами ВФСК «ГТО»
№ п/п
1
2
3
4

Показатель

До эксперимента
КГ (n =10)
ЭГ (n = 10)
X±σ
X±σ
5,7±1,1
5,6±1,3
16,10±1,03
16,03±1,08
8,3±0,9
8,5±1,2
320,3±11,9
322,1±11,2

После эксперимента
КГ (n =10)
ЭГ (n = 10)
X±σ
X±σ
4,8±0,8
4,6±1,7
15,30±1,03
15,00±1,08
8,0±1,1
7,8±1,3
342,3±13,2
358,2±11,1

Бег 30 м, сек.
Бег 3000 м, мин., сек.
Челночный бег 3×10 м, сек.
Прыжок в длину с разбега, см
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол5
18,9±2,9
19,4±2,5
24,5±1,9
28,3±1,6
во раз
Наклон вперед из положения стоя с прямыми
6
4,2±0,9
4,5±1,3
5,1±1,1
6,3±0,8
ногами на гимнастической скамейке, см
Примечание: Жирным текстом выделены показатели, соответствующие нормативам ВФСК «ГТО».

Как следует из таблицы 2, испытуемые ЭГ по 4 тестам из 6 имеют соответствие с
нормативом ВФСК «ГТО» VI ступени.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что секционные занятия флорболом укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную систему испытуемых, способствуют развитию
силовой выносливости мышц, гибкости и координации движений, а также улучшают
уровень лабильности нервной системы. Отмечается максимальный относительный прирост у студентов ЭГ по сравнению со студентами КГ в тесте на гибкость. Относительное
отклонение составляет (23,53% при р<0,05). В тесте на силовую выносливость мышц составил 11,43% при р<0,05. Достоверным является относительное отклонение средних величин в тесте «Прыжок в длину с разбега» – 4,65% (при р<0,05). Таким образом, флорбол
со своей динамичностью, маневренностью и напором оказывают большее влияние на силовую выносливость и гибкость студентов-первокурсников, чем волейбол.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗАХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Борис Викентьевич Ашастин, кандидат биологических наук, доцент, Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург
Аннотация
В статье раскрыта необходимость внедрения компьютерных технологий в образовательный
процесс вуза по дисциплине «физическая культура». Предложена структурная схема использования
информационно-компьютерных технологий в учебном процессе. Рассмотрена технология, способствующая индивидуализации объема и интенсивности физической нагрузки. Системный подход
позволит эффективно использовать ряд инновационных компьютерных технологий в образовании и
создаст предпосылки для становления принципиально новой формы преподавания физической
культуры в вузе. Введение системы тренировки с учетом «доминирующих физических качеств» в
сочетании с компьютерными технологиями в процесс физического воспитания студентов может
оказаться решающим фактором изменения системы взглядов, норм и оценок преподавателей, работающих со студентами.
Ключевые слова: индивидуализация, физическое воспитание, компьютерные технологии,
физическая подготовленность студентов, доминирующие физические качества.
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INDIVIDUALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS WITH USE OF THE COMPUTER TECHNOLOGIES
Boris Vikentievich Ashastin, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Ural State
University of Railway Transport, Yekaterinburg
Abstract
The article reveals the need to introduce the computer technologies in the educational process of
higher education institutions for the discipline "physical culture". The block diagram for the use of infor-
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mation and computer technologies in the educational process is proposed. The technology that contributes
to the individualization of the volume and intensity of physical activity is considered. The systematic approach will make it possible to effectively use a number of innovative computer technologies in education,
and will create prerequisites for the formation of a fundamentally new form of teaching physical culture in
higher education. The introduction of the system of training based on "dominant physical qualities" in
combination with the computer technologies in the process of physical education of students can be the
decisive factor in changing the system of views, norms and assessments of teachers working with students.
Keywords: individualization, physical education, computer technology, physical fitness of students, dominant physical qualities.

Глубокое реформирование высшего образования в стране нашло отражение в новых государственных образовательных стандартах, которые направлены: на формирование умения учиться и самоорганизовываться в своей будущей профессии; проявлять готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, а также к активной
познавательной, проектировочной и научной деятельности [1].
Такие изменения к требованиям профессиональной подготовки специалистов поставили перед руководителями вузов ряд серьезных задач:
 гуманизация образовательного процесса с уклоном на развитие практических
навыков;
 оптимизация учебно-воспитательного процесса в сочетании с инновационными
формами преподавания, а также реализации этих форм согласно целям, задачам и содержательному наполнению основной образовательной программы;
 создание благоприятных педагогических условий, необходимых студентам для
формирования их внутреннего мотивационного посыла к профессиональному развитию,
что напрямую коррелирует с современными требованиями, направленными на интенсификацию и информатизацию образования, базирующегося на использовании цифровых и
аналоговых технологий обучения.
Следует подчеркнуть, что значительное большинство инноваций связаны с внедрением в процесс обучения целого комплекса информационных систем, объединяемых
«облачными» технологиями.
В результате процесс обучения и освоения технологическими инновациями требует от студентов высокого уровня сформированности креативного мышления, что позволит им развить эффективную стратегию личностного и профессионального развития в
непростых конкурентно-агрессивных условиях современного социума. Если говорить о
дисциплине «Физическая культура» в частности, то широкое применение передовых информационных технологий позволит создать те необходимые педагогические условия,
которые будут способствовать успешному освоению сложно-координационными двигательными действиями в условиях тренировочной и соревновательной деятельности [2].
Наш педагогический опыт показывает, что учебная дисциплина «Физическая культура», преподаваемая в вузе, обладает способностью в комплексе решать проблемы поддержания здоровья студентов. Исследования М.Я. Виленского, А.С. Розенфельда, К.А.
Рямовой показывают, насколько важно для будущего специалиста своевременно спроектировать модель своего самосовершенствования (в соответствии с принципами и подходами непрерывного самообразования и саморазвития) с учетом способностей и мотиваций, реализовывать запланированную концепцию в жизнь [1, 5].
По нашему мнению, такой системный подход позволит эффективно использовать
ряд инновационных компьютерных технологий в образовании и создаст предпосылки для
становления принципиально новой формы преподавания физической культуры в вузе.
В процессе изучения данной проблемы выявилось следующее противоречие: между значительными потенциальными возможностями использования компьютерных технологий в личностно ориентированном обучении (с точки зрения индивидуализации процесса физического воспитания) и недостаточной фактической реализацией этих
18

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
возможностей в образовательном процессе вуза.
Цель исследования – разработать структуру применения компьютерных технологий в учебном процессе вуза по дисциплине «физическая культура». Для достижения указанной цели исследования были поставлены следующие задачи:
 выделить ряд базовых критериев, характеризующих физическое развитие студента в соответствии с возрастно-половыми особенностями;
 создание информационной базы данных с использованием автоматизированных
методов психодиагностики, функциональной диагностики и моделирования физического
состояния.
 обосновать эффективность индивидуализации физических нагрузок на основе
«доминирующих» физических качеств.
В соответствии с выделенными формами применения компьютерных технологий в
процессе физического воспитания студентов была разработана структурная схема (рисунок 1).

Рисунок 1. – Структурная схема применения компьютерных технологий в образовательном процессе вуза по
дисциплине «Физическая культура»

В структуре применения компьютерных технологий в процессе физического воспитания студентов вузов можно выделить несколько этапов.
I этап: а) разработка технологий сбора материала; б) исследование с помощью разработанного программного обеспечения уровней сформированности физической культуры личности студентов.
Уровень физической культуры студентов оценивали в пятибалльной системе по
следующим критериям: теоретические знания; двигательная подготовленность; функциональная готовность; физическое развитие; мотивационные предпочтения.
II этап: анализ полученных на первом этапе данных с учетом результатов, выделенных на предыдущем цикле исследования.
III этап: разработка программ (комплексов упражнений) для студентов с учетом
развития «доминирующего» физического качества.
IV этап: использование сформированных программ-комплексов в процессе физического воспитания студентов в вузах.
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Исходя из этого, мы предлагаем следующие рекомендации по организации и проведению индивидуального двигательного режима в избранном виде двигательной деятельности. Главное – это учет результатов комплексной оценки уровня физической подготовленности и выявление «доминирующего физического качества», что позволит
индивидуализировать процесс двигательной активности на занятиях по физической культуре. По мнению Л.М. Куликова, «генетические предпосылки полноценно реализуются,
если в каждом возрастном периоде развития сила воздействия среды обитания и функциональных нагрузок будут соответствовать морфологическим и функциональным особенностям организма спортсмена» [3]. На практике это проявляется в том, что у спортсменов
высокого класса, имеющих ярко выраженную индивидуальность, наибольший эффект достигается при построении и реализации тренировочных программ, ориентированных на
максимальное развитие индивидуальных задатков, а также устранение явных диспропорций в структуре подготовленности. Стремление «подтягивать» в развитии отстающие качества и способности, которые во многом лимитированы генетически или сдерживаются
высоким уровнем развития других качеств и способностей, не только не дает результатов,
но и тормозит совершенствование сильных сторон подготовки, сглаживает те индивидуальные черты спортсменов, которые могли обеспечить достижение высоких результатов.
В данном случае не срабатывает феномен «биологического узнавания», поскольку организму предлагаются нагрузки, не соответствующие его наследственной предрасположенности, отвергаемые им» [4]. Это можно в полной мере перенести и на студенческий возраст, т.к. именно здесь начинают проявляться наибольшие индивидуальные различия.
Целенаправленная тренировка с последующим развитием «сильных» сторон занимающихся увеличивает перспективные возможности для дальнейшего развития и поддержания других физических качеств.
Введение системы тренировки с учетом «доминирующих физических качеств» в
сочетании с компьютерными технологиями в процесс физического воспитания студентов
может оказаться решающим фактором изменения системы взглядов, норм и оценок преподавателей, работающих со студентами.
Для индивидуализации физической нагрузки в качестве тестов, позволяющих охарактеризовать общий уровень физической подготовленности студентов, нами предлагаются следующие:
 бег 30 м (быстрота);
 прыжок в длину с места (скоростная сила);
 челночный бег 3×10 м (ловкость);
 подтягивание на перекладине (девушки выполняют подтягивания на низкой
перекладине) (силовая выносливость);
 поднимание туловища из положения, лежа на спине согнув ноги (силовая
выносливость);
 бег 3000 м (общая выносливость).
Взятые в отдельности вышеперечисленные тесты дают представление о различных
сторонах физической подготовленности.
К тестированию по основным физическим показателям студенты допускаются на
основе результатов обследования сердечно-сосудистой системы. Для этого мы предлагаем воспользоваться методикой Р.М. Баевского, оценивая уровень функционального состояния (УФС) студентов.
По результатам комплексной оценки физического состояния обучающимся предлагается по выбору индивидуальная программа физической нагрузки.
Применительно к практическому использованию компьютерных технологий в образовательном процессе это означает:
 хорошо сформированную мотивацию к деятельности на основе личной заинтересованности и удовлетворенности учебным процессом;
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 наличие адекватной оценки достигнутого результата, свобода выбора программы личностного развития;
 индивидуализированный подход к личности занимающегося.
Таким образом, технологию с применением информационно-компьютерных модулей можно рассматривать как обучение с учетом конечных результатов деятельности студент/преподаватель.
Полученные знания позволят студентам самостоятельно корректировать свое психофизическое состояние, физическую подготовленность, объем знаний и умений, необходимых для организации здоровьесберегающей и профессиональной деятельности.
Внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию предложенной модели
применения современных компьютерных технологий изменит внутреннее содержание
урочной формы организации занятий и создаст благоприятные педагогические условия
для повышения уровня физической подготовленности и адаптивных резервов организма
студентов.
Все это позволит индивидуализировать учебный процесс по физическому воспитанию в соответствии с современными тенденциями.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оптимизации подготовки медицинских логопедов, так
как оказание квалифицированной логопедической помощи неврологическим пациентам – необходимое условие модернизации системы здравоохранения и обеспечения качественной реабилитации
для пациентов. Целью исследования было определение психолого-педагогических условий, способствующих повышению мотивационной составляющей профессиональной деятельности логопедов медицинской сети, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования. К таким условиям относятся: связь теории с практикой; дифференцированный подход к
обучающимся на основании специфики их профессиональной деятельности и условий труда; опора
на принципы андрагогического подхода. Применение указанных педагогических условий позволило повысить внутреннюю профессиональную мотивацию обучающихся и снизить уровень внешней
отрицательной мотивации. Указанная система обучения показала свою эффективность в плане повышения уровня профессиональных компетенций и внутренней профессиональной мотивации.
Ключевые слова: логопедия, повышение квалификации, последипломное обучение.
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Abstract
The article considers the psychological and pedagogical conditions that determine the effectiveness of the professional and motivational component of the professional development of speech therapists,
as raising professional level leads to modernization of healthcare system and raising the quality of neurological rehabilitation of the patients. The aim of the study was to determine the psychological and pedagogical conditions that contribute to increase in the motivational component of the professional activity of
the medical speech therapists. These conditions include: connection between theory and practice; differentiated approach to the students based on the specifics of their professional activities and working conditions; using principles of the andragogical approach. These pedagogical conditions made it possible to increase the internal professional motivation of speech therapists and to reduce the level of external negative
motivation. The conditions specified have shown its effectiveness in increasing the level of professional
competencies and internal professional motivation.
Keywords: speech therapy, professional development, postgraduate training.

ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях реформирования дефектологической службы в России,
разработки и внедрения нового профессионального стандарта для логопедов, работающих в системе здравоохранения, остро встает вопрос о подготовке кадров, которые будут
соответствовать новым требованиям и обладать необходимыми профессиональными компетенциями для оказания квалифицированной логопедической помощи в рамках комплексной медицинской реабилитации и абилитации неврологических пациентов [7].
Основная задача профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
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труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [9]. На современном этапе социально-экономических преобразований в России особое значение для последипломного
образования имеет развитие общих способностей человека, его профессионального самосознания, мотивации [11].
Важность обеспечения преемственности в профессиональной подготовке логопеда
обусловлена развитием научно-практических подходов к диагностике и терапии различных форм патологии речи, высших психических функций и глотания. Согласно Приказу
Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 383 от 28 декабря 1998 г. «О
специализированной помощи больным при нарушениях речи и других высших психических функций», логопед обязан повышать свою квалификацию на циклах усовершенствования не реже одного раза в 5 лет [8]. Возрастающая роль дополнительного профессионального образования связана с конкуренцией и требованиями рынка, диктующие
необходимость постоянного повышения квалификации, профессиональной компетентности, непрерывного развития и совершенствования [10]. Непрерывное профессиональное
образование компенсирует недостатки полученного образования, поддерживает квалификацию специалиста на современном уровне, повышает компетентность специалистов в
соответствии с требованиями здравоохранения [12]. В связи с этим проблема определения психолого-педагогических условий повышения уровня профессиональной мотивации
логопедов медицинской сети является актуальной [3]
На кафедре педагогики и психологии факультета последипломного образования
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад.
И.П. Павлова в течение уже более 10 лет проходят курсы повышения квалификации для
логопедов, работающих в системе здравоохранения. На курсах обучаются специалисты из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также логопеды из других регионов России. Цель нашего исследования заключалась в определении психолого-педагогических
условий повышения квалификации логопедов в системе последипломного образования,
способствующих повышению учебной мотивации слушателей курсов и оптимизации
учебного процесса.
Гипотеза исследования была основана на том, что процесс повышения квалификации логопедов в системе последипломного образования будет наиболее эффективным,
если определить и реализовать психолого-педагогические условия, которые будут обеспечивать актуализацию профессионального потенциала специалистов и повышать внутреннюю профессиональную мотивацию. К таким условиям были отнесены: связь теории
с практикой и профессиональные пробы в клинике; дифференцированный подход к обучающимся на основании специфики их профессиональной деятельности и условий труда
(в зависимости от работы на первой, второй или третей ступени реабилитации неврологических пациентов); опора на принципы андрагогического подхода при реализации
учебного курса.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2019 году были проведены анкетные исследования слушателей в начале курса
повышения квалификации и после его прохождения. Общее количество респондентов 52
человека в возрасте от 24 до 58 лет (все обучающиеся – женщины, средний возраст
39±15,13 лет).
Для решения поставленной цели и подтверждения исходной гипотезы нами был
применен комплекс методов исследования:
1. Теоретические методы – анализ психолого‐педагогической литературы по теме
исследования;
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2. Эмпирические методы – анкетирование слушателей курсов: а) методика «Мотивация профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана [1]; б) авторская анкета для выявления уровня профессиональных знаний слушателей в области
логопедии,
3. Статистические методы – количественный и качественный анализ результатов
исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мотивация является одним из ключевых компонентов в структуре личности, так
как служит побудителем к учебной и профессиональной деятельности. Учебная мотивация представляет собой систему мотивов, включающую в себя познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы, мотивационные установки, которые придают ей
активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательносмысловые особенности [6]. Учебно‐познавательная деятельность мотивируется познавательными интересами, направленными на научные факты и закономерности, на методы и
приемы познания, то есть на ценность теоретического знания [5].
Согласно теоретическому анализу научных источников, было выявлено следующее. Одним из научных подходов, который показывает свою эффективность при использовании в организации повышения квалификации, является андрагогический подход. К
его особенностям относят: признание субъектной позиции учащегося (в процессе ведущая позиция должна принадлежать обучающемуся); учет мотивации, обусловленной интересами и потребностями взрослого человека; учет специфики деятельности взрослого
человека, его включенность его в профессиональную трудовую деятельность; наличие
личностного и профессионального опыта и учет их при планировании занятий [2].
Исследования в области андрагогики показывают, что взрослый человек учится не
просто для накопления знаний, он ориентирован на получение информации относительно
реально значимых для него вопросов, а полученные в ходе обучения компетенции, должны быть актуализированы на практике [4]. Таким образом, повышение внутренней мотивации обучающихся возможно за счет ориентации на их потребности, в частности, рассмотрение возникающих у них профессиональных вопросов, затруднений и учету
специфики работы. Совместный с преподавателем анализ опыта обучающихся, соответствующий требованиям андрагогического подхода, позволяет слушателям не только повышать профессиональные компетенции, но и существенно влияет на мотивацию обучения.
В качестве второго условия нами был выделен дифференцированный подход к
обучающимся на основании специфики их профессиональной деятельности и условий
труда (в зависимости от работы на первой, второй или третей ступени реабилитации
неврологических пациентов). Поскольку первый этап реабилитации предусматривает работу с тяжелыми пациентами в остром периоде в неврологических отделениях и реанимации, это определяет специфику работы логопеда: восстановление витальных функций
– глотания и дыхания; первичное растормаживание речи. Второй этап реабилитации более пролонгированный, он подразумевает реабилитацию в стационарах на отделениях
нейрореабилитации (в подострый период). Третий этап реабилитации – амбулаторный
или поликлинический. На каждом этапе используются свои методы и приемы работы.
Важно учитывать в процессе повышения квалификации, что именно каждый конкретный
обучающийся логопед будет реализовывать на своем рабочем месте.
Значительный вклад в образование новых психолого-педагогических знаний и повышение профессиональной мотивации вносится в связи с соединением теоретического
материала и практической подготовки обучающихся. Реализация профессиональных знаний на практике происходит на базе сосудистого стационара Елизаветинской больницы
Санкт-Петербурга, неврологического отделения ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, детского
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сада № 15 Калининского района. Наглядное применение полученных знаний под руководством высококвалифицированных преподавателей с большим опытом логопедической
работы приводит к повышению мотивации логопедов. Итоговая аттестация показывает
значительные результаты усовершенствования профессиональных компетенций, образование положительного настроя и готовность применить полученные знания на практике.
В процессе экспериментальной работы у респондентов, обучающихся на курсах
повышения квалификации, оценивались: мотивация профессиональной деятельности,
теоретические профессиональные знания и практические профессиональные умения и
навыки. Анализ результатов анкетирования респондентов, проведенного в начале обучения на курсах повышения квалификации, выявил невысокий уровень сформированности
теоретической и практической профессиональных компетенций, а также мотивационной
составляющей у логопедов, работающих в системе здравоохранения, вне зависимости от
опыта работы и стажа профессиональной деятельности специалистов.
У слушателей курсов в начале обучения были установлены следующие профессиональные трудности:
1. Проблемы в анализе и интерпретации сведений о заболевании неврологических
пациентов, полученных из медицинской документации (истории болезни, выписные
эпикризы);
2. Затруднения в ориентировке в медицинских показателях;
3. Сложности в топической диагностике клинической симптоматики при очаговых
поражениях головного мозга;
4. Проблемы в анализе результатов логопедической дифференциальной диагностики (определении вида, степени выраженности речевых расстройств и нарушений глотания);
5. Сложности в написании квалифицированного логопедического заключения на
основе анамнеза, данных логопедического обследования и топической диагностики;
6. Сложности составления индивидуальной логопедической программы реабилитации пациентов с нарушением речи, голоса и глотания;
7. Проблемы в ориентировке в междисциплинарных знаниях смежных дисциплин, касающиеся нарушений речи, голоса и глотания.
По результатам первого обследования количество слушателей, у которых показатели профессиональных знаний были на высоком уровне, составляло 5,8% (3 человека), на
среднем уровне – 55,8% (29 человек), на низком уровне – 38,5% (20 человек).
По окончании курса повышения квалификации при вторичном исследовании профессиональных компетенций была выявлена значительная положительная динамика, как
в теоретических, так и практических знаниях респондентов. Специалисты стали лучше
ориентироваться в топической диагностике неврологических симптомов при очаговых
поражениях головного мозга, исчезли затруднения в формулировании логопедического
заключения и в составлении логопедических программ реабилитации неврологических
пациентов, усовершенствовалась дифференциальная диагностика речевых нарушений и
расстройств глотания, а также расширились междисциплинарные знания в области смежных дисциплин.
По результатам итогового обследования количество слушателей, у которых показатели профессиональных знаний были на высоком уровне, составляло 59,6% (31 человека), на среднем уровне – 26,9% (14 человек), на низком уровне – 13,5% (7 человек) (рисунок 1). По результатам первичного обследования профессиональной мотивации
респондентов на первый план вышли как внешние отрицательные, так и внешние положительные мотивы. Согласно интерпретации данной методики, респонденты в своей трудовой деятельности ориентированы не на внутреннюю мотивацию и потребность в самореализации, а на стимулы, ради которых стоит работать: материальное стимулирование,
возможность продвижения по службе, одобрение коллектива, а также избегание наказа25
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ния, критики и осуждения со стороны начальства и коллег. Средний мотивационный комплекс по результатам первого обследования составил ВОМ>ВПМ>ВМ, что является
наихудшим вариантом мотивационного комплекса: внутренняя мотивация (ВМ) – 3,3;
внешняя положительная (ВПМ) – 3,64; внешняя отрицательная (ВОМ) – 3,68.
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов исследования профессиональных знаний респондентов курса
повышения квалификации в начале и в конце обучения

При вторичном обследовании профессиональной мотивационной составляющей
были зафиксированы положительные результаты. На первый план вышла внутренняя
профессиональная мотивация: удовлетворение от самого процесса и результата работы,
возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности, потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других. Среди основных мотивов были выделены: необходимость получения новых знаний в профессии и повышение профессиональной квалификации для конкурентоспособности на рынке труда.
Средний мотивационный комплекс по результатам итогового обследования изменился на
положительный ВМ>ВПМ>ВОМ: внутренняя мотивация – 4,6; внешняя положительная –
3,7; внешняя отрицательная – 1,96.
ВЫВОДЫ
В результате исследования было установлено, что проведение первичного исследования уровня знаний и особенностей мотивации логопедов позволили ориентировать
программу обучения на наиболее слабые разделы знаний у слушателей цикла повышения
квалификации. Это особенно значимо для оптимизации образовательного процесса при
повышении квалификации логопедов, работающих в системе здравоохранения.
Работа логопедов в системе здравоохранения требует постоянного повышения
клинических знаний, ориентировки на специфику условий работы тех медицинских
учреждений, в которых они работают. Без применения дифференцированного подхода к
обучению, включающего базовый уровень знаний и профиль мотивации трудно достичь
хорошего уровня повышения квалификации. Дифференцированный подход позволил в
рамках обязательной программы создать индивидуальные образовательные маршруты в
зависимости от опыта и запросов специалистов, и, ориентируясь на специфические условия работы каждого из них, внедрить адресное методическое сопровождение для дальнейшего успешного профессионального развития.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Юлия Валерьевна Батенова, кандидат психологических наук, доцент, Ирина Евгеньевна Емельянова, доктор педагогических наук, доцент, Оксана Геннадьевна Филиппова,
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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты исследования, целью которого является теоретическое обоснование методологического аппарата информационно-языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста. Актуальность темы обусловлена значимостью организации
опосредованного процесса взаимодействий субъектов образовательного процесса, ориентированного на решение важных на современном этапе развития дошкольного обучения задач, в частности,
трансляцию и присвоение знаний и выбор языковых средств трансляции информации участниками
коммуникации, благодаря чему становится возможным формирование информационно-языковой
компетенции путем адаптационной идентификации субъекта в обществе, интерес к которому отчетливо проявляется уже в дошкольном возрасте. Результаты исследования. Теоретический анализ
исследований в контексте темы настоящего исследования позволил определить значимость психолого-педагогического сопровождения, ориентированного на формирование информационноязыковой компетенции в условиях воспитательно-образовательного пространства ДОО, объединяющего в себе четыре наиболее важных компонента, социально-ориентированного, коммуникативно-речевого, информационного и творческого. Совокупность названных компонентов способствует
актуализации процессов взаимодействия, интенсифицируя коммуникативный, информативный и
поведенческий компоненты деятельности, содействуя развитию информационно-языковой компетентности субъекта во взаимодействии, создавая тем самым развивающее воспитательнообразовательное пространство и успешное решение проблем возрастного развития дошкольника. В
ходе исследования определены психофизиологические основания механизма освоения информации
и языкового восприятия, психолого-педагогические условия формирования информационноязыковой компетентности. Выводы. Таким образом, путем комплексной методологической оценки
результатов исследований отечественных и зарубежных авторов были обозначены психофизиологические основания механизма освоения информации и языкового восприятия, принципы психолого-педагогического сопровождения и установлены психолого-педагогические условия формирования информационно-языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста, что в целом
обеспечивает установление методологического аппарата информационно-языковой компетентности
детей старшего дошкольного возраста, позволяющего актуализировать зоны их ближайшего развития.
Ключевые слова: информационно-языковая компетентность, дети старшего дошкольного
возраста, психолого-педагогическое сопровождение, психолого-педагогические условия, воспитательно-образовательное пространство.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION OF
INFORMATION AND LANGUAGE COMPETENCE OF PRESCHOOL CHILDREN
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Abstract
Introduction. The article presents the results of the study aimed at theoretical substantiation of the
methodological apparatus of information and language competence of the children of the senior preschool
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age. The urgency is due to the significance of the mediated process of interaction of subjects of educational process, focused on solving the important task at the present stage of development of pre-school learning, in particular, the stream and the appropriation of knowledge and the choice of language of the broadcast information by the participants of the communication and it makes possible the formation of
information language competence by the adaptive identification of the subject in society, the interest in
which is evident as early as at preschool age. Research result. Theoretical analysis of research in the context of the topic of this study allowed us to determine the significance of psychological and pedagogical
support focused on the formation of information and language competence in the conditions of the educational space of preschool educational institutions, which combines four most important components: socially-oriented, communicative-speech, informational and integrating. The combination of these components contributes to the actualization of interaction processes, intensifying the communicative, informative
and behavioral components of activity, contributing to the development of information and language competence of the subject in interaction, thereby creating the developing educational space and successfully
solving the problems of age-related development of preschool children. The study displayed the physiological bases of the mechanism of development of the information and language perception, psychopedagogical conditions of formation of information and language competence and the indicators of the
development of the mental sphere of the child in educational space of the preschool educational institution.
Conclusions. Thus, in the study, by comprehensive methodological assessment of research results of domestic and foreign authors, there were identified the psychophysiological bases of the mechanisms of development of information and language perception, principles of psychological and pedagogical support
and it established the psycho-pedagogical conditions for formation of the information and language competence of preschool children, which generally ensures the establishment of the methodological information and language competence of preschool children, it allows you to update the areas of their immediate development.
Keywords: information and language competence, children of senior preschool age, psychological
and pedagogical intervention, psychological and pedagogical conditions.

ВВЕДЕНИЕ
С целью осуществления теоретического обоснования методологического аппарата
информационно-языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста, под которой в новом культурном контексте цифрового общества мы понимаем извлечение (отбор) необходимой информации из печатных или электронных источников, представленных в сети Интернет, и использование (анализ, синтез, распределение, трансляция)
полученной информации в соответствии с коммуникативно-творческой или социальноориентированной языковой задачей [4, с.46], изначально представим понятийное поле
(пространство функционального проявления) исследуемого явления на этапе дошкольного детства.
Авторский подход к формированию информационно-языковой компетентности детей дошкольного возраста является суммирующим по отношению к идеям, имеющимся в
сфере психолого-педагогических знаний относительно когнитивного развития ребенка
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина и др.) в
контексте изменений, обусловленных глобальными трансформациями информационного
и социокультурного пространства Детства.
Современные психолого-педагогические исследования рассматривают процессы
коммуникации как универсальную систему взаимодействий субъектов в социокультурном
пространстве, как особый вид коммуникации, эффективность которой обусловлена комплексом психолого-педагогических условий. Опосредованный процесс взаимодействий
субъектов (организационный аспект) позволяет решать основные задачи: трансляцию и
присвоение знаний (информационно-коммуникативный аспект), а также выбор языковых
средств
трансляции
информации
участниками
коммуникации
(социальноориентированный и коммуникативно-творческий аспекты).
Благодаря интеграции действий, направленных на решение вышеназванных задач,
становится возможным формирование информационно-языковой компетенции путем
адаптационной идентификации субъекта в обществе, интерес к которому отчетливо про29
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является уже в дошкольном возрасте. Так, дети старшего дошкольного возраста способны
воспринимать и усваивать информацию, относительно автономно решая элементарные
задачи взаимодействия, эмоционально реагируя на окружающие их события [1, с.18]. Таким образом, современная картина социального мира, находит своё отражение в развитии
информационно-языковой компетентности дошкольника, влияя на развитие его личности
и повышая уровень адаптационных возможностей. В свою очередь, процесс обучения и
воспитания в дошкольной организации, характеризуемый последовательностью, систематичностью и многоаспектностью, способствует становлению ребенка в качестве субъекта
информационной культуры [5, 6]. Согласно мнению Л.В. Коломийченко, в качестве основного механизма развития социально-ориентированной адаптации дошкольников следует рассматривать: социальную ориентацию, рефлекторную регуляцию, имитацию, эмоциональную идентификацию, нормативную и индуктивную регуляцию, социальный
опыт, культурное творчество, контроль, оценку и рефлексию [3, с.22].
В ходе изучения вопросов развития социально-ориентированной коммуникации у
дошкольника, исследователи обращают внимание на значимость интеллекта, выступающего в качестве интегральной способности к пониманию действий партнера по коммуникации, что обеспечивает успешность его социальной адаптации [7, с.128]. Таким образом,
организация социально-ориентированной коммуникации приобретает важное значение с
точки зрения возможностей формирования информационно-языковой компетентности [2,
с.53]. Следует отметить, что ряд исследователей указывают на возможность использования субъектно-генеративного и субъектно-совместного типов взаимодействия в развитии
социально-обусловленных компетенций, в том числе и информационно-языковой через
мотивационно-эмоционально-аксиологический аспект [6, 8].
Опираясь на сказанное, можно предположить, что психолого-педагогическое сопровождение формирования информационно-языковой компетенции в условиях воспитательно-образовательного пространства ДОО должно быть сосредоточено на таких компонентах
(модулях),
как
социально-ориентированный,
коммуникативно-речевой,
информационный и творческий.
Первый модуль (социально-ориентированный) ориентирован на выявление личностно значимых целей дошкольника. Деятельность в этом модуле включала виды, позволяющие установить уровень проявления настойчивости в сложных ситуациях, с целью
обеспечения чувства эффективности и поддержки дошкольника к продолжению осуществления попыток, несмотря на неудачи, в ходе работы над личными продуктами творчества, созданием рисунков или изучением конкретной темы.
Второй модуль (коммуникативно-речевой) был направлен на содействие построению позитивных социальных взаимоотношений, основанных на способности к социально-ориентированным коммуникативным действиям со сверстниками и взрослыми, поддержке просоциального поведения и сотрудничества, а также поощрение
коммуникативных актов доброты и сопереживания. Иллюстративная деятельность в этом
модуле включала такие виды, которые требовали сотрудничества со сверстниками в различных ситуациях.
Третий модуль (информационный), затрагивающий степень вовлеченности дошкольника в информационную деятельность, направлен на развитие интереса и получение удовольствия от её видов, основанных на встречах с приобретением личностно значимого опыта. Ярко выражает эмоционально положительное отношение к средствам
информации, проявляет увлеченность, эмоциональный подъем, выразительность речи и
мимики.
Четвертый модуль (творческий) интегрирует предыдущие, направлен на эмоциональное выражение, эмоциональную регуляцию, эмпатию, позитивное мышление, способность различать позитивные и негативные чувства, озвучивать их словами. Примеры
деятельности в этом модуле включали выявление личных источников радости, удоволь30
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ствия и свободного выражения различных чувств.
Организация представленного сопровождения способствует актуализации процессов взаимодействия, интенсифицируя коммуникативный, информативный и поведенческий компоненты деятельности, содействуя развитию информационно-языковой компетентности субъекта во взаимодействии. Специально созданное развивающее
воспитательно-образовательное пространство не только обеспечивает успешное решение
проблем возрастного развития дошкольника, но и способствует актуализации зоны его
ближайшего развития для реализации совместной деятельности в группе сверстников и
взрослых, оказывая положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка и формируя навыки безопасного поведения в обществе.
На наш взгляд, основанием или «фактором» успешности подобной организации
педагогического процесса, ориентированного на формирование информационноязыковой компетентности детей старшего дошкольного возраста, выступает психофизиологический механизм освоения информации, ответственный за развитие всех исследуемых компонентов (рисунок 1) через общую активацию функционирования головного мозга в ходе решения графических и письменных заданий (визуальных, тактильных, аудиовербальных), повышение эмоциональной активности в деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями развития каждого дошкольника [8,
с.110].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные результаты теоретического анализа и последующие выводы позволяют предположить и сформулировать ряд необходимых и достаточных психологопедагогических условий формирования информационно-языковой компетентности в развивающем воспитательно-образовательном пространстве ДОО, а также особенности их
реализации (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1 – Психолого-педагогические условия формирования информационно-языковой
компетентности в развивающем воспитательно-образовательном пространстве ДОО
Условие
Социальноориентированные

Особенности реализации
Обеспечение высокого уровня педагогической сопряженности используемых методов обучения, содействующих организации эффективного взаимодействия с
субъектами образовательного процесса, адаптированных в рамках современных
методологических подходов, учитывающих социокультурные различия (семья,
педагоги, общественность) и характер их влияний на образовательную деятельность дошкольного учреждения.
Коммуникативно-языковые Включение в психолого-педагогический процесс средств обучения, активизирующих формирование эффективного взаимодействия между его субъектами с целью выработки коммуникационной толерантности и развития способности к восприятию и пониманию компонентов речи (вербальные / невербальные).
ИнформационноУчет закономерностей развития и социального становления личности дошкольникоммуникативные
ка, включая основы его как анатомо-физиологического и психического развития.
Применение научно-теоретических основ психодиагностики с целью установления уровня психологической готовности дошкольника к освоению информационного материала. Создание содержательной и развивающей среды для возможности
осуществления самостоятельной, познавательной, творческой деятельности и
формирования ключевых компетенций (познавательных, здоровьесберегающих,
коммуникативных, социальных и творческих).
Организационные
Применение инновационных форм и методов вовлечения родителей в образовательный процесс дошкольной организации. Организация занятий в соответствии с
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных (СанПиН). Включение диагностических методик и организацию мониторинговых мероприятий с целью выявления и установления динамики развития индивидуально обусловленных задатков, склонностей, способностей
и талантов каждого ребенка на основе индивидуального подхода, учитывающего
развитие и состояние здоровья (таблица 2).
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Рисунок 1 – Психофизиологические основания механизма освоения информации и языкового восприятия детьми старшего дошкольного возраста

Диагностика в ходе реализации педагогического процесса, нацеленного на формирование информационно-языковой компетентности должна быть ориентирована на основные направления развития (информационно-когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфер с выделением качественных и количественных показателей в каждом из них.
В дальнейшем, с целью достижения высокой степени эффективности функционирования педагогической модели по формированию информационно-языковой компетентности детей старшего дошкольного возраста, в ходе её разработки следует придерживаться соблюдения алгоритма построения взаимосвязанных компонентов:
1) целевого, включающего в себя цель, теоретико-методологические основы культурологического подхода, с соблюдением принципов научности (программнометодический инструментарий, анализ и мониторинг результатов, оценка эффективности
применяемых технологий, независимая экспертиза), вариативности и самостоятельности
(обеспечение самостоятельной познавательной деятельности ребенка путем включения
дополнительных развивающих программ), управляемости и нацеленности;
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2) информативного, представленного содержательным контентом (художественная
литература, игра, речевая деятельность и пр.), с организацией психолого-педагогического
сопровождения (включая активное вовлечение родителей в каждый этап педагогического
процесса) и междисциплинарной интеграции (совместная работа логопеда, психолога и
дефектолога);
3) процедурного, содержащего в себе адекватные возрастным и индивидуальным
особенностям развития дошкольника методы (игры, беседы, проекты, наблюдения и т.д.),
средства (визуализированные электронный картинки с различными ситуациями, интерактивная доска, киннект-технологии, игры, презентации и т.д.) и формы: викторины, вечеринки, концерты, авторские выставки, праздники для детей и их родителей, исследовательские и творческие обзоры, ролевые игры), организованные с соблюдением
принципов системности, коррекционной направленности (модульная организация образовательных программ, включение модулей из специальных коррекционных программ в
базовую программу обучения), индивидуальности (применение положений личностноориентированного и дифференцированного подходов) и эффективности (прогнозируемый
результат).
Таким образом, в ходе исследования путем комплексной методологической оценки
результатов исследований отечественных и зарубежных авторов были определены принципы психолого-педагогического сопровождения и установлены и охарактеризованы психолого-педагогические условия формирования информационно-языковой компетентности
детей старшего дошкольного возраста.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-013-00743 А
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ В
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ» (ГТО)
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Аннотация
Массовое внедрение комплекса ГТО в вузах обозначило проблему разработки новых подходов в организации и содержании подготовки студентов к выполнению нормативных требований. К
базовым испытаниям комплекса ГТО относятся обязательные виды, которые являются также и
нормативной основой программы по физическому воспитанию в вузе. Целенаправленная подготовка студентов в обязательных видах комплекса необходима для успешного его освоения. В исследовании дана оценка уровня физической подготовленности 150 студентов 1-го курса ОмГТУ. Выявлены виды обязательной программы комплекса, в которых студенты имеют наиболее низкие
показатели, такие как «сгибание, разгибание рук» у девушек и «подтягивание» у юношей, а также
беговые дисциплины. Экспериментально подтверждено, что применение комплексной программы с
акцентом на наиболее отстающие обязательные виды комплекса ГТО в подготовке студентов позволит достичь достоверного прироста результатов в сжатые сроки.
Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс ГТО, студенты, физическая подготовленность, программа физической подготовки.
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PREPARATION OF STUDENTS FOR COMPLIANCE WITH REGULATIONS IN
MANDATORY TESTS OF THE “READY FOR LABOR AND DEFENSE” COMPLEX
(RLD)
Tatyana Yuryevna Belova, the senior lecturer, Oksana Gennadievna Kovalchuk, the senior
lecturer, Valery Evgenievich Pavlov, the teacher, Lidia Gennadyevna Kostikova, the senior
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Abstract
The mass introduction of the RLD complex into the universities identified the problem of developing the new approaches in the organization and contents of the students training to fulfill the regulatory
requirements. The basic tests of the RLD complex include mandatory types, which are also the normative
basis of the program for physical education at the university. Targeted training of the students in mandatory types of the complex is necessary for its successful development. The study estimated the level of physical fitness of 150 students of the 1st year of OmSTU. The types of compulsory program of the complex
were identified, in which the students have the lowest indicators, such as "bending, arm extension" among
the girls and "pulling up" among the boys, as well as running disciplines. It has been experimentally confirmed that the application of the integrated program with the focus on the most lagging mandatory types
of RLD complex in student training will achieve reliable increase in results in a short time.
Keywords: physical education and sports complex RLD, students, physical fitness, physical fitness program.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из основных направлений реализации курса Правительства РФ на развитие физической культуры и спорта в стране является повсеместное
внедрение комплекса ГТО нового формата, в том числе и в высших учебных заведениях
[5]. Массовое внедрение комплекса ГТО в вузах страны призвано повысить заинтересованность студентов в занятиях различными видами двигательной активности и улучшении своих физических кондиций. В связи с этим, наибольшую актуальность приобретает
проблема поиска эффективных подходов в организации и содержании подготовки студентов к выполнению нормативов VI ступени комплекса ГТО [1, 2, 3].
Программа VI ступени комплекса ГТО (18–29 лет) включает 13 испытаний для
мужчин и женщин, из них 4 вида относятся к обязательным видам, без выполнения норм
в которых невозможно получить знак какого-либо достоинства. К обязательным видам
относятся бег 100 метров и 2000 (3000) метров, сгибание, разгибание рук в упоре лежа
для девушек, подтягивание для юношей, наклон вперед, стоя на гимнастической скамье.
Стоит отметить, что указанные виды также являются нормативной основой программ по
физическому воспитанию в вузах. Исходя из этого, совершенно очевидно, что в процессе
подготовки студентов к сдаче норм ГТО необходимо делать акцент на обязательной (базовой) части комплекса, в особенности на тех видах, которые являются наиболее отстающими [4].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью нашего исследования явилось определение эффективности целенаправленной подготовки студентов к выполнению обязательных испытаний VI ступени ГТО. В исследовании были поставлены следующие задачи: выявить уровень физической подготовленности студентов 1-го курса ОмГТУ; определить виды испытаний из обязательной
части комплекса ГТО, вызывающие наибольшие затруднения у студентов; экспериментально обосновать применение комплексной программы в подготовке студентов к сдаче
норм комплекса ГТО.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ
научно-методической литературы, тестирование уровня физической подготовленности,
педагогический эксперимент, методы математической статистики.
В исследовании приняло участие 150 студентов 1-го курса ОмГТУ, из них 83 юноши и 67 девушек. В начале исследования было проведено исходное тестирование первокурсников по обязательным видам программы комплекса ГТО.
Анализ результатов исходного тестирования позволил выявить следующее. Наиболее низкие показатели у девушек были выявлены в упражнении сгибание-разгибание рук
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в упоре лежа, оценивающим силовые качества. Не смогли сдать нормы в данном испытании 72% девушек, только по 8% выполнили нормативы соответственно на золотой и серебряный знак и 12% – на бронзовый знак. Кроме того, для более 50% девушек оказалось
затруднительным выполнение нормативов ГТО в беговых видах (в беге на 100 метров –
52%, в беге на 2000 метров – 56%).На золотой, серебряный и бронзовый знак в беге на
100 метров сдали нормы соответственно 10%,18% и 20%, а в беге на 2000 метров –
10%,16% и 18% девушек. Стоит отметить, что большинство девушек (79%) успешно
справились с тестом «наклон вперед, стоя на гимнастической скамье», 26% – выполнили
нормативы на золотой знак, 25% – на серебряный, 28% – на бронзовый.
В группе юношей наблюдается подобная тенденция, как и в группе девушек, при
оценке исходного уровня физической подготовленности к выполнению обязательных тестов комплекса ГТО. В беге на 3000 метров, оценивающим выносливость, 66% юношей
не справились с предлагаемыми нормами. Показали результаты, соответствующие золотому знаку ГТО, только 5,5% , серебряному и бронзовому знакам – 12,5% и 16% юношей.
В спринтерском беге на 100 метров показатели юношей также на достаточно низком
уровне. Не справились с нормами 61%, соответственно успешно сдали норматив 39%, из
них на золотой знак – 3,5%, на серебряный – 14,5%, на бронзовый – 21%.
При оценке результатов юношей в тесте, оценивающем силовую подготовленность, подтягивание из виса на высокой перекладине, было выявлено, что 59% тестируемых не смогли выполнить нормативы. В данном испытании справились с нормами на золотой и серебряный знаки по 11%, на бронзовый знак – 19% юношей. Наиболее высокие
показатели у юношей отмечаются в упражнении на гибкость, «наклон вперед стоя на
гимнастической скамье», в котором 71% тестируемых успешно выполнили нормативы, из
них на золотой, серебряный и бронзовый знаки соответственно 21%, 27% и 23%.
Исходя из полученных данных, очевидно, что при выполнении обязательной программы комплекса ГТО к наиболее отстающим видам по показателям студентов относятся тесты, требующие проявления силовых качеств – для девушек – сгибание и разгибание
рук, для юношей – подтягивание, а также бег на выносливость на 2000 (3000) метров и
спринтерский бег на 100 метров. На данные виды необходимо делать акцент в процессе
подготовки студентов к сдаче норм ГТО.
Для подготовки студентов к выполнению нормативов в обязательных видах комплекса ГТО нами была разработана программа, позволяющая акцентированно воздействовать на наиболее отстающие физические качества. Программа рассчитана на один
учебный семестр, в каждом недельном цикле по 3 занятия, два основных и одно дополнительное. Основные занятия проводились в рамках учебной деятельности под руководством преподавателя, а дополнительное занятие подразумевало самостоятельную работу
студентов по отдельным программам для развития наиболее отстающих качеств. Содержание учебных занятий имело комплексную направленность, то есть применялись средства и методы для сочетанного развития физических качеств, необходимых для выполнения всех обязательных видов комплекса ГТО. Текущий контроль за выполнением
программ осуществлялся по дневникам и видеоотчетам тренировок, предоставляемых
студентами в специально созданной в социальной сети группе «ГТО ОмГТУ». Создание
указанной группы позволяло также осуществлять обмен информацией между преподавателями и студентами и оказывать консультативную помощь.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов тестирования девушек после педагогического эксперимента
показал, что во всех обязательных видах имеются достоверные различия по сравнению с
исходным уровнем (P<0,05). При этом 48% девушек успешно выполнили нормативы в
упражнении «сгибание и разгибание рук, в упоре лежа», из них 14% – на золотой знак,
18% – на серебряный знак, 16% – на бронзовый знак. Значительно выросли показатели и
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в беговых дисциплинах на 100 метров и 2000 метров, соответственно 88% и 71% девушек
справились с нормами ГТО. На золотой, серебряный и бронзовый знаки сдали нормы в
беге на 100 метров соответственно 48%, 28% и 12%, а в беге на 2000 метров – 22%, 26% и
23% девушек. Кроме того, улучшились результаты девушек в упражнении «наклон вперед», только 3% девушек не выполнили нормативы.
Результаты тестирования юношей в конце исследования также достоверно отличаются от исходных показателей (P<0,05). В наиболее отстающих видах наблюдается значительный прогресс, также как и в группе девушек. Так, в подтягивании 61% юношей
справились с нормами ГТО, из них на золотой знак – 27%, на серебряный знак – 16%, на
бронзовый знак – 18%.
В спринтерском беге на 100 метров 75% юношей успешно выполнили нормативы,
соответственно на золотой, серебряный и бронзовый знаки 16%, 39% и 20%. По показателям выносливости в группе юношей также отмечается прирост. В беге на 3000 метров
64% испытуемых справились с выполнением нормативов ГТО, из них 11% - на золотой
знак, 23% – на серебряный знак, 30% – на бронзовый знак. Достоверного прироста показателей, по сравнению с исходным уровнем, юноши также достигли в упражнении
«наклон вперед», оценивающим гибкость. Только 6% юношей не удалось выполнить
нормативы в данном тесте.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты исходного тестирования свидетельствуют о достаточно
низком уровне физической подготовленности студентов 1-го курса ОмГТУ к выполнению
нормативов в обязательных испытаниях комплекса ГТО. К наиболее отстающим видам
относятся такие как «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» у девушек и «подтягивание» у юношей, характеризующие силовую подготовленность, а также бег с преимущественным проявлением выносливости на 2000(3000) метров и спринтерский бег на 100
метров.
Целенаправленная подготовка студентов к обязательным испытаниям VI ступени
ГТО по комплексной программе с акцентом на отстающие виды в рамках учебной деятельности и дополнительных самостоятельных занятий позволяет достичь достоверного
прироста результатов в сжатые сроки.
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Аннотация
Информационно-аналитические умения позволяют эффективно получать и обрабатывать
информацию, поэтому являются необходимым условием деятельности в любых сферах информационного общества. Целью исследования являлось проведение диагностики сформированности
информационно-аналитических умений студентов первого курса, обучающихся по педагогическим
направлениям, и разработка прототипа элемента цифровой образовательной среды, позволяющей
формировать информационно-аналитические умения в процессе обучения. Недостаточная сформированность целого ряда информационно-аналитических умений требует разработки цифровой образовательной среды, способствующей повышению эффективности формирования данных умений.
Ключевые слова: информационно-аналитические умения, цифровая образовательная среда, средовой подход.
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FOR FORMING THE INFORMATION AND ANALYTICAL SKILLS OF STUDENTS
Natalya Anatolyevna Belousova, the doctor of biological sciences, senior lecturer, Yulia Valeryevna Korchemkina, the senior teacher, Svetlana Nikolaevna Fortygina, the candidate of
pedagogical sciences, Raisa Fedorovna Kovtun, the candidate of pedagogical sciences, senior
lecturer, Daria Gennadyevna Klykova, the assistant, South Ural State Humanitarian Pedagog38

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
ical University, Chelyabinsk
Abstract
Information and analytical skills allow you to effectively receive and process information; therefore, they are a prerequisite for activities in all areas of the information society. The purpose of the study
was to diagnose the formation of information and analytical skills of first-year students studying in pedagogical areas, and to develop a prototype of an element of a digital educational environment that allows
forming information and analytical skills in the learning process. Insufficient development of a number of
information and analytical skills requires the development of a digital educational environment that will
improve the efficiency of the formation of these skills.
Keywords: information and analytical skills, digital educational environment, environmental approach.

ВВЕДЕНИЕ
В современной литературе широко представлены научные исследования в рамках
информационно-аналитической концепции, определения и классификации информационно-аналитических умений, различные аспекты решения проблемы построения цифровой образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (поколение 3++).
Средовой подход связывает развитие личности и формирование любых умений с
понятием образовательной среды. Современные определения понятия «образовательная
среда» предложены в работах Н. Гонтаровской, Т. Гущиной, Е. Лактионовой, А. Савенкова, А. Хуторского и др. Под образовательной средой современные ученые (Б. Боденко, Т.
Гильмулина, Ю. Мануйлов, А. Сиволапова и др.) [5] понимают естественное и искусственно созданное социокультурное окружение человека, которое включает содержание и
различные средства образования, обеспечивающие продуктивную деятельность студентов и направляющие процесс развития личности посредством создания благоприятных
для этого условий.
Средовой подход в образовании и воспитании развивался многими учеными, в том
числе проблемами цифровой, информационно-образовательной или виртуальной образовательной среды занимались следующие ученые: А. Абросимов, А. Андреев, Е. Зайцева,
И. Захарова, Н. Кобиашвили, Н. Королева, Е. Лобанова, С. Лобачев, А. Митина, Н. Моисеенко, С. Мякишев, С. Назаров, Ю. Насонова, А. Остроумова, Е. Печерская, Н. Рыжова,
В. Стародубцев и др. [1; 4].
Понятие «информационно-аналитические умения» представлено в различных аспектах и трактовках. Мы придерживаемся положения о том (А. Б. Климова, Т. Е. Соколова и др.) [2; 3], что эти умения связаны со способами работы с текстовой информацией –
поиск, анализ, оценка, переработка, рефлексия текстовой информации.
Цель исследования: провести диагностику сформированности информационноаналитических умений и разработать прототип элемента электронной образовательной
среды, позволяющей формировать информационно-аналитические умения в процессе
обучения.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимали участие 36 студентов первого курса очной формы обучения, обучающихся по направлениям 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профили «Начальное образование. Английский язык», «Начальное образование. Дошкольное образование». Информационно-аналитические умения были объединены в три группы: поиск информации, репродуктивно-продуктивное преобразование информации, эвристическое преобразование информации, всего выделено 17
умений работы с информацией. Каждое умение оценивалось по шкале от 0 до 2: 0 – не
сформировано, 1 – сформировано не в полной мере, 2 – сформировано. По итогам диа39
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гностики установлено, что низкий уровень составляет от 0 до 12 баллов; средний уровень
– от 13 до 23 баллов; высокий уровень – от 24 до 34 баллов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В начале 2019-2020 учебного года нами проведена диагностика уровня сформированности информационно-аналитических умений обучающихся. Результаты диагностики
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики сформированности информационно-аналитических
умений
Уровень сформированности
информационноаналитических умений
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Сформированность информационно-аналитических умений,
в баллах
8,2±2,46
15,7±1,23
27,2±0,98

Количество
обучающихся, чел.

Доля обучающихся, %

17
12
7

47,2%
33,3%
19,5%

Высокий уровень сформированности информационно-аналитических умений
имеют лишь 19,5% студентов, при этом среднее выражение показателя в баллах находится рядом с нижней границей и составляет примерно 27 баллов. Низкий уровень имеют
47,2% обучающихся, если верхняя граница составляет 12 баллов, то представленный показатель расположен в среднем диапазоне и составляет 8 баллов. Низкая выраженность
балльного значения показателя и на среднем уровне – около 15 баллов при нижней границе 12 баллов. Это свидетельствует о низком уровне сформированности информационно-аналитических умений исследуемой группы студентов.
Наибольшую трудность вызывают группы умений, относящиеся к репродуктивнопродуктивному преобразованию информации и эвристическому преобразованию информации. Анализируя сформированность отдельных умений, можно отметить, что в
наименьшей мере (57%) у исследуемых сформированы умения, связанные с эвристическим преобразованием информации: анализ, абстракция, конкретизация и т. д.
На основании анализа результатов диагностики нами разработан прототип программного продукта, который может выступать как элемент цифровой среды, способствующей формированию информационно-аналитических умений. Программный продукт «Биоморфологический анализ растений» предназначен для проведения
лабораторных занятий по дисциплине «Естествознание» (раздел «Ботаника») или проведения учебной практики по естествознанию.
В ходе работы с программным продуктом студенты производят анализ растения в
соответствии с индивидуальным заданием по заданному плану. Перед началом работы
студенты должны найти растение в природе и собрать его гербарий или сфотографировать. Далее происходит определение систематической принадлежности растения: вид,
род, семейство (рисунок 1). Для выполнения данного задания студент должен обратиться
к справочной литературе. Таким образом, на данном этапе задействованы такие умения
как поиск источников информации, выделение необходимой информации в найденных
источниках, сравнение.
В ходе выполнения задания студенты в первую очередь работают с информацией,
содержащейся в программном продукте, однако может потребоваться и обращение к
внешним источникам.
Все этапы биоморфологического анализа сопровождаются использованием и формированием следующих информационно-аналитических умений: сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение, то есть большинства умений эвристического
преобразования информации. По результатам проведения анализа обучающиеся составляют отчёт, что способствует формированию умения представления обработанной информации.
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Рисунок 1 – Форма «Основные сведения»

На следующих этапах проведения анализа студенты выполняют характеристику
растений по различным свойствам корня, стебля (рисунок 2), цветка, плода. При этом
справочная информация представлена на отдельных формах, преимущественно в виде
изображений, пример представлен на рисунке 3.

Рисунок 2 – Форма «Корень и стебель»
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Рисунок 3 – Справочная форма «Видоизменения надземных побегов»

ВЫВОДЫ
Разработанный программный продукт направлен на формирование и использование не всех информационно-аналитических умений (преимущественно умений поиска
информации и эвристического преобразования информации), но поскольку речь идёт о
необходимости построения цифровой среды для формирования информационноаналитических умений, то он может выступать как один из элементов (модулей) данной
среды. При проектировании элементов цифровой среды, которые по своей сути являются
заданиями по различным дисциплинам учебного плана, необходимо обращать внимание,
на формирование каких информационно-аналитических умений направлены задания, и
преобразовывать задания таким образом, чтобы они были направлены не только на освоения содержания конкретной дисциплины, но и на формирование наибольшего количества описываемых умений.
Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научноисследовательских работ от 01.06.2020 г. № 16-290 по теме «Проектирование цифровой среды
для формирования информационно-аналитических умений студентов с учетом индивидуальной образовательной траектории».
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Аннотация
Цель исследования заключается в разработке модели программного продукта для эффективного формирования информационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуальной образовательной траектории. На основе теоретического анализа литературы по дисциплинам
учебного плана по направлению 44.03.01 Педагогическое образование разработаны три программных продукта «Биоморфологический анализ растений», «Паспорт соматического здоровья обучающегося», «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе объективных показателей когнитивной работоспособности». В результате исследования разработана
модель программного продукта, которая построена по принципу индивидуализации. Модель позволяет структурировать задания для формирования и оценки информационно-аналитических умений
студентов.
Ключевые слова: информационно-аналитические умения, модель программного продукта,
индивидуальная образовательная траектория.
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Abstract
The purpose of the study is to develop the model for the software product for the effective formation of the information and analytical skills in the process of implementing the individual educational
trajectory. Based on the theoretical analysis of the literature on the curriculum disciplines in the direction
44.03.01 “Pedagogical education”, three software products have been developed: "Biomorphological analysis of plants", "Passport of student's somatic health", "Building an individual educational trajectory of
students based on objective indicators of cognitive performance." As a result of the research, the software
product model was developed, which is built on the principle of individualization. The model allows you
to structure the tasks for the formation and assessment of information and analytical skills of students.
Keywords: information and analytical skills, software product model, individual educational trajectory.

ВВЕДЕНИЕ
В действующих Федеральных государственных образовательных стандартах по
направлению 44.03.01 Педагогическое образование большое влияние уделяется формированию категорий универсальных компетенций системного и критического мышления, самоорганизации и саморазвития. Формирование этих категорий компетенций тесно связано с уровнем информационно-аналитических умения студентов.
В научной литературе многими авторами, в том числе А. Г Абросимовой, М. Безанилла, И. Г. Захаровой, А. Б. Климовой, М. Л. Кусовой, Т. Е. Соколовой, Е. Ю. Храмковой, А. В. Хуторским, Р. Эннис, О. В. Ярома и др., сформулировано и достаточно методически представлено понятие «информационно-аналитическое умение».
В исследовании мы придерживаемся определения А. Б. Климовой, которой разработана система информационно-аналитических умений и дана их содержательная характеристика, выделены основные виды умений: поиск информации, анализ, критическая
оценка, творческая переработка, рефлексия. Мы определяем информационноаналитические умения как умения, позволяющие качественно осуществлять поиск, анализ, критическую оценку, переработку информации и контроль над собственной познавательной деятельностью и др. [2]. В предыдущих исследованиях нами составлен кодификатор информационно-аналитических умений [3].
Вместе с тем одним из основных условий организации учебного процесса является
функционирование электронной информационно-образовательной среды, поэтому проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся является актуальным для высшего образования, особенно в условиях пандемии коронавируса.
Многие авторы, в том числе С. А. Вдовина, Т. П. Гильмулина, Б. Г. Ерыкова, Г. М.
Кулешова, Н. И. Леонов, О. А. Плаксина, А. К. Павлов, А. К. Сиволапова, Ю. В. Толбатова, А. В. Хуторской, М. А. Шеманаева рассматривали принципы создания индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Общим принципом у многих авторов является направленность индивидуальной образовательной траектории на самоопределение
обучающегося.
В доступной литературе определены условия для реализации индивидуальной образовательной траектории, такие как:
 дифференциация обучения по определенным критериям [5];
 проектирование этапов учебной деятельности [1];
 доступность информации для участников образовательного процесса, модульность образовательных программ, мониторинг учебных достижений, ресурсное обеспечение [4].
Но вместе с тем, на наш взгляд, одним из условий эффективности реализации индивидуальной образовательной траектории может являться использование программных
продуктов для эффективного формирования информационно-аналитических умений в
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цифровой образовательной среде.
Цель исследования – разработка модели программного продукта для формирования информационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуальной образовательной траектории.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью уточнения понятий «информационно-аналитические умения» и «индивидуальная образовательная траектория» проведен теоретический анализ литературы. Составлена модель программных продуктов для формирования информационноаналитических умений студентов. Разработаны программные продукты «Биоморфологический анализ растений», «Паспорт соматического здоровья обучающегося», «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе объективных
показателей когнитивной работоспособности», способствующих формированию информационно-аналитических умений в процессе реализации индивидуальной образовательной траектории.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Категории универсальных компетенций, а также сформулированные информационно-аналитические умения формируются при реализации всех дисциплин учебного плана, не детерминированы содержанием и могут реализовываться в процессуальном компоненте обучения в форме предлагаемых заданий. Для формирования и контроля
информационно- аналитических умений студентов нами разработаны три программных
продукта, соответствующие модели. Информационно-аналитические умения могут формироваться на основе комплексного подхода, который предполагает формирование умений при объединении программных продуктов в единую цифровую среду.
Одним из основных принципов модели стал принцип построения индивидуальной
траектории обучающегося. В программных продуктах использованы различные способы
индивидуализации: особенности психофизиологического состояния обучающихся как
предиктор выбора задания (рисунок 1), временной показатель выполнения заданий как
проявление когнитивной работоспособности, с одной стороны, и уровня сформированности информационно-аналитических умений с другой.

Рисунок 1 – Программный продукт «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на
основе объективных показателей когнитивной работоспособности»

Принцип информационной поддержки в модели программного модуля реализован
посредством структурированного теоретического материала со схемами, рисунками, цифровыми рядами (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Информационная форма программного продукта «Биоморфологический анализ растений»

Такой способ представления теоретического материала также способствует формированию информационно-аналитических умений продуктивного чтения, работы с таблицами и схемами. В состав всех программных продуктов входят модульные задания для
формирования и определения уровня сформированности информационно-аналитических
умений обучающихся, которые имеют следующую структуру: формулировка задания,
теоретический материал или информационная поддержка, исходные или табличные числовые данные. В качестве примера рассмотрим задание по оценке физического развития
методом стандартов, входящее в состав программного продукта «Паспорт соматического
здоровья обучающегося» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Пример расчёта индивидуальных отклонений показателей от нормы в программном продукте
«Паспорт соматического здоровья обучающегося»

Перед выполнением расчётов студенты должен ознакомиться с сущностью метода
стандартов и провести измерение ряда показателей, таких как рост, масса и др. и внести
их в таблицу. Далее студенты переходят к следующему этапу задания (рисунок 3).
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Часть данных в таблицу внесена на основании, проведённых на предыдущем этапе
измерений и таблицы норм соответствующих показателей. Два показателя в таблице студент должен рассчитать и внести результаты расчётов в соответствующие ячейки. Результаты расчётов будут проверены автоматически, и студент будет допущен к выполнению
дальнейших заданий только после верного выполнения всех расчётов.
При выполнении данного задания формируются следующие информационноаналитические умения: продуктивное чтение, выделение главной мысли; обработка числовых данных, выполнение расчетов; работа с таблицами; сравнение; представление обработанной информации.
В обобщённом виде вышеописанную модель можно представить следующим образом (рисунок 4):

Рисунок 4 – Модель программного продукта для формирования информационно-аналитических умений

ВЫВОДЫ
Представленная модель программных продуктов позволяет использовать различные подходы индивидуализации обучения, осуществлять информационную поддержку в
форме четко структурированной информации, дает возможность задание рассматривать
каждое задание как отдельный формализованный модуль. Модель может быть использована для создания программных продуктов по учебным дисциплинам, и позволит формировать и оценивать информационно-аналитических умения студентов в процессе реализации индивидуальной образовательной траектории.
Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» по договору на выполнение научноисследовательских работ от 01.06.2020 г. № 16-290 по теме «Проектирование цифровой среды
для формирования информационно-аналитических умений студентов с учетом индивидуальной образовательной траектории».
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Александр Владимирович Большой, начальник спортивного клуба, Томский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация
В статье показано, что результаты квалифицированных тяжелоатлетов в различных специально-подготовительных упражнениях имеют высокую и статистически значимую связь с результатом в соревновательных упражнениях. Целью исследования было выявить степень и характер взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности с результатами в
соревновательных упражнениях у тяжелоатлетов высокой квалификации. Предметом исследования
выступала специальная физическая и спортивно-техническая подготовленность спортсменов. В ходе исследования, путем анализа литературных источников, тестирования физических качеств тяжелоатлетов и методов математической статистики решались задачи по определению показателей
специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, а также выявления характера и степени
взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности и спортивного результата тяжелоатлетов высокой квалификации. На основе педагогического эксперимента было установлено,
что наибольшее значение для повышения соревновательного результата имеют такие специальноподготовительные упражнения, как тяги и приседания, причем как со штангой на плечах, так и со
штангой на груди.
Ключевые слова: тяжелая атлетика, специальная физическая подготовленность, функциональная подготовленность.
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INFLUENCE OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING ON THE COMPETITIVE
RESULT OF QUALIFIED WEIGHTLIFTERS
Aleksandr Vladimirovich Bolshoy, the head of sports club, Tomsk State University of Architecture and Building
Abstract
The article shows that the results of qualified weightlifters in various special training exercises
have a high and statistically significant relationship with the result in competitive exercises. The aim of the
study was to identify the degree and nature of the relationship between indicators of special physical fit-
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ness and results in competitive exercises in highly qualified weightlifters. The subject of the study was the
special physical and technical fitness of athletes. In the course of the study, by analyzing literature sources,
testing the physical qualities of weightlifters and methods of mathematical statistics, the tasks were solved
to determine the indicators of special physical fitness of weightlifters, as well as to identify the nature and
degree of relationship between the indicators of special physical fitness and the sports result of highly
qualified weightlifters. On the basis of a pedagogical experiment, it was found that the most important for
improving the competitive result are such special preparatory exercises as deadlifts and squats, both with a
barbell on the shoulders and with a barbell on the chest.
Keywords: weightlifting, special physical fitness, functional fitness.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: структура физической подготовленности спортсменов отражает результат многолетней морфофункциональной специализации организма и имеет большое
значение при выявлении основных факторов, оказывающих максимальное влияние на соревновательный результат спортсмена [1]. Таким образом, структура физической подготовленности является важным звеном в разработке новых, более эффективных моделей
тренировочного процесса на различных этапах спортивно-технического мастерства. Физическая подготовленность тяжелоатлетов имеет свою структуру и характеризуется точными количественными показателями. Различные компоненты физической подготовленности имеют определенные специфические особенности влияния на спортивный
результат и требуют детального исследования [2].
Изучение структуры физической подготовленности, а также характера и степени
влияния различных показателей физических качеств на спортивный результат тяжелоатлетов высокой квалификации дает объективную информацию при разработке модели
тренировочного процесса и повышает качество управления тренировочным процессом с
учетом индивидуальных характеристик спортсменов [3]. Это также позволяет выявить
наиболее эффективные средства и методы спортивной тренировки и повысить качество
содержательного компонента тренировочной нагрузки.
Цель исследования – выявить степень и характер взаимосвязи показателей специальной физической подготовленности с результатами в соревновательных упражнениях
(рывок и толчок штанги) у тяжелоатлетов высокой квалификации.
МЕТОДИКА
В ходе исследования определялись результаты в абсолютных единицах (кг) и относительных единицах (очки по таблице коэффициентов Синклера) в различных специально-подготовительных и соревновательных тяжелоатлетических упражнениях. По таблице
Синклера вычисляется результат спортсмена в очках, который представляет собой соотношение поднятого на соревнованиях веса к собственному весу спортсмена с учетом
предлагаемых весовых коэффициентов с шагом в 100 грамм. Данный метод расчета результата применяется, например, для выявления сильнейшего спортсмена соревнований в
абсолютном первенстве, когда нужно сравнить результаты атлетов выступающих в различных весовых категориях и поднимающих соответственно разную сумму килограмм по
итогам соревновательных движений.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для достижения цели исследования был проведен педагогический эксперимент, в
ходе которого решались задачи по определению показателей специальной физической
подготовленности квалифицированных тяжелоатлетов, а также выявлению характера и
степени взаимосвязи данных показателей и результата тяжелоатлетов высокой квалификации в соревновательных упражнениях.
Уровень функциональной подготовленности оценивался с помощью пробы Штанге, в которой определялось максимальное время задержки дыхания на выдохе. При ана49
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лизе количественных показателей выполнения тестовых заданий рассчитывались следующие статистические параметры (M – среднее арифметическое, тестовых показателей; m
– ошибка среднего значения; r – коэффициент корреляции по Пирсону, D – коэффициент
детерминации). Достоверность коэффициентов корреляции оценивалась на уровне значимости P = 0,001 [4]. В исследовании приняли участие тяжелоатлеты высокой квалификации (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта России) в количестве 10 человек
(n=10). Возраст участников эксперимента M = 18,3 лет; m = 2,2. Собственный вес составлял M = 69,2 кг; m = 16,6. Тестирование спортсменов проходило в естественных условиях
тренировочного процесса после общей и специальной разминки. Все испытуемые находились в хорошей спортивной форме. Упражнения выполнялись с около предельными и
предельными весами штанги, а результат определялся по лучшей попытке в килограммах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основные результаты исследования представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1 – Показатели специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, выраженные в абсолютных единицах и взаимосвязь данных показателей и соревновательного результата (n = 10)
Тестовое задание
Рывок (кг)
Толчок (кг)
Прыжок в длину с места (см)
Рывок в полуподсед (кг)
Приседания со штангой на плечах (кг)
Приседания со штангой на груди (кг)
Тяга толчковая (кг)
Жим лежа (кг)
Проба Штанге (с)

M

m

102,1
122,9
250,8
75,4
163,8
144,2
140,4
78,8
26,1

22,7
22,6
29,2
18,4
35,3
30,7
33,7
30,5
3,7

Рывок
r
D
0,96
0,92
0,99
0,98
0,94
0,88
0,86
0,74
0,99
0,98
0,93
0,86
0,83
0,69

Толчок
r
D
0,96
0,92
0,95
0,90
0,86
0,74
0,99
0,98
0,94
0,88
0,80
0,64

Анализ корреляционных связей результатов в тестовых упражнениях с результатами в соревновательных упражнениях (рывок классический и толчок классический) показывает, что спортивный результат в тяжелой атлетике определяется уровнем развития
максимальной силы, которая проявляется в избранных тестовых заданиях (тяга толчковая, приседание со штангой на плечах и на груди, жим штанги лежа). С ростом максимальной силы мышц нижних и верхних конечностей и спины повышаются результаты в
соревновательных упражнениях. Расчеты коэффициентов детерминации показывают, что
результат в рывке на 88% и в толчке на 90% определяются результатом в приседании со
штангой на плечах. Результат в приседании со штангой на груди определяет результат в
рывке и толчке на 74%. Расчеты показывают, что зависимость соревновательного результата от приседаний со штангой на плечах в некоторой мере, более тесная, чем от приседаний со штангой на груди. Также большую значимость для роста результатов в классических упражнениях имеет такое упражнение, как тяга толчковая. Коэффициент
детерминации составляет 98%. Полученные данные позволяют рассматривать различные
приседания и тяги как достаточно эффективное средство для повышения результатов
спортсменов в соревновательных упражнениях
Исследования также показывают важную роль взрывной силы ног (прыжок в длину), уровень которой во многом определяет результативность спортсменов в классических упражнениях. Об этом свидетельствует высокая корреляционная связь результатов в
прыжке с места и результатов в соревновательных упражнениях (r = 0,96) (P < 0,001).
Наблюдается также статистически значимая связь между максимальной силой и взрывной силой, о чем свидетельствует высокая корреляция между результатами в приседаниях
со штангой на плечах и результатами прыжка в длину с места (r = 0,75) (P < 0,001). С увеличением максимальной силы ног возрастает и взрывная сила.
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Результаты исследования показали также большую значимость скоростных качеств
для достижения результатов в соревновательных упражнениях. Об этом свидетельствует
корреляционная связь результатов в рывке в полуподсед и в классическом рывке штанги
(r = 0,99) (P < 0,001).
Важным результатом проведенного исследования является выявленная связь результата в соревновательных упражнениях с функциональной пробой Штанге, которая
заключается в измерении максимального времени задержки дыхания человека на выдохе
(r = 0,83 – 0,80) (P < 0,001). С увеличением результата в соревновательных упражнениях
возрастает и время задержки дыхания, что является результатом морфофункциональной
адаптации организма спортсменов к воздействию силовой нагрузки. Увеличение времени
задержки дыхания может также свидетельствовать о повышении резерва здоровья, экономичности физиологических процессов в организме, а также о расширении адаптационных возможностей спортсменов, регулярно занимающихся тяжелой атлетикой на протяжении длительного времени.
Таблица 2 – Показатели специальной физической подготовленности тяжелоатлетов, выраженные в относительных единицах и взаимосвязь данных показателей и соревновательного результата (n = 10)
Тестовое задание
Рывок (очки)
Толчок (очки)
Прыжок в длину с места (см)
Приседания со штангой на плечах (очки)
Приседания со штангой на груди (очки)

M

m

135,0
162,0
250,8
216,6
190,5

27,2
29,8
29,2
35,1
30,7

Рывок
r
D
0,87
0,76
0,86
0,74
0,90
0,81

Толчок
r
D
0,91
0,83
0,86
0,74
0,91
0,83

В таблице 2 показаны корреляционные связи между результатами в соревновательных упражнениях и тестовых заданиях, которые выражены в относительных единицах
(очках). Такие расчеты выполняются с помощью специальных коэффициентов из таблицы Синклера и позволяют исключить влияние весоростовых факторов. Этот метод также
дает возможность оценить уровень спортивного мастерства или относительной силы без
учета собственного веса спортсменов.
Наблюдается некоторое снижение коэффициентов корреляции прыжкового теста
со спортивным результатом, что является результатом исключения ростового компонента
испытуемых. Большое значение для теории и практики спортивной тренировки имеют
результаты анализа корреляционных связей между показателями в приседаниях со штангой на плечах и приседаниях со штангой на груди с соревновательными упражнениями.
Эти специально-подготовительные упражнения составляют около 30% парциальной доли
всей тренировочной нагрузки тяжелоатлетов и являются основным средством развития
максимальной силы [4]. Научно обоснованное их применение в тренировочном процессе
будет способствовать повышению эффективности процесса спортивной подготовки.
Анализ показывает, что степень корреляционной связи результатов в приседании
со штангой на плечах с результатами в рывке и толчке в относительных единицах несколько снижается. При этом коэффициенты корреляции между приседаниями со штангой на груди и спортивным результатом, напротив, возрастают (r = 0,90–0,91), (P < 0,001).
Это является свидетельством большей значимости такого тренировочного средства, как
приседание со штангой на груди, по сравнению с приседанием со штангой на плечах, для
увеличения результатов в классических упражнениях, когда они выражены в относительных единицах (в очках по Синклеру). Это необходимо учитывать при разработке новых
моделей тренировочного процесса спортсменов с учетом поставленных задач. Например,
для повышения результата в соревновательных упражнениях одновременно с повышением собственного веса или, наоборот, со стабилизацией собственного веса конкретного
спортсмена.
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ВЫВОДЫ
Исследование выявило, что результаты, показанные в различных специальноподготовительных упражнениях, а также в тестах на оценку уровня функциональной подготовленности, имеют высокую и статистически значимую связь со спортивным результатом в классических упражнениях тяжелоатлетов (P < 0,001). Это обстоятельство является свидетельством высокой значимости специально-подготовительных упражнений для
повышения спортивно-технического мастерства спортсменов. Особенно большое значение для подготовки спортсменов имеют такие упражнения, как тяги и приседания, причем как со штангой на плечах, так и со штангой на груди. Для оценки конкретного влияния различного вида тяг и приседаний на темпы прироста в рывке и толчке штанги
требуется проведение дополнительных педагогических экспериментов.
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УДК 796.034.2
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» И ПУТИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПОЛЕТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Людмила Михайловна Волкова, кандидат педагогических наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет гражданской авиации
Аннотация
В работе рассматриваются проблемы безопасности авиационных полетов, при этом акцент
сделан на составляющих «человеческого фактора». Усложнение сфер обслуживания гражданских
лайнеров требует пристального внимания к формированию профессионального потенциала специалиста авиации. Разработаны средства физической культуры, направленные на преодоление «человеческого фактора», что имеет практическое значение в сфере обеспечения безопасностью полетов
в авиации.
Ключевые слова: физическая культура, пилот, гражданская авиация, «человеческий фактор», безопасность полетов.
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“HUMAN FACTOR” AND WAYS OF MANAGEMENT SAFETY OF AIRCRAFT
FLIGHTS BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE
Lyudmila Mikhaylovna Volkova, the candidate of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg State University of Civil Aviation
Abstract
The article deals with the problems of ensuring the safety of air flights, with the emphasis on the
components of the "human factor". The increasing complexity of the service sector for civil Airliners requires close attention to the formation of the professional potential of the aviation specialist. Physical culture tools have been developed to help overcome the "human factor", which is of practical importance in
the field of aviation safety.
Keywords: physical culture, pilot, civil aviation, "human factor", flight safety.

ВВЕДЕНИЕ
В гражданской авиации «человеческий фактор» – значимое условие, влияющее на
уровень безопасности полетов воздушных судов [1, 3]. Пилот представляет собой гибкий,
способный к адаптации элемент авиационной системы, но в то же время наиболее уязвимый по возможности отрицательного влияния на профессиональную деятельность. Согласно данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) каждые три
из четырех авиационных происшествий происходят в результате сбоев в работоспособности человека.
Современная парадигма системы «человек-машина» требует, чтобы человек в этой
системе занимал доминирующее положение, однако добиться полного соответствия
авиационных условий труда и психофизиологических характеристик пилота пока не
представляется возможным. (Никто не отменял турбулентности, психоэмоционального
возбуждения, влияния озонового слоя, большой нагрузки на зрительный, вестибулярный
и слуховой анализаторы, сердечно-сосудистую систему и т.п.). Деятельность пилота проходит в условиях напряженности и готовности к немедленной реакции на возможные нештатные, в том числе аварийные ситуации. В связи с этим изучение системы подготовки
пилота гражданской авиации, анализ причин «человеческого фактора» и его влияние на
безопасность полетов является весьма значимой проблемой [2], при этом особое внимание уделяется поиску эффективных способов преодоления «человеческого фактора» различными средствами, в том числе средствами физической культуры.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ психофизиологической литературы по гражданской авиации; анкетирование, опрос, тестирование, математическая обработка. Экспериментальная база исследования – кафедра физической и психофизиологической подготовки Санкт-Петербургского
государственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ влияния «человеческого фактора» на безопасность полетов гражданской
авиации показал, что одной из самых важных проблем здесь является физическое здоровье [1]. Риск аварий, транспортных происшествий увеличивается, когда пилот имеет проблемы с физическим здоровьем, недостаточно отдохнул, у него снижен уровень физической работоспособности, что в итоге ставит под угрозу способность выполнения
профессиональной работы.
Анализ авиационной литературы [1, 3] свидетельствует, каким бы опытным ни был
пилот, на него во время полета влияют психологические факторы. Когда напряжение
нарастает и становится чрезмерным, работоспособность падает, затрудняется мышление,
сужается объем памяти. Часто стресс проявляется заторможенностью, которая может достигать катастрофических масштабов. Пилот должен иметь и высокую степень личностных социальных качеств: мотивационную устойчивость, активную самореализацию,
коммуникабельность, ответственность и др.
Исходя из положений «человеческого фактора» нами были предложены следующие направления подготовки с конкретными средствами физической культуры для студентов факультета летной эксплуатации (ФЛЭ) СПбГУ ГА:
 аэробная подготовка для увеличения физической работоспособности;
 профессионально-прикладные упражнения летной специальности (на вестибулярную и стрессовую устойчивость; увеличение угла зрения, координацию движений,
глазомер, объем внимания, помехоустойчивость, способность к мобилизации, быстрота
реакции и др.);
 игровые виды спорта для развития коммуникации, самореализации;
 активный образ жизни (напр. ежедневная ходьба 15 тыс. шагов и более);
 освоение методов самодиагностики психофизического состояния (оценка физического состояния, работоспособности, адаптационного потенциала, физического, психического и социального здоровья, доминирующего настроения, тревожности, резервных
возможностей организма и т.д. [1]);
 2-3 раза/нед. самостоятельная индивидуальная тренировка.
Применение разработанной методики с конкретными средствами физической культуры для студентов ФЛЭ СПбГУ ГА значимо повысило мотивационную составляющую
физической культуры, студенты более осознанно подходили к занятиям по профессионально-прикладной подготовке, уменьшилось число пропусков учебных занятий без уважительных причин, студенты предложили продолжать занятия по физической культуре и
во время летных практик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди всех составляющих деятельности авиакомпании, безусловно, приоритетным
направлением является безопасность полетов. В настоящее время ведется активный поиск новых подходов в решении проблем, связанных с «человеческим фактором». В исследовании предложена методика освоения компетенций профессионально-личностного
развития студентов ФЛЭ, овладения ценностями физической культуры для сохранения
профессионального долголетия и реальной базы преодоления «человеческого фактора»
при возможных авиационных происшествиях.
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УДК 796.012.1
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ МУЖЧИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО
ВОЗРАСТА, ПОСЕЩАЮЩИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
Сергей Ильич Гаврильев, старший преподаватель, Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Якутск; Елена Викторовна Черкашина, кандидат наук по
физическому воспитанию и спорту, доцент, Александр Петрович Нечаев, студент, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск
Аннотация
Введение. Второй период зрелого возраста характеризуется снижением уровня физической
подготовленности. Цель исследования – определение показателей и общей и специальной физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста, посещающих оздоровительные занятия,
проживающих в Республике Саха. Методика и организация исследования. Проведено тестирование
40 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет), регулярно посещающих занятия оздоровительной
направленности с применением элементов тенниса. Комплекс тестов для контроля общей физической подготовленности включал 11 упражнений, направленных на определение быстроты, ловкости, силы и гибкости. Также применено восемь упражнений для контроля специальной физической
подготовленности. Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов тестирования
общей и специальной физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста продемонстрировал, что в некоторых тестах показатели отличаются значительно. Особенно это выражено в
тестах, направленных на определение силы отдельных мышечных групп. Значительно отличаются
результаты в таких тестах как сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с и подъем прямых ног
до угла 90° из исходного положения, лежа на спине, в которых минимальное значение продемонстрировали 15% и 10% тестированных соответственно. Минимальное значение в подтягивании из
виса высокой перекладине продемонстрировали 20% от общей выборки, но 10% мужчин от общего
числа обследованных подтянулись 20 раз. Выводы. Педагогическое тестирование физической подготовленности мужчин второго периода зрелого возраста позволило выявить ряд особенностей. У
обследуемых мужчин второго зрелого возраста отмечен разный уровень развития как общей, так и
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специальной физической подготовленности. Значительно отличаются максимальные и минимальные показатели во всех 19 тестах. Наивысший и самый низкий показатель в разных тестах принадлежит количеству обследованных не превышающих 20% изучаемой выборки.
Ключевые слова: рекреация, возрастные изменения, оздоровительные занятия, теннис, физические качества.
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PHYSICAL FITNESS OF MEN OF THE SECOND MATURE AGE WHO ATTEND
HEALTH CLASSES AND LIVE IN THE REPUBLIC OF SAKHA
Sergei Ilich Gavrilyev, the senior teacher, Yakut State Agricultural Academy, Yakutsk; Elena
Viktorovna Cherkashina, the candidate of science on physical training and sport, senior lecturer, Alexander Petrovich Nechaev, student, North-Eastern Federal University, Yakutsk
Abstract
Introduction. The second period of adulthood is characterized by a decrease in the level of physical
fitness. The purpose of the study determination of indicators and General and special physical fitness of
men of the second Mature age who attend health classes and live in the Republic of Sakha. Methodology
and organization of research. We tested 40 men of the second Mature age (40-49 years) who regularly attend health-improving classes with the use of elements of tennis. A set of tests to control overall physical
fitness included 11 exercises aimed at determining speed, dexterity, strength and flexibility. Eight exercises
were also used to control special physical fitness. Research results and discussion. Analysis of the results
of testing of General and special physical fitness of men of the second Mature age has shown that in some
tests the indicators differ significantly. This is especially expressed in tests aimed at determining the
strength of individual muscle groups. Considerably different results in tests such as bending and straightening the arms in emphasis lying 30 seconds and lift straight legs to an angle of 90° from the original supine position, in which the minimum value showed a 15% and 10% are tested, respectively. The minimum
value in the pull-up from the vise to the high crossbar was shown by 20% of the total sample, but 10% of
men from the total number of surveyed pulled up 20 times. Conclusions. Pedagogical testing of physical
fitness of men of the second period of adulthood has revealed a number of features. The examined men of
the second Mature age had different levels of development of both General and special physical fitness.
The maximum and minimum values in all 19 tests differ significantly. The highest and lowest indicator in
different tests belongs to the number of people surveyed that does not exceed 20% of the studied sample.
Keywords: recreation, age changes, health classes, tennis, physical qualities.

ВВЕДЕНИЕ
С возрастом наблюдается закономерное снижение уровня физической работоспособности [1–3]. У 37% мужчин 40–49 лет физическая работоспособность равна или превышает должные величины. Снижение физической работоспособности более 30% от
должных возрастных уровней в 40–49 лет встречается у 13%. По данным К.Г. Айрапетовой с возрастом отмечается снижение возможностей к максимальной интенсификации
функций организма, проявляющейся в уменьшении максимальных уровней показателей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Снижается максимальная легочная вентиляция на 22%, минутный объем кровообращения – на 20%. В то же время показатели, измеряемые в условиях относительного мышечного покоя, оказываются, в меньшей степени
зависимы от возраста. Так, темпы падения в значениях потребления кислорода в покое
составляют 17%, частоты сердечных сокращений в покое – 13% [4].
Согласно данным ВОЗ, индекс массы тела большинства мужчин второго периода
зрелого возраста соответствует значению избыточной массы тела (предожирение)
(25,5±2,79 у мужчин 40–45 лет), что повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данный факт необходимо учитывать при разработке программы занятий,
направленной на коррекцию физического состояния мужчин.
Изучение возрастной динамики результативности в отдельных двигательных тестах показывает, что наибольшие темпы снижения обнаружены в таких качествах, как:
56

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
быстрота (снижение на 30%); общая выносливость – на 26%; скоростная выносливость –
на 24%; динамическая сила – на 23% и несколько меньшие – в значениях скоростносиловой выносливости – на 18%. Анализ коэффициентов корреляции между возрастов
(числом прожитых лет) и двигательными тестами подтверждает, что по мере увеличения
возраста ухудшаются физические качества [1, 4]. В научной литературе достаточно широко представлены данные, касающиеся закономерностей возрастного снижения показателей морфо-функционального статуса, эргометрических и метаболических параметров
физический работоспособности и физический подготовленности мужчин второго зрелого
возраста 40–49 лет из разных стран и центральной части Российской Федерации [1, 4]. Но
отсутствуют данные относительно физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста, проживающих в условиях Республики Саха. Данная информация необходима
для построения занятий оздоровительной направленности с изучаемым контингентом.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применен анализ научно-методической литературы, педагогическое тестирование,
динамометрия, математико-статистические методы. Комплекс тестов для контроля общей
физической подготовленности включал 11 упражнений: бег 30 м, 60 м, прыжок в длину с
места, прыжок вверх с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с, подъем
прямых ног до угла 90° из исходного положения, лежа на спине, подтягивание из виса на
высокой перекладине, наклон вперёд из положения, стоя на гимнастической скамье, ловля падающей линейки, динамометрия правой и левой кисти.
Упражнения для контроля специальной физической подготовленности: форхэнд (4
удара, с), бекхэнд (4 удара, с), броски набивного мяча 4 кг двумя руками справа (4 броска,
с), броски набивного мяча 4 кг двумя руками слева (4 броска, с), форхэнд на теннисной
стенке за 15 с (количество ударов), бекхэнд на теннисной стенке за15 с (количество ударов), подбивание мяча справа с лета без отскока на теннисной стенке за 10 с (количество
ударов), подбивание мяча слева с лева без отскока на теннисной стенке за 10 с (количество ударов). Проведено обследование 40 мужчин второго зрелого возраста (40–49 лет),
регулярно посещающих занятия оздоровительной направленности с применением элементов тенниса. Исследования проходили на базе ЯГСХА (г. Якутск).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведено тестирование общей и специальной физической подготовленности
мужчин второго зрелого возраста. Средние, максимальные и минимальные показатели
педагогического тестирования представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 − Результаты педагогического тестирования, направленного на определение
показателей общей физической подготовленности мужчин 40–49 лет (n = 40)
Тест
Бег 30 м по движению, с
Бег 60 м по движению, с
Прыжок в длину с места, м
Прыжок вверх с мест, см
Ловля падающей линейки, см
Наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье, см
Подъем прямых ног до угла 90° из исходного положения, лежа на
спине, количество раз
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с, количество раз
Подтягивание из виса на высокой перекладине, количество раз
Динамометрия правой кисти, кг
Динамометрия левой кисти, кг

Статистический показатель
X̅
σ
min
max
6,97
0,97
8,10
5,60
11,47
1,60
14,40
9,60
2,38
0,10
2,60
2,26
30,00
4,36
35,00
22,00
18,60
2,54
22,00
15,00
8,83
4,50
15,00
1,00
23,90
25,98
6,00
44,65
44,83

5,39
6,31
5,39
4,07
4,30

35,00
42,00
20,00
54,00
55,00

16,00
19,00
0,00
39,00
39,00

Анализ результатов тестирования общей физической подготовленности мужчин
второго зрелого возраста продемонстрировал, что в некоторых тестах показатели отлича57
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ются значительно. Особенно это выражено в тестах, направленных на определение силы
отдельных мышечных групп. Подтягивание из виса на высокой перекладине явилось
наиболее сложным упражнениям для обследуемых мужчин. Так, не смогли выполнить
это упражнение ни разу восемь человек, что составило 20% от общей выборки. Однако
10% мужчин, от общего числа обследованных подтянулись 20 раз. Также значительно отличаются результаты в таких тестах как сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с и
подъем прямых ног до угла 90° из исходного положения, лежа на спине, в которых минимальное значение продемонстрировали 15% и 10% тестированных соответственно. В тесте на определение гибкости – наклон вперёд из положения, стоя на гимнастической скамье, результаты также значительно разнятся. Из 40 человек 10% мужчин
продемонстрировали минимальный показатель, а 7,5% от всех обследованных показали
максимальный результат.
Таблица 2 − Результаты педагогического тестирования, направленного на определение
показателей специальной физической подготовленности мужчин 40–49 лет (n = 40)
Тест
Форхэнд (4 удара, с)
Бекхэнд (4 удара, с)
Броски набивного мяча 4 кг двумя руками справа (4 броска, с)
Броски набивного мяча 4кг двумя руками слева (4 броска, с)
Форхэнд на теннисной стенке за 15 с (количество ударов)
Бекхэнд на теннисной стенке за 15 с (количество ударов)
Подбивание мяча справа с лета без отскока на теннисной стенке за 10 с
(количество ударов)
Подбивание мяча слева с лева без отскока на теннисной стенке за 10 с
(количество ударов)

Статистический показатель
X̅
σ
min
max
16,92
3,98
14,30
25,30
17,35
4,23
14,50
25,90
17,86
4,82
27,30
13,80
17,69
4,49
26,50
13,70
11,20
2,32
15,00
7,00
12,30
2,24
15,00
7,00
15,00

2,83

18,00

10,00

13,00

2,45

16,00

10,00

Идентичная ситуация относительно различий в максимальных и минимальных показателей тестирования прослеживается в полученных результатах контроля специальной
физической подготовленности мужчин второго зрелого возраста. Так, в первом тесте при
выполнении четырех ударов форхенд, разница между минимальным и максимальным показателем составила 11 с, что достаточно весомо для выполнения кратковременного
упражнения. Минимальное время выполнение продемонстрировали 6 человек, что составило 15% от общего числа обследованных мужчин. Небольшой процент обследованных –
4 человек показали максимальный показатель в первом тесте. У наибольшего количества
– 10 мужчин, что соответствует 25% изучаемой выборки, показатели времени выполнения форхэнд находились в диапазоне 14,70–14,80 с. Во втором тесте по 10% обследованных продемонстрировали максимальные и минимальные значения соответственно. Однако у 30% мужчин из группы время выполнения теста заняло от 15,2 до 15, 4 с. Наиболее
выраженная разница между минимальными и максимальными значениями были зафиксированы во время выполнения третьего и четвертого упражнения с применением набивного мяча. На выполнение четырех бросков набивного мяча 4 кг двумя руками справа
10% обследованных потратили 13,80 с. На данное упражнение для 20% испытуемых потребовалось 26,50 с. Таким же осталось процентное отношение показанных минимальных и максимальных показателей мужчинами – по 10% и 20% соответственно. В 6–8
упражнениях учитывалось количество выполненных действий в единицу времени. Так,
минимальное и максимальное количество ударов во время выполнения форхэнд на теннисной стенке за 15 секунд выполнили 4 человека, что составило по 10% соответственно.
Результат 50% обследованных мужчин соответствовал 11–12 ударам. Те же испытуемые
продемонстрировали минимальные и максимальные показатели в следующем тесте –
бекхэнд на теннисной стенке за 15 с.
Однако число мужчин, выполнивших 11–12 ударов за данный тест, снизилось до 12
человек, что составило 30%. В седьмом тесте – подбивание мяча справа с лета без отско58
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ка на теннисной стенке за 10 с, минимальное количество ударов осуществили 10% и максимальное – 20% обследованных. В заключительном тесте – подбивание мяча слева с лета без отскока на теннисной стенке за 10 с по 10 ударов выполнили 20% занимающихся,
по 16 ударов – 17, 5% мужчин второго зрелого возраста, принимающих участие в обследовании.
ВЫВОДЫ
Педагогическое тестирование физической подготовленности мужчин второго периода зрелого возраста позволило выявить ряд особенностей. У обследуемых мужчин
второго зрелого возраста отмечен разный уровень развития как общей, так и специальной
физической подготовленности. Значительно отличаются максимальные и минимальные
показатели во всех 19 тестах. Наивысший и самый низкий показатель в разных тестах
принадлежит количеству обследованных не превышающих 20% изучаемой выборки. Такие данные можно объяснить тем, что среди занимающихся в группе присутствовали лица с нормальным весом, с предожирением, ожирением, с разными отклонениями в состоянии здоровья, различным уровнем физической подготовленности, а на занятиях
оздоровительной направленности отдельно не уделялось внимание развитию физической
подготовленности.
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Аннотация
В статье излагаются результаты констатирующего педагогического эксперимента по основным показателям физической, технической и тактической подготовленности баскетболисток команд
Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (СГАФКСТ) и Воронежского государственного института физической культуры (ВГИФК). Полученные данные свидетельствуют о необходимости внедрения в учебно-тренировочный процесс баскетбольной команды СГАФКСТ экспериментальной методики, направленной на повышение физической, технической
и технико-тактической подготовленности, что позволит значительно повысить результативность
игры.
Ключевые слова: игроки женской баскетбольной команды, физическая, техническая и тактическая подготовленность, результативность игры.
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PHYSICAL, TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF WOMEN'S
BASKETBALL TEAMS AS A MAIN FACTOR OF OPTIMIZING THE INTEGRAL
TRAINING OF ATHLETES
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Abstract
The article presents the results of the ascertaining pedagogical experiment of the main indicators
of physical, technical and tactical training of basketball women players of the teams of the Smolensk State
Academy of Physical Culture, Sports and Tourism ("SGAFKST") and the Voronezh State Institute of
Physical Culture ("VGIFK"). The obtained data indicate the need of including into the educational and
training process of the basketball team "SGAFKST" the experimental methodology, the aim of which is to
improve the physical, technical and technical-tactical training. It will significantly increase the effectiveness of a game.
Keywords: players of the women's basketball team, physical, technical and tactical training, effectiveness of a game.

ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные авторы [1, 2, 3, 4] считают, что основным критерием стабильности и качества деятельности игроков на площадке являются показатели результативности
игры, предъявляющие повышенные требования к физической, техникой и тактической
подготовленности спортсменок-баскетболисток.
Цель исследования: определить значение показателей физической, технической и
тактической подготовленности игроков женских баскетбольных команд.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
На этапе констатирующего педагогического эксперимента проведены исходные
контрольно-педагогические испытания (тестирование) баскетболисток команд Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма («СГАФКСТ») и
Воронежского государственного института физической культуры («ВГИФК») (октябрь
2019 года).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В начале педагогического эксперимента не выявлены статистически значимые различия в показателях физической подготовленности игроков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» (таблица 1). Установлено, что в контрольно-тестовом
упражнении бег 20 м значения показателей игроков женской баскетбольной команды
«СГАФКСТ» составило 3,91± 0,07 с, «ВГИФК» – 3,89±0,06 с (t=0,71; р>0,05);скоростном
ведении мяча 20 м – 15,73±0,62 с и 15,55±0,61 с (t = 0,67; р>0,05); работе ног (через лицевую) за 30 с – 110,3±6,01 кол-во раз и 114,5±6,18 кол-во раз (t = 0,48; р>0,05); челночном
беге с касанием рукой фишек – 13,39±0,43 с и – 12,72±0,41 с (t = 1,14; р>0,05); челночном
беге с поворотами и касанием фишек – 14,84±0,59 с и – 13,92±0,56 с, (t = 1,06;р>0,05);
высоте прыжка с одного шага – 39,58±1,18 см, и 42,21±1,19 см (t = 1,58; р>0,05), соответственно. Следует отметить, что исследуемые показатели физической подготовленности
баскетболисток «ВГИФК» выше, чем у игроков «СГАФКСТ», но не имеют статистически
значимых различий.
Таблица 1 – Значения показателей физической подготовленности игроков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в начале эксперимента
Контрольно-педагогические испытания

Команды
СГАФКСТ
ВГИФК

Бег 20 м (с)
t, р
Скоростное ведение мяча 20 м (с)
t, р
Работа ног (через лицевую) за 30 с (кол-во
раз)
t, р
Челночный бег с касанием рукой фишек (с)
t, р
Челночный бег с поворотами и касанием
рукой фишек (с)
t, р
Высота прыжка с одного шага (см)

СГАФКСТ
ВГИФК
СГАФКСТ
ВГИФК
СГАФКСТ
ВГИФК
СГАФКСТ
ВГИФК
СГАФКСТ
ВГИФК

t, р

Статистические показатели
Х±m

3,91±0,07
0,23
3,89±0,06
0,22
t=0,71 р > 0,05
15,73±0,62
2,32
15,55±0,61
2,28
t=0,67 р > 0,05
110,3±6,01
23,39
114,5±6,18
24,51
t=0,48 р > 0,05
13,39±0,43
1,61
12,72±0,41
1,64
t=1,14 р > 0,05
14,84±0,59
2,21
13,92±0,56
2,09
t=1,06 р > 0,05
39,58±1,18
4,41
42,21±1,19
4,45
t=1,58 р > 0,05

В начале педагогического эксперимента не выявлены статистически значимые различия в показателях технической подготовленности игроков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» (таблица 2).
Таблица 2 – Значения показателей технической подготовленности баскетболисток
«СГАФКСТ» и «ВГИФК» в начале эксперимента
Контрольно-педагогические испытания

Команды

Результативность бросков мяча без сопротивления защитника (кол-во очков)
t, р
Результативность бросков мяча с сопротивлением защитника (кол-во очков)
t, р

СГАФКСТ
ВГИФК
СГАФКСТ
ВГИФК

Статистические показатели
Х±m

16,22±0,79
2,53
18,54±0,94
2,72
t=1,83 р < 0,05
13,13±0,48
1,39
14,56±0,57
2,12
t=1,49 р < 0,05

Установлено, что результативность бросков мяча без сопротивления защитника игроков женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» составила16,22±0,79 кол-во очков,
игроков команды «ВГИФК» – 18,54±0,94 кол-во очков (t = 1,83; р< 0,05); результативность бросков мяча с сопротивлением защитника – 13,13±0,48 кол-во очков и 14,56±0,57
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кол-во очков (t = 1,49; р < 0,05), соответственно .
Следует отметить, что исследуемые показатели технической подготовленности
баскетболисток «ВГИФК» выше, чем у игроков «СГАФКСТ», но не имеют статистически
значимых различий (р< 0,05).
В таблице 3 приведены значения показателей результативности бросков игроков
женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» против команды «ВГИФК» в игровом сезоне студенческих команд (2019/2020 гг.).
Анализ показателей результативности дистанционных бросков игроков женских
баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» свидетельствует о том, что баскетболистки из «ВГИФК» на средней, близкой и дальней дистанции имеют преимущество в
результативности попаданий в корзину на 6%, 11% и 13,3%, соответственно.
Следует отметить, что из общего количества нарушений правил против игрока,
владеющего мячом, 68% совершалось при бросках мяча, 60% фолов совершалось при
бросках в движении. Остальная часть фолов приходилась на броски с ближней и средней
дистанции. По мере увеличения дистанции уменьшалось количество фолов и реализованных бросков. Полученные экспериментальные данные позволяют сделать заключение
о том, что баскетболистки «СГАФКСТ» в игровом сезоне 2019/2020 в физическом, технико-тактическом плане не готовы к успешному преодолению сопротивления защитников.
Следовательно, необходимо обратить внимание на повышение результативности дистанционных бросков баскетболистками команды «СГАФКСТ» в условиях «жесткого» сопротивления защитников и совершенствование навыков выполнения своевременного броска
в нападении в случае игры на грани фола и фола защитников соперника.
Таблица 3 – Значение показателей результативности дистанционных бросков игроков
женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в игровом сезоне 2019/2020 гг.
Расстояние между
игроком защиты и
нападения
≤ 1 (м)
от 1 до 2 (м)
Всего
≤ 1 (м)
от 1 до 2 (м)
Всего

Ближняя дистанция
Средняя дистанция
≤ 3 (м)
От 3 до 6,75 (м)
Кол-во бросков Результат Кол-во бросков Результат
/результативных
(%)
/результативных
(%)
«СГАФКСТ» против команды «ВГИФК»
17/6
35,3
15/6
40
12/6
50
10/5
50
29/12
41,4
25/11
44
«ВГИФК» против команды «СГАФКСТ»
28/13
46,4
15/7
46,7
14/9
64,3
9/5
55,5
42/22
52,4
24/12
50

Дальняя дистанция
> 6,75 (м)
Кол-во бросков Результат
/результативных
(%)
6/1
9/3
15/4

16,7
33,3
26,7

7/2
8/4
15/6

28,6
50
40

В таблице 4 приведены значения показателей технико-тактических действий игроков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в соревновательном сезоне
2019/2020. Выявлено, что игроки женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и
«ВГИФК» в технико-тактическом действии перехват мяча показали результат 1±0,25 колво раз и 2±0,29 кол-во раз (t=1,49; р> 0,05); подборе мяча на чужом щите –1±0,24 кол-во
раз, и 2±0,29 кол-во раз (t=1,30; р>0,05), соответственно; точности дальней передачи –
12±1,09 кол-во раз и 15±1,21 кол-во раз (t= 1,86; р> 0,05), соответственно. Следует отметить, что в данных контрольно-педагогических испытаниях статистически значимых различий не установлено.
Установлено, что игроки женской баскетбольной команды «СГАФКСТ» в техникотактическом действии потеря мяча допустили ошибку 3±0,35 кол-во раз, «ВГИФК» –
2±0,28 кол-во раз (t=2,12; р<0,05); подборе мяча на собственном щите – 2±0,32 кол-во раз
и 4±0,48 кол-во раз (t=2,47; р < 0,05), соответственно; заслоне – 5±0,54 кол-во раз и
8±0,86 кол-во раз (t=2,56; р> 0,05), соответственно. Следует отметить, что в данных контрольно-педагогических испытаниях установлены статистически значимые различия.
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Личная встреча в баскетбольной студенческой лиге между женскими баскетбольными командами «ВГИФК» и «СГАФКСТ» завершилась в пользу команды «ВГИФК» со
счетом 64:52.
Таблица 4 – Значения показателей технико-тактических действий игроков женских баскетбольных команд «СГАФКСТ» и «ВГИФК» в соревновательном сезоне 2019/2020
Технико-тактические действия
Перехват мяча (кол-во раз)

Команды
СГАФКСТ
ВГИФК

t, р
Потеря мяча (кол-во раз)

СГАФКСТ
ВГИФК

t, р
Подбор мяча на своем щите (кол-во раз)

СГАФКСТ
ВГИФК

t, р
Подбор на чужом щите (кол-во раз)

СГАФКСТ
ВГИФК

t, р
СГАФКСТ
ВГИФК

Заслон (кол-во раз)
t, р
Точность дальней передачи (кол-во раз)

СГАФКСТ
ВГИФК

t, р

Статистические показатели
Х±m

1±0,25
0,95
2±0,29
1,09
t=1,49 р > 0,05
3±0,35
1,32
2±0,28
1,09
t=2,12 р < 0,05
2±0,32
1,21
4±0,48
1,81
t=2,47 р < 0,05
1±0,24
0,81
2±0,29
1,09
t=1,49 р > 0,05
5±0,54
1,64
8±0,86
1,72
t=2,56 р < 0,05
12±1,09
2,04
15±1,21
4,57
t=1,86 р > 0,05

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, учитывая полученные данные, следует утверждать о необходимости внедрения в учебно-тренировочный процесс баскетбольной команды «СГАФКСТ»
экспериментальной методики, направленной на повышение физической, технической и
технико-тактической подготовленности, что позволит значительно повысить результативность игры.
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СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СБОРНОЙ ВОЛГОГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО МИНИФУТБОЛУ
Руслан Аббас оглы Гулиев, клинический ординатор, Николай Николаевич Тарбеев,
старший преподаватель, Волгоградский государственный медицинский университет
Аннотация
Эксперимент был направлен на изучение эффективности тренировочного процесса, на развитие и совершенствование технико-тактических действий игроков, а также на улучшение результатов команды. Системный контроль в спорте предусматривает практическую реализацию различных видов контроля, используемых в структурных частях тренировочного процесса, для получения
объективной, разносторонней информации о состоянии спортсмена и его динамике с целью управления процессом спортивной подготовки. Системный контроль также является необходимым элементом системы управления спортивной тренировки и предусматривает организацию мероприятий,
позволяющих оценить уровень развития различных аспектов подготовленности спортсменов, оценить реакцию организма на тренировочные и соревновательные нагрузки, принять во внимание
адаптивные перестройки функций организма спортсменов, а также оценить эффективность тренировочного процесса. Особое внимание было уделено обучению в сочетании с показом технической
и тактической ситуации посредством видеопроекции с остановкой кадра в определенный момент.
Результаты команды Волгоградского государственного медицинского университета оказались достаточно высокими и превысили показатели осенне-зимнего периода. В весенне-летний период команда из 34 соревновательных матчей одержала 27 побед, три матча свела в ничью и получила всего четыре поражения. Проведённый эксперимент доказывает эффективность разработанной
технологии управления тренировочным процессом команды Волгоградского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: системный контроль, эксперимент, физическая подготовленность, технико-тактическая подготовленность, тренировочный процесс, соревновательные матчи.
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SYSTEM CONTROL AS THE BASIS OF TECHNOLOGY FOR MANAGING THE
TRAINING PROCESS OF THE VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY
MINI-FOOTBALL TEAM
Ruslan Abbas ogly Guliev, the clinical resident, Nikolay Nikolaevich Tarbeev, the senior
teacher, Volgograd State Medical University
Abstract
The experiment was aimed at studying the effectiveness of the training process, at developing and
improving technical and tactical actions of players, as well as at improving team results. System control in
sports provides for the practical implementation of various types of control used in the structural parts of
the training process to obtain objective, versatile information about the condition of the athlete and its dy-
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namics in order to control the process of sports training. System control is also a necessary element of the
management system of sports training and provides for the organization of events to assess the level of
development of various aspects of athletes' preparedness, assess the body's response to training and competitive loads, take into account adaptive changes in the functions of the body of athletes, and evaluate the
effectiveness of the training process. Particular attention was paid to training in combination with showing
the technical and tactical situation through video projection with a frame stop at a certain moment. The
results of the team of Volgograd State Medical University were quite high and exceeded the indicators of
the autumn-winter period. In the spring-summer period, a team of 34 competitive matches won 27 victories, reduced three matches to a draw and received only four defeats. The conducted experiment proves the
effectiveness of the developed training process management team technology of the Volgograd State Medical University.
Keywords: systemic control, experiment, physical fitness, technical and tactical fitness, training
process, competitive matches.

ВВЕДЕНИЕ
Мини-футбол – это молодой, увлекательный, динамичный вид спорта, который активно развивается и набирает все большую популярность в России и во всем мире.
Мини-футбол относится к группе ситуативных видов спорта, для которых характерна изменчивость игровых обстоятельств, отсутствие стереотипов при выполнении
движений, повторений стандартных ситуаций. Главной особенностью спортивных игр
является их яркое эмоциональное напряжение, которое вызывает неожиданные действия
соперника и вызывает физиологические изменения в теле спортсмена.
Содержание игры требует от футболиста проявления не отдельных компонентов
ориентировочной деятельности, а всего её комплекса. Мини-футбол характеризуется высокими требованиями к мастерству спортсменов, что проявляется в условиях постоянных
изменений игровой ситуации и контактов с соперником. Прогресс в современном минифутболе связан с исключительно высокой мерой напряженной спортивной борьбы, увеличенной плотностью спортивных результатов, достижением предельных величин объемов тренировочных нагрузок, и свидетельствует о постоянно растущей сложности в
обеспечении результативной деятельности спортсменов.
Цель: изучить эффективность тренировочного процесса, на развитие и совершенствование технико-тактических действий игроков, а также на улучшение результатов команды с осенне-зимнего периода 2018 года по весенне-летний период 2019 года [3].
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной цели на базе ВолгГМУ до начала эксперимента
проводилось тестирование игроков для выявления начального уровня их техникотактической подготовленности и физической подготовленности (таблица), а также были
зарегистрированы результаты команды в осенне-зимний период (диаграмма 1). В показатели уровня подготовленности игроков входили: бег 10 м со старта, прыжок в длину с места, челночный бег 5×30 м., дриблинг 30 м., ведение мяча 30 м. в коридоре 0,5 м., количество ударов за 1 минуту, число попаданий в створ ворот, поочередное жонглирование
мяча левой и правой ногой, простые технические действия (остановка-пас), замахведение, обводка (финт + ведение), опережение (перехват), пас верхом, пас на «столб»,
игра головой [2]. После проведённого эксперимента было проведено повторное тестирование уровня технико-тактической подготовленности и физической подготовленности игроков (таблица), а также были изучены результаты команды в весенне-летний период
(диаграмма 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При оценке результатов исследований были использованы методы математической
обработки экспериментальных данных с вычислением: средней арифметической величи65
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ны (x) и средней ошибки среднего арифметического (m), критерия различий средних величин (t) Стьюдента.
Таблица – Технико-тактическая и физическая подготовленность игроков до и после эксперимента
Тесты

До эксперимента
Физическая подготовленность.
Бег 10 м со старта в сек.
2,24±0,4
Прыжок в длину с места в см
202,3 ±1,45
Челночный бег 5×30 м. в сек.
27,4±0,47
Технико-тактическая подготовленность.
Дриблинг 30 м в сек.
13,3±3,30
Ведение мяча 30 м. в коридоре 0,5 м. в сек.
7,26±1,49
Количество ударов за 1 минут
9,3±4,36
Число попаданий в створ ворот
2,3±2,47
Поочередное жонглирование мяча левой и правой ногой, кол-во
20,6±1,77
Простые технические действия (остановка–пас)
66,1±3,35
Замах-ведение
0,2±0,3
Обводка (финт + ведение)
3,1±1,45
Опережение (перехват)
0,1±0,15
Пас верхом
0,5±0,3
Пас на «столба»
0,2±0,13
Игра головой
0,2±0,11
19
20

После эксперимента
1,87±0,4
238,4±1,14
25,4±0,19
10,1±1,47
5,57±1,16
15,1±1,24
6,3±1,12
31,2±0,35
71,5±4,21
0,4±0,5
4,7±2,51
0,3±0,21
0,9±0,42
0,3±0,29
0,4±0,22
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0
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Диаграмма 1 – Результаты команды в осенне-зимний период
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Диаграмма 2 – Результаты команды в весенне-летний период

ОБСУЖДЕНИЕ
Тренировочный процесс, который был поставлен перед игроками, включал в себя:
изменение средств, объема и интенсивности упражнений, направленных на улучшение
технико-тактических действий игроков. При сохранении общей структуры годового тренировочного цикла за счёт перераспределения контента, в зависимости от результатов
подготовленности игроков, использовали соответствующее соотношение видов подготовки в структуре годового цикла. Были предложены индивидуальные, групповые и командные тренировочные комплексы для поэтапного совершенствования технико-тактических
действий игроков, которые позволяют использовать специально созданные тренировоч66
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ные целевые установки для воздействия на спортсменов, и способствуют более высокой
их реализации технико-тактических действий в соревновательной деятельности.
Используемые средства были включены в тренировочный процесс, который основывался на моделях технико-тактической подготовки команды в зависимости от выбранных для нее тактических вариантов игры. Средства включали в себя: комплекс подготовительных упражнений (движение без мяча с использованием степ-аэробики) и четыре
комплекта тренировочных упражнений, направленных на улучшение технических элементов, технико-тактических действий и командных технико-тактических действий параллельно с развитием специальных физических качеств, используемых в соревновательной деятельности.
При реализации разработанных средств особое внимание было уделено обучению
в сочетании с демонстрацией технической и тактической ситуации посредством видеопроекции с остановкой кадра в определенный момент.
Анализ результатов проведённого эксперимента свидетельствует, что внедрение
качественного тренировочного процесса позволяет повысить показатели, характеризующие уровень различных видов подготовленности: физической – скоростная выносливость
(25,4±0,19), силовые способности (238,4±1,14), скоростные способности (1,87±0,4).
Оценка технико-тактической подготовленности и игровой деятельности команды
позволила установить, что количество точных передач и ударов увеличилось после проведённого эксперимента (71,5±4,21 и 15,1±1,24), а также увеличилось количество точных
ударов по воротам (6,3±1,12). Помимо этого, увеличились и другие личные показатели
игроков.
Результаты соревновательной деятельности команды оказались достаточно высокими и существенно превысили результаты осенне-зимнего периода. В весенне-летний
период команда из 34 соревновательных матчей одержала 27 побед, три матча свела в ничью и получила всего четыре поражения.
ВЫВОДЫ
Перед экспериментом было замечено, что игроки показывали недостаточное количество и качество выполняемых технико-тактических действий, большое количество
ошибок при выполнении взаимодействий как индивидуального, группового, так и командного характера. После проведённого эксперимента установленный тренировочный
процесс свидетельствует о своей эффективности, т.к. показатели физической подготовленности и показатели технико-тактической подготовленности, а также результаты команды были улучшены по сравнению с результатами и показателями осенне-зимнего периода.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМОВ
БОРЬБЫ У ДЕВУШЕК-КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ СРЕДСТВАМИ КООРДИНАЦИОННЫХ ТРЕНИРОВОК
Владимир Михайлович Гуралев, кандидат педагогических наук, доцент, Владимир Михайлович Дворкин, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Красноярск; Александр
Юрьевич Осипов, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, Сибирский федеральный
университет, Красноярск, Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; Сергей Анатольевич Фомин, преподаватель, Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации
Аннотация
Введение: эксперты указывают на недостаток технических умений выполнения приемов
борьбы у значительной части курсантов образовательных организаций МВД России. Цель исследования – повышение уровня технических умений выполнения приемов спортивной борьбы у девушек-курсантов образовательных организаций МВД России средствами специализированных координационных тренировок. Методы и организация исследования: участники – девушки-курсанты
(n=28) в возрасте 19 лет. Период исследования составил 10 месяцев. Часть девушек-курсантов
(группа 2) использовала специальные координационные упражнения (BOSU) в практике физической подготовки. Специальные тесты: Фламинго, Фукуда, Хиртц, использовались для оценки уровня развития координационных способностей. Тест с 30 бросками использовался для оценки бросковой техники. Статистический анализ результатов выполнен с помощью SPSS17 и критерия
Пирсона (χ2). Результаты: обнаружено значимое (p<0.05) преимущество у девушек-курсантов
(группа 2) в специальных тестах: Фламинго, Фукуда, Хиртц. Выявлено достоверное (p<0.01) преимущество в оценке качества выполнения технических приемов борьбы у девушек-курсантов
(группа 2). Выводы: выявлена возможность значимого повышения качества техники выполнения
приемов борьбы у девушек-курсантов средствами тренировок BOSU и других координационных
упражнений.
Ключевые слова: физическая подготовка, технические умения, броски, координация, баланс тела, BOSU.
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IMPROVING THE LEVEL OF TECHNICAL SKILLS OF PERFORMANCE OF
FIGHTING METHODS AMONG THE GIRLS-CADETS OF THE EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA BY
MEANS OF COORDINATION TRAINING
Vladimir Mikhaylovich Guralev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Vladimir Mikhaylovich Dvorkin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian
Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk; Aleksander Yurievich
Osipov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Siberian Law Institute of the
Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk, Siberian Federal University, Krasnoyarsk,
Prof. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Sergey Anatolyevich Fomin,
the teacher, Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk
Abstract
Introduction: experts point to the lack of technical skills in performing wrestling techniques among
the significant part of the cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The purpose of the research – increasing the level of technical skills of wrestling techniques fulfillment
among the female cadets of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia by
means of specialized coordination trainings. Research methods: participants female cadets (n=28) at the
age of 19 years. The study period was 10 months. Part of the female cadets (group 2) used special coordination exercises (BOSU) in the practice of physical training. Special tests: Flamingo, Fukuda, Hirtz, to
assess of development of coordination abilities level were used. The 30-throws test to evaluate the throwing technique was used. Statistical analysis of the results was performed using SPSS17 and the Pearson
test (χ2). Results: a significant (p<0.05) advantage in female cadets (group 2) in special tests: Flamingo,
Fukuda, Hirtz, was found. There was a significant (p<0.01) advantage in assessing the quality of performance of wrestling techniques in female cadets (group 2). Conclusions: the possibility of significant improvement in the quality of techniques for wrestling techniques among the female cadets by means of
BOSU training and other coordination exercises was revealed.
Keywords: physical training, technical skills, throwing, coordination, body balance, BOSU.

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что служебная деятельность сотрудников полиции связана с выполнением различных профессиональных задач, включающих силовое противодействие преступникам с использованием технических приемов борьбы и рукопашного боя [6; 8]. К сожалению, специалисты указывают на недостаточный уровень физической и технической
подготовки многих сотрудников полиции [4], особенно женщин, к эффективному силовому противодействию правонарушителям [2; 5; 7; 9]. Выявлено, что учебный процесс по
физической подготовке курсантов должен быть более насыщен освоением технических
приемов бросковой техники (на основе борьбы самбо) для эффективного противодействия правонарушителям [4]. Наши исследования посвящены поиску путей повышения
эффективности освоения бросковой техники девушками-курсантами образовательных
организаций МВД России.
Специалисты указывают на возможность значимого прироста показателей специальной технической подготовленности девушек-курсантов при освоении ими различных
двигательных заданий в случае использования в процессе обучения средств и методов
координационной направленности [2]. Эксперты подтверждают значимую эффективность
использования регулярных координационных тренировок в процессе формирования технических умений выполнения различной бросковой техники у занимающихся лиц [3].
Мы предположили, что эффективным способом повышения уровня технических умений
выполнения бросковой техники будет использование в практике физической подготовки
девушек-курсантов специальных комплексов упражнений BOSU, способствующих развитию координационных способностей и сохранению устойчивого баланса тела.
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Основная цель исследования – повышение уровня технических умений девушеккурсантов образовательных организаций МВД России при выполнении приемов спортивной борьбы средствами специализированных упражнений для развития координационных способностей и сохранения устойчивого статического и динамического баланса тела.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участники исследования: относительно здоровые девушки (n=28) в возрасте 19
лет, курсанты 2 курса обучения СибЮИ МВД России. В число участниц исследования
были отобраны девушки, имевшие приблизительно схожие показатели уровня физической подготовленности и изучившие основы техники выполнения ряда приемов спортивной борьбы. Средний возраст участниц исследования – 19.42±0.31 лет. Средний вес
участниц – 53.28±5.17 кг. Все девушки дали информированное согласие на участие и публикацию результатов исследования. Исследование было одобрено комиссией по этике института физической культуры, спорта и туризма, Сибирского федерального университета
и комиссией по экспертному контролю Сибирского юридического института МВД России.
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общий период исследования составил 10 месяцев (сентябрь-июнь 2018-2019 гг.).
Случайным методом девушки были разделены на 2 равные группы. Обе группы 2 раза в
неделю посещали занятия по физической подготовке. Общее количество занятий – 52.
Количество занятий посвященных изучению боевых приемов борьбы – 28. Объем каждого занятия – 90 минут. У девушек-курсантов (группа 1) (n=14) структура занятия состояла
из разминки (15–20 минут), основной части занятия (40–45 минут) и сессии ОФП (25–30
минут). Упражнения для развития координационных способностей и сохранения устойчивого баланса тела у курсантов данной группы были включены в разминку (в объеме 5
минут).
В структуру учебно-тренировочных занятий у девушек-курсантов (группа 2) были
внесены изменения. В ходе проведения разминки мы использовали больший объем
упражнений, способствующих развитию координационных способностей и сохранения
баланса (10 минут). В ходе сессии ОФП мы использовали комплекс упражнений с полусферой BOSU (72-10850 USA). Комплекс состоял из последовательного выполнения ряда
упражнений: сохранение статического баланса тела; подъемы при ходьбе; отведения ног
назад и в стороны. Каждое упражнение выполнялось девушками в течение 30 с. Общая
продолжительность комплекса BOSU постепенно увеличивалась (1-2 месяцы занятий – 2
мин; 3-4 месяцы – 4 мин; 5-6 месяцы – 6 мин; 7-8 месяцы – 8 мин; 9-10 месяцы – 10
мин.). Также в основной части занятия девушки выполняли упражнения, связанные с развитием координационных способностей и формированием технических навыков выполнения приемов борьбы (кувырок вперед – кувырок назад – бросок через бедро; перекат
вправо – перекат влево – бросок задней подножкой). Время выполнения данных заданий
– 7-8 мин. на каждом учебно-тренировочном занятии.
Оценка уровня развития координационных способностей и сохранения устойчивого баланса тела у участниц исследования проходила с использованием тестовых испытаний: Фламинго (Flamingo balance test), Фукуда (Fukuda stepping test) и тест Хиртца (10 поворотов на узкой опоре). В тестах учитывалось общее количество потерь устойчивого
равновесия (ошибок) участниц исследования и время выполнения тестовых заданий.
Уровень формирования технических умений выполнения приемов борьбы оценивался с
помощью теста с 30 бросками (выполнение 10 бросков через бедро, 10 бросков задней
подножкой и 10 бросков через спину в быстром темпе). Скорость и качество выполнения
бросков служили критериями оценки уровня технических умений. Качество выполнения
каждого броска оценивалось 3 приглашенными экспертами (Заслуженными тренерами по
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спортивным единоборствам: дзюдо и самбо) по 5-бальной шкале: сохранение устойчивого баланса тела курсанта, проводящего прием во всех фазах проведения броска и качество падения спарринг-партнера (на спину, на бок, на бедро, на грудь и т.д.).
Статистический анализ результатов исследования был проведен с использованием
программы SPSS17 и критерия Пирсона (χ2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В начале исследования не было выявлено достоверных различий в результатах тестовых испытаний участниц исследования. В конце периода исследования были обнаружены достоверные различия в результатах некоторых испытаний. В тестовых испытаниях: Фламинго, Фукуда и Хиртца обнаружены значимые (p<0.05) различия в результатах, в
пользу девушек-курсантов (группа 2). При выполнении приемов спортивной борьбы не
было выявлено достоверных различий в скорости выполнения бросков девушкамикурсантами обеих групп. Оценка качества выполнения технических приемов показала
значимое (p<0.01) преимущество девушек-курсантов (группа 2).
Основные результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тестовых испытаний участниц исследования
Сентябрь 2018 г.
Июнь 2019 г.
Группа 1
Группа 2
Группа 1
Группа 2
Фламинго (ошибки)
2.24±1.06
2.19±1.08
1.36±0.32
0.57±0.25*
Фламинго (время)
45.33±9.21
45.52±8.17
57.49±11.24
58.26±9.33*
Фукуда (см)
29.77±9.18
30.04±8.22
19.05±8.36
18.47±6.15*
Хиртц (ошибки)
4.25±1.06
4.17±1.15
3.28±0.26
2.64±0.21*
Броски (время)
1.56±0.19
1.58±0.16
1.35±0.14
1.29±0.18
Броски (качество)
107.44±12.61
106.25±10.38
116.43±15.64
128.36±14.52**
Примечание: достоверность различий результатов: * – Р<0.05; ** – Р<0.01.
Тесты

Следует отметить, что схожие исследования, проведенные с юношами-курсантами
образовательных организаций МВД России, не выявили значимых различий в результатах
тестовых испытаний Фламинго и Фукуда между участниками контрольной и экспериментальной групп [1]. В данном исследовании у девушек-курсантов обнаружена значимая
зависимость результатов тестов Фламинго и Фукуда от программы учебнотренировочных занятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свидетельствуют о возможности значимого повышения
уровня качества выполнения различных приемов спортивной борьбы у девушеккурсантов образовательных организаций МВД России за счет применения комплексов
упражнений BOSU и других специальных упражнений. Целенаправленное развитие координационных способностей и способностей сохранения баланса тела также необходимо для увеличения показателей качества выполнения различных приемов борьбы.
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО
ТЕННИСА
Екатерина Юрьевна Давыдова, старший преподаватель, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
Аннотация
Пляжный теннис как официальная спортивная дисциплина существует в России и мире уже
более 10 лет. Качественное проведение соревнований может существенно повысить интерес к
пляжному теннису. Разработка и внедрение нововведений в организации спортивных соревнований
для людей различного возраста и спортивной подготовленности в Российской Федерации в частности и в мире в целом с целью привлечения большего количества спортсменов к регулярным занятиям пляжным теннисом является целью нашего исследования. Предложенные изменения удвоили
количество просмотров международного турнира по сравнению с 2018 годом, увеличили приток
зрителей, путем участия их в дополнительных мероприятиях. На Российском уровне эксперимент
не окончен.
Ключевые слова: спортивные соревнования, пляжный теннис, развитие.
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SPORTS COMPETITIONS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF BEACH
TENNIS
Ekaterina Yuryevna Davydova, the senior teacher, the senior teacher, The Lesgaft National
State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
Beach tennis as an official sports discipline has existed in Russia and the world for over 10 years.
High-quality competition can significantly increase interest in beach tennis. To develop and implement
innovations in the organization of sporting events for people of various ages and sportsmanship in the
Russian Federation in particular and globally - in order to attract more athletes to regular beach tennis
classes. A number of innovations have been proposed and implemented to organize sports competitions in
beach tennis, both at national and international level. The proposed innovations doubled the amount of
views of the international tournament in comparison with 2018, increased the number of spectators by
their participating in additional events. At the national level the experiment is not over yet.
Keywords: sports competitions, beach tennis, development.

ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Была проанализирована научная литература и специализированные сайты по интересуемой тематике, проведен опрос российских и зарубежных экспертов, поставлен эксперимент с предложенными нововведениями во время проведения Командного Чемпионата мира по пляжному теннису 2019.
Нами было проанализировано общее количество участников на крупнейших спортивных соревнованиях по пляжному теннису за последние 10 лет (таблица).
Проанализировав таблицу, определяем тенденцию к плавному снижению количества спортсменов, участвующих во взрослых крупнейших соревнованиях и рост участников-юниоров на соревнованиях самого высокого ранга. Так, на Чемпионате мира по
пляжному теннису после 2016 года, когда был официально разрешен юниорский турнир,
число участников-юниоров практически в 1,5 раза больше, чем спортсменов в категории
«Взрослые». По количеству участников, наша команда России на почетном втором месте
(прим. первая сборная Италия, т.к. именно в этой стране проводился турнир)
(https://www.itftennis.com/en/tournament-calendar/beach-tennis-tour-calendar).
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Таблица – Динамика соревновательной деятельности в пляжном теннисе
Параметры анализа

2010

Количество стран
Количество спортсменов
Представители России

16
116

Количество стран
Количество спортсменов (в скобках указаны
участники в категории
«Юниоры»)
Представители России

17

Количество стран (в
скобках указаны участники
в
категории
«Юниоры»)
Количество спортсменов (в скобках указаны
участники в категории
«Юниоры»)
Представители России
(в скобках указаны
участники в категории
«Юниоры»)
Количество регионов
Количество спортсменов (в скобках указаны
участники в категории
«Юниоры»)

8

108
8

2011
2012
2013
2014
2015
Чемпионат мира по пляжному теннису
17
13
23
21
21
98
118
128
128
128
2
8
8
13
14
Чемпионат Европы по пляжному теннису
15
20
20
22
15
54

128

128

134

94

2016
18
321
(194)
18 (7)

2017

2018

2019

15
14
18
326
290
266
(200)
(194)
(138)
18 (12) 35 (23) 39 (31)

20

19

21

19

156
(36)

150
(34)

170
(50)

172
(56)

16 (8)

16 (8)

24 (16)

8
8
8
8
8
16 (8)
Командный Чемпионат мира по пляжному теннису

-

-

20

20

24

28
(5)

33
(10)

28
(12)

25
(10)

16
(12)

-

-

110

142

144

176
(37)

229
(61)

197
(77)

185
(64)

179
(79)

-

-

7

7

7

14
(7)

14
(7)

14
(7)

14
(7)

14
(7)

12

11

10

11

112
(40)

102
(76)

118
(146)

118
(124)

6
22

Чемпионат России по пляжному теннису
6
9
10
12
12
56

80

88

90

20
(26)

Чемпионат Европы также показывает снижение количества участников по Взрослым, особенно по сравнению с 2014 годом, но общее их количество увеличивается благодаря введению юниорского турнира. К сожалению, отток спортсменов-профессионалов
связан с особенностями проведения турнира. По мнению экспертов, как правило, турнир
проводится в курортных местах на закрытой территории отеля и с минимальным наличием трибун, дополнительных мероприятий для зрителей, низким качеством онлайн трансляции
и
подробного
освещения
в
интернете.
(https://www.tenniseurope.org/page/15934/Beach-Tennis).
В 2020 году должен был состояться тестовый сезон по введению нового регламента, призванного привлечь как можно большее количество участников на Чемпионат Европы. Отбор на Командный Чемпионат мира должен был осуществляться, не по рейтингу
спортсменов, как это было все предыдущие года, а по результатам выступания команды
на
региональном
Чемпионате
(для
России
это
Чемпионат
Европы).
(https://btrussia.com/images/2020/06/ITF_Beach_Tennis__2021_World_Cup_Qualification_System_-_v5_final.pdf)
Командный Чемпионат мира по пляжному теннису (c 2020 Кубок мира), стартовав
в 2015 году, по мнению экспертов, считается главным Командным турниром года по
пляжному теннису. Именно на Командном Чемпионате мира, впервые было опробовано
введение юниорского турнира. Постепенное уменьшение количества стран участников,
связано с меняющимися условиями регламента турнира. Так с 2018 года, юниорская категория стала отделяться от основного турнира, благодаря появлению стран-участниц, не
присутствующих в основном «Взрослом» турнире. В 2018 году, этой страной стал Египет,
а уже в 2019, без сопровождения взрослой команды приехали Эквадор и Эстония.
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Количества спортсменов, участвующих в соревновании, заметно увеличивается
благодаря именно юниорскому турниру. Если в начале проведения турнира, сборные привозили по два игрока в каждой категории (Организаторы оплачивают проживание, питание, трансфер только 4-м игрокам из команды), то последние годы большинство команд
привозит по 6 игроков, из 6-ти допустимых правилами, как во «Взрослой» категории, так
и у юниоров. Так, в 2017 году было 25 команд «Взрослых», только 4-х спортсменов привезли 17 команд, т.е. 68%, то в 2019 году из 16 команд, отправили 4-х спортсменов только
3 команды, т.е. около 20%.
Заметное постоянство по количеству участников из России, вызвано регламентом
турнира, по которому большее количество из одной страны не допустимо. Так же рост
количества участников на данном соревновании, связан по нашему мнению, с проведением в 2019 году эксперимента по наполнению турнира около спортивными мероприятиями, такими как:
• Научная конференция с международным участием «Пляжный теннис в России
и мире» при поддержке Министерства спорта России.
• Судейский семинар, позволяющий получить судейскую категорию.
• Тренерский семинар, позволяющий подтвердить право преподавания данной
спортивной дисциплины.
• Любительский турнир, мастер-классы для всех желающих.
• Детские дни с множеством развлекательных мероприятий для детей, куда, в том
числе привлекаются и юниоры-участники.
• Экскурсии по Москве для участников и их сопровождающих на нескольких
языках (https://btrussia.com/ru/wtc/results).
На Чемпионате России прослеживается аналогичная ситуация с увеличением количества участником в основном благодаря юниорам. Появление нескольких возрастных
категорий, и невозможностью участвовать спортсменам, превышающим определенное
количество среди взрослых, побудило Комитет по пляжному теннису при Федерации тенниса России в 2020 году увеличить возможное число спортсменов в категории «Взрослые», но в связи с пандемией коронавирусной инфекции данное нововведение пришлось
отложить. На данный момент, неизвестно удастся ли вообще провести Чемпионат России
в этом году. (https://minsport.gov.ru/2019/doc/Tennis_pol2020.pdf).
Затем нами были определены особенности системы организации спортивных соревнований по пляжному теннису в России и мире.
Опросив ведущих спортсменов-пляжных теннисистов, были выявлены наиболее
важные критерии организации спортивных соревнований:
• Раннее включение информации о соревновании в Официальный календарь.
• Заранее известный и понятный регламент проведения турнира.
• Качество игровых площадок и спортивной базы в целом.
• Удобство расположения (транспортная доступность), доступное визовое сопровождение.
• Размещение, транспортные услуги, питание на турнире.
• Реклама и освещение в СМИ и интернет-ресурсах.
• Доступность информации о турнире на официальных сайтах.
• Около спортивные мероприятия.
• Бонусы, подарки, наградная атрибутика для участников.
Система организации турниров Международной Федерации тенниса (ITF) постепенно менялась. Так, до 2013 года утверждение правил игры и правил проведения соревнований, работа над продвижением пляжного тенниса велась исключительно ITF. Затем в
2013 году была образована Комиссия по пляжному теннису, призванная вносить рекомендации по этим и другим вопросам, также ужесточаются сроки подачи заявок-турниров
организаторами, что позволяет игрокам заранее планировать турнирный график
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(http://www.tennis-russia.ru/beach/news/135).
С 2018 года, ITF путем голосования выбирает членов в Совет игроков по пляжному теннису, который носит неофициальный характер, но приносит множество положительных моментов в систему турниров (рекомендации в проведении турниров, правилах
тура и вида спорта). Так, именно благодаря совету игроков были введены строгие правила
по досрочной подаче организаторами всех данных о турнире, добавление ряда пунктов в
правила игры, для увеличения привлекательности для зрителей игры. Сейчас активно обсуждается замена цвета мяча в разное время суток на более удобный цвет для игрока и
ТВ.
(https://www.itftennis.com/media/3454/itf-committees-and-commissions-2020-2021-3august.pdf).
С начала 2020 года появились два новых Совета: производителей оборудования,
организаторов и директоров турниров. Данные моменты, по нашему мнению дают возможность строить систему проведения соревнований по пляжному теннису более лаконичной, помогающей обширнее развивать данную дисциплину.
Система организации турниров по пляжному теннису в России также претерпевала
ряд изменений. Особенности развития пляжного тенниса решено было сразу возложить
на Комитет по пляжному теннису ФТР. Данный орган готовит и утверждает Календарь
соревнований Российского пляжного теннисного тура; координирует и регламентирует
организацию и проведение турниров Российского пляжного теннисного тура; ведет Классификацию российских спортсменов, участвующих в соревнованиях по пляжному теннису и др. (http://www.tennis-russia.ru/public/files/beach/2015/komitet_beach_ten_2014.doc).
Благодаря деятельности Комитета, в РФ впервые в мире введен юниорский тур
(прим. в Международной федерации тенниса он начал функционировать с 2020 года),
ежегодно редактируется и дополняется Регламент. В 2019 году при Комитете был создан
Совет тренеров, для внесения рекомендаций в Календарь и Регламент пляжно-теннисного
тура.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В связи с вышесказанным нами были предложены и проведены ряд нововведений
по организации спортивных соревнований по пляжному теннису, как на российском
уровне, так и на мировом:
• Предложены и опробованы стандарты для сьемки и ТВ показа крупных пляжно-теннисных турниров (Командный Чемпионат мира по пляжному теннису 2019).
• Введены дополнительных мероприятий во время проведения международного
турнира (Командный Чемпионат мира по пляжному теннису 2019).
• Запланировано увеличение количества возможных участников Чемпионата России по пляжному теннису, путем добавления отборочного этапа.
ВЫВОДЫ
Итогом первого нововведения стало включение стандартов в официальные требования для организаторов международных турниров ITF по пляжному теннису. Результатом второго нововведения стало увеличение притока зрителей на турнир благодаря их
участию в дополнительных мероприятиях. Эксперимента по третьему нововведению на
данный момент не закончен.
Контактная информация: e_davydova@list.ru
Статья поступила в редакцию 09.09.2020
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Аннотация
Президент нашей страны назвал здоровье нации важнейшей задачей государства. Физическая культура и спорт – основной инструмент для достижения этих целей. Взрослые вырастают из
детей. Поэтому все дети должны заниматься физической культурой и спортом – дошкольники,
школьники и студенты. Для этого должны быть созданы условия во всех регионах России. Во всех
школах должны быть спортивные секции. Наша страна большая – у нас много талантливых детей!
И мы должны обеспечить поиск талантливых детей в школах. Такие известные гимнастки как Алина Кабаева, Ирина Чащина и многие другие вышли на мировую спортивную арену из школьных
секций. Спорт должен развиваться во всех организациях, где работают с детьми, независимо от ведомственной принадлежности. А сейчас система детско-юношеского спорта разрушена. Ее надо
срочно восстанавливать. Мы теряем здоровых детей и потенциальных чемпионов. Статья посвящена поиску эффективных механизмов развития детско-юношеского спорта.
Ключевые слова: модель управления детско-юношеским спортом; противоречия; школьный спорт; студенческий спорт; миссия; спортивный резерв; система.
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ON THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH SPORTS IN
THE RUSSIAN FEDERATION
Olga Anatolyevna Dveyrina, the doctor of pedagogical sciences, professor, Raisa Nikolaevna
Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, department chair, Irina Aleksandrovna Viner-Usmanova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Honored Trainer of
Russia, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The President of our country called the health of the nation the most important task of the state.
Physical culture and sports are the main tools for achieving these goals. Adults grow out of children.
Therefore, all children should engage in physical culture and sports - preschoolers, schoolchildren and students. For this, conditions must be created in all regions of Russia. All schools should have sports sections.
Our country is big - we have many talented children! And we must ensure the search for talented children
in schools. Such famous gymnasts as Alina Kabaeva, Irina Chashchina and many others entered the world
sports arena from school sections. Sport should be developed in all organizations that work with children,
regardless of departmental affiliation. And now the system of children and youth sports has been destroyed. It urgently needs to be restored. We are losing healthy children and potential champions. The article is devoted to the search for effective mechanisms for the development of children and youth sports.
Keywords: management model for children and youth sports; contradictions; school sports; student sports; mission; sports reserve; system.

Совершенствование модели управления детско-юношеским спортом – это процесс,
который требует оценки не только нынешнего состояния, но и действий, которые к нему
привели. И поиска способов устранения противоречий, мешающих развитию. При этом
важно понимать, что развитие – это не просто изменение форм и функций системы, а изменения, способствующие повышению ее эффективности. И для этого необходим науч77
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ный подход, правильная методология, то есть применение такой совокупности методов
научного познания, которая обеспечит достоверность получаемых результатов. Например, аналогия – метод научного познания, позволяющий, основываясь на сходстве объектов в каких-либо признаках, сделать вывод об их сходстве и в других признаках. В случае
проблем управления детско-юношеским спортом применение этого метода дает основание вспомнить одно из ключевых понятий теории и практики спорта – интегральную подготовку, как процесс согласования всех элементов системы подготовки. И любой тренерпреподаватель знает, что улучшение какого-либо одного показателя подготовленности
спортсмена в отрыве от остальных его показателей, приведет к ошибкам в соревновательной деятельности. Это очевидные для нас вещи. В качестве системы можно рассматривать и спортсмена, и спортивную команду, и вид спорта, и детско-юношеский спорт в
том числе. Поэтому, прежде чем вносить изменения в систему детско-юношеского спорта, надо прислушаться к практикам – тренерам-преподавателям, которые владеют инструментом интеграции на уровне управления подготовленностью спортсмена. А затем,
применяя научные методы, распространять этот эффективный инструментарий на управление системами других уровней. Общенаучные принципы функционирования справедливы для всех систем, независимо от их уровня. Вместе с тем, изменения состояния детско-юношеского спорта в нашей стране вызывают предположение о том, что многие из
них основывались только на применении «абстрагирования» – универсального, но не
обеспечивающего достоверность в отрыве от других, метода, который характеризуется
тем, что во внимание принимаются только интересующие свойства и признаки, остальные не берутся в расчет. Именно это привело к возникновению противоречий, которые
вынесены на сегодняшнее обсуждение.
Теория физической культуры, теория спорта, как и остальные науки, имеют свой
понятийный аппарат, позволяющий одинаково понимать те или иные профессиональные
термины. Это необходимое условие для эффективного обмена информацией и развития
науки и практики физической культуры и спорта. Всесоюзная научно-практическая конференция по проблемам физической культуры, состоявшаяся в Москве в мае 1986 года
способствовала глубокому рассмотрению сущности физической культуры и формированию её теории и терминологии с общефилософских, культурологических, социологических, эстетических, логико-методологических позиций. Поэтому нельзя заменять отдельные термины без соотнесения с системой, элементом которой они являются. В
космической отрасли разве такое допустимо? Использование в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах, а, следовательно, и в практике, терминов и понятий, не имеющих места в научно обоснованной системе, не так безвредно,
как кажется. Необоснованные понятия закладывают системные ошибки в практику их
применения. Возможно пришло время провести отдельную научно-практическую конференцию, посвященную обсуждению проблемы понятийного аппарата федерального законодательства в части его приведения в соответствие с научно обоснованными представлениями о физической культуре, и путях ее формирования в рамках физического
воспитания, спорта, физической рекреации, двигательной реабилитации, об особенностях
организационных форм направленного использования средств физической культуры и
спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности и многое другое. Сегодня есть возможность обратить внимание только на некоторые из этих
понятий. Если речь идет о процессе, который классифицируется как «спорт», то, независимо от атрибутов категории занимающихся (возраст, статус, состояние здоровья), цель
может быть только одна – достижение наивысших для каждого спортсмена результатов, а
процесс должен включать две позиции: 1 – соревнования; 2 – специальная подготовка к
ним. Без системы соревнований и целенаправленной подготовки к каждому соревнованию — это не может называться «спорт».
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Видение детско-юношеского спорта как системы основывается на том, что все дети и юноши страны имеют право войти, при наличии способностей и желания, в спортивный резерв спортивных сборных команд – потенциальный, ближайший, действующий.
Основополагающий принцип детско-юношеского спорта – формирование здорового подрастающего поколения путем вовлечения в детско-юношеский спорт, и сопровождения, обеспечивающих условия для самореализации всех детей и юношей в соответствии с их возможностями, и приобретающих специфику в случае потребности в
создании дополнительных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. И, наряду с остальными основными принципами законодательства о физической культуре и спорте, принцип содействия развитию всех видов и составных частей
спорта с учетом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры.
Миссия детско-юношеского спорта – обеспечение конституционных прав граждан
на всестороннее развитие подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также профилактика заболеваний, вредных привычек и правонарушений.
Система подготовки спортивного резерва была сформирована давно. За прошедшие 10 лет она была изменена – за рамки системы выведена большая часть подрастающего поколения, в федеральном законодательстве появились понятия: детско-юношеский
спорт, школьный спорт, студенческий спорт, охватывающие подрастающее поколение в
возрасте до 22 лет. И сейчас спортивный резерв — это не все дети и юноши, занимающиеся спортом, а только лица, проходящие спортивную подготовку. Необходимо приведение
системы детско-юношеского спорта в соответствие с его миссией, в том числе:
1. Объединение всего подрастающего поколения под эгидой детско-юношеского
спорта, обладающего воспитательной, образовательной и развивающей функциями;
2. Внедрение системы спортивной ориентации (ориентации на вид спорта) и отбора – проведение мероприятий в объеме, адекватном виду резерва;
3. Сопровождение всех детей и юношей в соответствии с их способностями и желанием развиваться в виде спорта.
Есть ряд основных противоречий, мешающих развитию детско-юношеского спорта.
Первое противоречие – отсутствие гармонизации между национальными целями,
стратегическими задачами, основными принципами законодательства о физической культуре и спорте и нормами законодательства, в части определения целого ряда понятий.
Они не составляют единой системы, раздроблены по видам организаций, относящихся к
ведению различных министерств. В результате: численность детей и подростков до 18 лет
– увеличилась; численность занимающихся физической культурой и спортом в абсолютных показателях – увеличилась, а в относительных – уменьшилась с 35 до 30%. И это –
при значительно снизившихся нормативах систематически занимающихся; уменьшилось
число организаций, обеспечивающих вовлечение в систематические занятия физической
культурой и спортом. Необходимо обеспечить наполнение законодательства научно обоснованными нормами и привести понятийный аппарат в соответствие с национальными
целями, стратегическими задачами, основными принципами законодательства о физической культуре и спорте.
Второе противоречие – несоответствие личностных интересов подрастающего поколения и доступных возможностей для занятий спортом, которые, в большинстве случаев, не удовлетворяют современным запросам детей и юношей, и не соответствуют их
ритму жизни. Это противоречие иллюстрируют: и анализ условий для занятий, и нормы
недельной двигательной активности, явно недостаточные для получения оздоровительного и развивающего эффекта от занятий физической культурой и спортом. Для приведения
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в соответствие с национальными целями, стратегическими задачами, основными принципами законодательства необходимо ввести соответствующие нормы в части материально-технической обеспеченности, и механизмы определения систематически занимающихся, гарантирующие оздоровительный и развивающий эффект от занятий физической
культурой и спортом.
Третье противоречие – несоответствие задачи по вовлечению в систематические
занятия спортом и механизмов, позволяющих сочетать это с основными видами деятельности подрастающего поколения с учетом уровня их физического развития, физической
подготовленности, индивидуальных особенностей здоровья и интересов. В качестве иллюстрации представлены данные формы статистического учета 5-ФК за последние пять
лет (https://minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/1452). Форма 5-ФК не содержит информации, достаточной для анализа сохранности контингента, как инструмента прогнозирования, но дает представление о тенденции к значительному снижению численности
спортсменов, переходящих на следующий этап спортивной подготовки. К низкой сохранности контингента приводит комплекс причин. Но в качестве основной причины такого
нерационального расходования человеческих и финансовых ресурсов, можно назвать отсутствие системной работы по спортивной ориентации и отбору, а также учету лиц, принявших участие в соответствующих мероприятиях. Научно обоснованная система ориентации и отбора есть, а механизмы ее использования не регламентированы [1].
Необходимо внедрение системы спортивной ориентации и отбора в подготовку спортивного резерва, в том числе, в дополнительное образование детей – в объеме комплекса мероприятий спортивной ориентации, а в спортивную подготовку – весь комплекс мероприятий спортивной ориентации и отбора.
Четвертое противоречие – несоответствие численности детей и юношей, фактически вовлеченных в занятия спортом и показателей статистического и иных видов учета
количества участников соревнований в сфере детско-юношеского, школьного и студенческого спорта. Противоречивость возрастных границ для детско-юношеского спорта ведет
к невозможности корректного учета лиц, им занимающихся. В результате того, что студенческий и школьный спорт нормативно и организационно не входят в состав детскоюношеского, имеет место многократный учёт лиц, совмещающих занятия спортом в школах или вузах с занятиями в спортивных школах или организациях дополнительного образования. Отсутствует единая федеральная цифровая система учета занимающихся
спортом в детском и юношеском возрасте, их достижений, состояния здоровья и т.д., а
также орган государственной власти, который координировал бы работу по такому учету.
При этом ряд лиц, занимающихся вне существующей системы спортивных школ, спортивных команд и секций школ и вузов, фактически остаются неучтенным. Таким образом,
надлежащая система учета не сформирована, что влияет на достоверность показателя
численности детей и юношей, систематически занимающихся спортом. Необходима детализация этого показателя и организация достоверного учета. Для устранения этого противоречия предлагается обеспечить разработку системы сквозной статистической идентификации и учета каждого участника детско-юношеского спорта, по признаку их
принадлежности к организации, которая обеспечивает вовлечение в систематические занятия детско-юношеским спортом: в физкультурно-спортивных организациях, в организациях общего образования, в организациях дополнительного образования, в организациях профессионального образования.
Пятое противоречие – отсутствие системы подготовки спортивного резерва по
научно обоснованным программам. Системной ошибкой, вызвавшей данное противоречие, можно считать ряд решений и действий по наполнению федерального законодательства, приводящих к деградации системы детско-юношеского спорта, ее частичному или
полному разрушению. К числу норм, не соответствующих научно обоснованному представлению, в первую очередь, надо отнести определение самого понятия «спортивная
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подготовка». Видно, что в научно обоснованном определении есть все компоненты спортивной подготовки, кроме «антидопингового обеспечения», потому что оно обеспечивается соблюдением всех остальных компонентов. А в определении 15.1 статьи 2 329-ФЗ
отсутствуют семь из девяти компонентов [2]. И даже если при составлении программ
проводится их научное обоснование, то вопрос не к науке, а к тому понятию, которое дано в качестве модели. Пути устранения противоречия – это изменения в федеральном законодательстве в части внесения научно обоснованных понятий: подготовка спортивного
резерва (подготовка спортсмена) – многосторонний педагогический процесс формирования физической культуры личности спортсмена, позволяющий обеспечить необходимую
степень готовности к соревновательной деятельности лицам, занимающимся избранным
видом(ми) спорта, включающий в себя: тренировочную и соревновательную деятельность; восстановление организма спортсмена после нагрузок; спортивную ориентацию и
отбор; организацию общего режима жизнедеятельности спортсмена в соответствии с
условиями спортивной деятельности; внетренировочные формы воспитания и самовоспитания спортсмена; самостоятельную работу спортсмена; информационное, материально-техническое, медико-биологическое, научно-методическое и антидопинговое обеспечение тренировочной и соревновательной деятельности и восстановления; программа
подготовки спортивного резерва – официальный документ, разработанный и реализуемый
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки, который устанавливает цели, задачи,
мероприятия и целевые показатели формирования физической культуры личности
спортсмена, позволяющий обеспечить необходимую степень готовности к соревновательной деятельности лицам, занимающимся избранным видом(ми) спорта, регламентирующий: тренировочную и соревновательную деятельность; восстановление организма
спортсмена после нагрузок; спортивную ориентацию и отбор; организацию общего режима жизнедеятельности спортсмена в соответствии с условиями спортивной деятельности; внетренировочные формы воспитания и самовоспитания спортсмена; самостоятельную работу спортсмена; информационное, материально-техническое, медикобиологическое, научно-методическое и антидопинговое обеспечение тренировочной и
соревновательной деятельности и восстановления. И для каждого вида резерва установить определенный уровень сложности программы: для потенциального – минимальный,
для ближайшего – выше, для действующего – максимальный.
Шестое противоречие – потенциал детско-юношеского спорта и отсутствие в организациях общего и профессионального образования единого стандарта функционирования системы школьного и студенческого спорта. Есть ряд объективных причин, не позволяющих в настоящий момент школьному и студенческому спортивному движению стать
фундаментом в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения и подготовки спортивного резерва. Это: и несовершенство нормативно-правовой законодательной базы развития школьного и студенческого спорта; и децентрализация системы
управления и развития; и низкий уровень обеспеченности инвентарём и оборудованием;
и отсутствие нормативно-правого механизма участия школьных и студенческих сборных
команд во всероссийских и международных соревнованиях. Необходимо внесение изменений, обеспечивающих развитие школьного и студенческого спорта в рамках детскоюношеского, включая вопросы планомерного бюджетного финансирования, статуса и деятельности школьных и студенческих сборных команд, усиления роли спорта как неотъемлемой части системы образования.
Седьмое противоречие – ведущая роль тренера-преподавателя в воспитании личности человека, его социально-значимых личностных качеств, осознанного отношения к
физкультурной и спортивной деятельности, установок на ведение здорового образа жизни, моральных ценностей честной спортивной конкуренции, то есть, в формировании его
культуры – общей и физической, и действующий статус тренера. Эта проблема уже давно
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обсуждается профессиональным сообществом. Необходимо вернуть в практику спорта
тренера-преподавателя, как универсального специалиста, который выполняет воспитательную, образовательную и развивающую функции как целевые и в образовании, и в
спорте, и обеспечивает решение задач государственной важности. Важно принять профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель», и вернуть специалистам тот статус,
которого они достойны.
Восьмое противоречие – основные принципы законодательства о физической культуре и спорте, декларирующие социальную и образовательную функции спорта и отрицательная динамика уровня кадрового обеспечения. Системной ошибкой, вызвавшей данное противоречие, можно считать ряд решений и действий, в числе которых переход на
болонскую систему. При достаточно однородных цифрах, характеризующих общую численность выпускников, катастрофическими выглядят цифры, характеризующие обеспеченность кадрами седьмого уровня квалификации. В последний выпуск по программе
специалитета в 2012 году кадров седьмого уровня квалификации было 5742 человека. Через четыре года их стало 928 человек. В числе этих 928 человек, есть и те, кто поступил в
магистратуру, не имея базового образования в области физической культуры и спорта.
Это законом разрешено. То есть, фактический уровень квалификации таких выпускников
ниже, чем у выпускников бакалавриата. Усугубляет проблему низкого уровня кадрового
обеспечения отсутствие в штате общеобразовательных школ и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, высоко значимой на современном этапе профессии «Тренер-преподаватель». Надо срочно урегулировать вопросы профессионального статуса и
функционала тренера-преподавателя, и ввести его в штат общеобразовательных школ и
организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Для преодоления отрицательной
динамики уровня кадрового обеспечения необходим возврат системы подготовки кадров с
высшим образованием в области физической культуры и спорта по программе специалитета с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель».
Девятое противоречие – несоответствие условий, вызванных форс-мажорными ситуациями, нетипичными для обычного функционирования общества, в которых приходится реализовывать национальные цели и стратегические задачи, и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области детско-юношеского спорта. В условиях
пандемии явно проявилось несколько системных несоответствий, в том числе: первое –
возрастные категории, используемые в нормативных правовых актах, регулирующих детско-юношеский спорт со стороны разных федеральных органов исполнительной власти;
второе – регламент проведения соревнований в помещениях, используемый в нормативных правовых актах, регулирующих различные виды детско-юношеского спорта, в том
числе, со стороны разных федеральных органов исполнительной власти. Необходимо
введение норм и регламентов, пригодных для использования, в том числе, в нетипичных
для обычного функционирования общества условиях. Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать задачи Концепции развития детско-юношеского спорта – как системы
путей реализации его миссии: правовой блок: 1. Обеспечение условий для защиты и
охраны прав и законных интересов детей, юношей, тренеров-преподавателей и иных специалистов, позволяющих выполнять обязанности и использовать предоставленные права
для достижения цели детско-юношеского спорта (правовые гарантии); нормативный
блок: 2. Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва по видам спорта, как
многостороннего педагогического процесса, в организациях различных организационноправовых форм, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта,
в том числе, для использования в нетипичных для обычного функционирования общества
ситуациях; 3. Согласование подходов к государственным стандартам в спортивной подготовке, дошкольном, школьном и профессиональном образовании, к оздоровительным и
спортивным мероприятиям с детьми и юношами, проводимым организациями, общественными объединениями и учреждениями; 4. Обеспечение расширения информацион82
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ного пространства, обмена опытом работы по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса; социальный блок: 5. Создание оснований для поддержки предприятий и организаций всех форм собственности, обеспечивающих условия для занятий
спортом детей и юношей; 6. Создание условий для расширения межгосударственного
пространства для проведения спортивно-массовых мероприятий среди детей и юношей;
кадровый блок: 7. Обеспечение условий для подготовки, переподготовки и повышения
профессиональной квалификации тренерско-преподавательских, медицинских кадров,
работающих в этой сфере.
Предлагается модель системы детско-юношеского спорта, которая может стать основанием для совершенствования модели управления. «Детско-юношеский спорт» – это
элемент системы физической культуры и спорта, направленный на вовлечение в систематические занятия спортом лиц возраста до 21 года включительно, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе
в официальных, для всестороннего духовно-нравственного и физического развития, спортивного совершенствования и воспитания граждан страны, формирования идеологии активного образа жизни как основы гармоничного развития личности и устойчивого развития общества, укрепления авторитета государства на международной арене.
«Школьный спорт» – элемент системы детско-юношеского спорта Российской Федерации, направленный на вовлечение в систематические занятия спортом детей и юношей, занимающихся спортом в образовательных организациях общего образования, а
также на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены,
обучающиеся в образовательных организациях общего образования, являются основными участниками в целях решения задач развития физической культуры и спорта, подготовки квалифицированных спортсменов, подготовки значкистов "Готов к труду и обороне".
«Внешкольный спорт» – элемент системы детско-юношеского спорта Российской
Федерации, направленный на вовлечение в систематические занятия спортом детей и
юношей, занимающихся спортом в организациях дополнительного образования, а также
на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, обучающиеся в организациях дополнительного образования, являются основными участниками
в целях решения задач развития физической культуры и спорта, подготовки квалифицированных спортсменов, подготовки значкистов "Готов к труду и обороне".
«Студенческий спорт» – элемент системы детско-юношеского спорта Российской
Федерации, направленный на вовлечение в систематические занятия спортом детей и
юношей, занимающихся спортом в организациях профессионального образования, а также на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, обучающиеся в организациях профессионального образования, являются основными участниками в целях решения задач развития физической культуры и спорта, подготовки
квалифицированных спортсменов, подготовки значкистов "Готов к труду и обороне".
«"Минспортовский" спорт» – элемент системы детско-юношеского спорта Российской Федерации, направленный на вовлечение в систематические занятия спортом детей
и юношей, занимающихся спортом в физкультурно-спортивных организациях ведомственной подчиненности Минспорту России, а также на участие таких граждан в спортивных соревнованиях, в которых спортсмены, занимающихся спортом в физкультурноспортивных организациях ведомственной подчиненности Минспорту России, являются
основными участниками в целях решения задач развития физической культуры и спорта,
подготовки квалифицированных спортсменов, подготовки значкистов «Готов к труду и
обороне».
Предлагаются четыре подсистемы (или элемента) системы детско-юношеского
спорта: школьный спорт, внешкольный спорт, студенческий спорт, "Минспортовский"
спорт. В качестве инструмента управления – Единая системы учета спортивных результа83
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тов участников детско-юношеского спорта – как часть единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт». В целях минимизации затрат на ее разработку и внедрение,
целесообразно рассмотреть вариант адаптации технического решения информационной
платформы «ФИС ГИА и приема». Данный инструмент управления и контроля внедрен в
практику образования несколько лет назад, и показал высокую эффективность.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бакулев, С.Е. Определение численности спортсменов потенциального, ближайшего и
действующего резерва как один из способов управления подготовкой спортивных сборных команд
Российской Федерации / С.Е. Бакулев, О.А. Двейрина // Ученые записки университета им. П.Ф.
Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). – С. 17–26.
2. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : Федеральный закон от
04.12.2007 N 329-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения: 10.08.2020).

REFERENCES
1. Bakulev, S.E. and Dveyrina O.A. (2017), “Determination of the number of athletes of the potential, the nearest and the current reserve as one of the ways to manage the training of sports teams of the
Russian Federation”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 4 (146), pp. 17–26.
2. State Duma of the Russian Federation (2007), “On physical culture and sports in the Russian
Federation”,
Federal
Law
of
04.12.2007
N
329-FZ,
available
at:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (date accessed: 08/10/2020).

Контактная информация: olga.dveirina@mail.ru
Статья поступила в редакцию 10.08.2020
УДК 796.012.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ – СИЛА, СТУДЕНТОК
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Аннотация
В статье приводятся результаты исследования подготовки к физической нагрузке, а также
совершенствование силовой подготовки студентов экономического факультета первого, второго и
третьего года обучения. Исследования направлены на выявление динамики роста физического качества – сила, с помощью контрольных тестов, зачётных и промежуточных нормативов. Результаты
проведенного исследования позволили сформировать основные направления совершенствования
учебного процесса по физической культуре в вузе студентов экономического профиля.
Ключевые слова: контрольные нормативы, психофизическое качество, сила, совершенствование, студент, экономист, экспериментальная группа.
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Abstract
The article presents the results of research on physical activity preparation, as well as improving
the strength training of students of the faculty of Economics of the first, second and third years of study.
Research is aimed at identifying the dynamics of growth of psychophysical quality - strength, using control tests, and credits and intermediate standards. The results of the study allowed us to form the main directions for improving the educational process in physical culture at the University of the students of economic profile.
Keywords: control standards, psychophysical quality, strength, improvement, student, economist,
experimental group.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современном мире развитой экономики, внедрение в производство экономических и технологических инноваций происходит ускоренными темпами, что предъявляет
повышенные требования работодателя к привлечению высококвалифицированных кадров. В этой связи специалисты, для повышения конкурентоспособности на рынке труда,
должны отвечать высоким требованиям к себе, к своей физической форме и профессиональной подготовленности в сфере экономического профиля, чей труд имеет особое значение в условиях современного научно-технического прогресса.
Представители экономического профиля в аграрном секторе бизнеса постоянно
востребованы там, где экономическая инфраструктура наиболее развита. Для выполнения
профессиональных обязанностей от специалистов экономического профиля требуется
общая выносливость организма, сила мышц рук, спины, живота, шеи и кистей рук. Высокие требования к умению специалистов экономического профиля адаптироваться в различных специфических условиях, для преодоления которых требуется готовность к физическим и психологическим нагрузкам на организм, устойчивость центральной нервной
системы к противодействию стрессовым ситуациям и вредным внешних факторов внешней среды [4].
Первостепенной задачей, поставленной сегодня президентом России и обществом,
перед системой высшего профессионального образования является подготовка личности,
которая способна конкурировать и всесторонне развиваться в условиях рыночной экономики. Она предполагает поиск путей по совершенствованию психофизической подготовки будущих специалистов в целом и специалистов экономического профиля обучения в
частности. Несмотря на высокую значимость во всех сферах народного хозяйства и специальностей, связанных с экономикой в агробизнесе, в системе подготовки экономистов
не уделяется должного внимания характеристике трудовой психофизической сферы, что
особенно важно, учитывая высокий стресс на рабочем месте. Вот почему актуальны исследования совершенствования физических качеств будущих специалистов экономического профиля. Необходимо исследовать влияние различных методов физической культуры и спорта на развитие профессионально важных качеств и свойств личности, на
формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и профессиональному
мастерству [6].
Цель. Повысить эффективность программ по физической культуре и спорту для
студентов экономического профиля обучения с помощью научно-обоснованного внедрения технологии и методологической структуры применения средств и методов физического совершенствования качества сила с использованием нормативов комплекса ГТО по
физической культуре. Критериями эффективности служили показатели динамики изменений активности в процессе проведения в экспериментальной группе тестирования силовых качеств.
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Задача исследования. Состоит в экспериментальном подтверждении индивидуальной траектории укрепления здоровья и физического развития студентов, с помощью совершенствования психофизического качества сила, при помощи различных физических
упражнений.
Объект исследования. Профессионально направленный процесс физического воспитания студентов экономического профиля обучения.
Педагогическое наблюдение и анализ литературных данных позволяют отметить,
что факторами неблагоприятного воздействия на организм людей, занятых в сфере экономики являются: длительное нахождение тела в статическом положении сидя, сопровождающееся последующим напряжением мышц, низкая двигательная активность, сдавливание кровеносных сосудов задней поверхности бедер, высокое нервно-эмоциональное
напряжение и вследствие чего, снижается эффективность мыслительного процесса [2,4].
Чтобы преодолеть негативные факторы и последствия трудовой деятельности экономиста, необходимо на должном уровне поддерживать его физическую форму. Для этого
в учебную программу вуза и учебный процесс, включены всевозможные упражнения для
развития ловкости, силы, быстроты и выносливости. Готовность организма человека к
физическим нагрузкам определяется при помощи различных тестов на выносливость,
скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скоростные качества. Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании называют способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных
напряжений [5].
Воспитание силы сопровождается утолщением и ростом мышечных волокон. В
нашем случае исследования силы – это непрерывный сбор и анализ информации о значении диагностических параметров функциональной готовности студентов к выполнению
контрольных нормативов [7].
Совершенствование физического качества – силы студента, происходит при помощи различных упражнений для развития силы рук, брюшного пресса и ног, которые применяется для исследования данной проблемы.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения эксперимента набрана группа из студентов экономистов, включающая в себя девушек 1–3 курсов. Чтобы определить динамику роста силовых качеств на
протяжении семи месяцев, были предложены следующие упражнения, включенные в
промежуточное тестирование и зачётные нормативы [10, 11, 12] студентов вуза: отжимание в упоре от гимнастической скамейки, прыжок в длину с места, подтягивание на низкой перекладине с упором в стенку, поднимание туловища из положения лежа на спине
(таблица 1). Таблица 1, составлена на основании государственных требований к уровню
физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» VI ступень (ГТО) [1].
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Уровень
высокий
выше среднего
средний
низкий

Оценка
по 5-и
балльной
шкале
5
4
3
2

Подтягивание из Поднимание тусгибание и разгиПрыжок в длину
виса лежа на низ- ловища из полобание рук в упоре
с места толчком
кой перекладине жения лежа на
лежа на полу (кодвумя ногами
90 см (количество спине (количеличество раз)
(см)
раз)
ство раз за 1 мин)
195
18
43
17
180
12
35
12
170
10
32
10
160
6
27
6

С сентября 2019 года по март 2020 года, проводились исследования среди 60-ти
студентов в экспериментальной группе (по 20 девушек с каждого курса), института Экономики и Управления в АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева очной формы обуче86
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ния, с целью оценки готовности студентов к силовым и скоростно-силовым физическим
нагрузкам. Студенты, составляющие контрольную группу в количестве 60-ти человек, тестировались в обычном режиме в конце семестра. В сентябре все студенты прошли предварительное тестирование, для фиксации первичного результата. Далее, в контрольной
группе тесты проводились, как положено, раз в семестр, а в экспериментальной группе
раз в месяц.
Нагрузки студенты получали одинаковые на занятиях физической культурой. Отличие состояло в том, что в экспериментальной группе многие студенты самостоятельно
нагружали себя силовыми упражнениями. После проведения тестов в контрольной группе выявлен незначительный прирост показателей силы, от первоначального, который был
зафиксирован в начале года. В экспериментальной группе шкала показателей непрерывно
увеличивалась. Исключения составляли студенты, перенесшие болезнь или отсутствующие по уважительным причинам. Общее количество вовлечённых в эксперимент студентов составило 120 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стоит отметить, что после продолжительной экзаменационной сессии и каникул,
показатели у всех категорий ухудшились, но при непрерывных занятиях физической
культурой прослеживается тенденция восстановления до прежнего уровня и дальнейшее
развития физической подготовленности студентов. Несмотря на месячный перерыв, многие студенты, привыкшие к нагрузкам, продолжали занятия самостоятельно, на каникулах. Результаты испытаний были занесены в таблицы помесячно, и благодаря графикам и
гистограммам можно проследить тенденцию прохождения испытаний, в учебных группах
(таблица 2). В результате испытаний были установлены следующие показатели в экспериментальных группах в % соотношении.
Таблица 2
Курс
I
II
III

Сентябрь
30%/6 чел.
40%/8 чел.
25%/5 чел.

Октябрь
30%/6 чел.
40%/8 чел.
30%/6 чел.

Курс
I
II
III

Сентябрь
20%/4 чел.
30%/6 чел.
25%/5 чел.

Октябрь
25%/5 чел.
30%/6 чел.
30%/6 чел.

Курс
I
II
III

Сентябрь
25%/5 чел.
20%/4 чел.
30%/7 чел.

Октябрь
25%/5 чел.
20%/4 чел.
28%/6 чел.

Курс
I
II
III

Сентябрь
25%/5 чел.
10%/2 чел.
15%/3 чел.

Октябрь
20%/4 чел.
10%/2 чел.
10%/2 чел.

Высокий уровень
Ноябрь
Декабрь
35%/7 чел.
35%/7 чел.
40%/8 чел.
45%/9 чел.
35%/7 чел.
35%/7 чел.
Выше среднего
Ноябрь
Декабрь
25%/5 чел.
35%/7 чел.
30%/6 чел.
35%/7 чел.
35%/7 чел.
35%/7 чел.
Средний
Ноябрь
Декабрь
30%/6 чел.
35%/7 чел.
20%/4 чел.
15%/3 чел.
24%/5 чел.
24%/5 чел.
Низкий
Ноябрь
Декабрь
20%/2 чел.
5%/1 чел.
10%/2 чел.
5%/1 чел.
5%/1 чел.
5%/1 чел.

Февраль
30%/6 чел.
40%/8 чел.
30%/6 чел.

Март
35%/ 7 чел.
50%/10 чел.
35%/ 7 чел.

Февраль
30%/6 чел.
25%/5 чел.
30%/6 чел.

Март
30%/6 чел.
30%/6 чел.
35%/7 чел.

Февраль
30%/6 чел.
20%/4 чел.
26%/6 чел.

Март
30%/6 чел.
15%/3 чел.
24%/5 чел.

Февраль
10%/2 чел.
15%/3 чел.
10%/2 чел.

Март
5%/1 чел.
5%/1 чел.
5%/1 чел.

В возрастную категорию VI ступени ГТО входят лица мужского и женского пола в
возрасте от 18 до 29 лет, что соответствует возрастному диапазону обучающихся в вузе
студентов, многие из которых по окончанию школы сдают нормативы V ступени, и для
них не в новинку применяемое тестирование. Если же брать среднюю арифметическую
величину контрольных тестов, то показатели студентов из экспериментальной группы будут выглядеть следующим образом (таблица 3).

87

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
Таблица 3
Курс
I, II, III подтяг.
I, II, III отжим.
I, II, III пресс
I, II, III прыжок

Сентябрь
18
19
17
19
43
19
195
19

Курс
I, II, III подтяг.
I, II, III отжим.
I, II, III пресс
I, II, III прыжок

Сентябрь
12
19
12
19
35
19
180
19

Курс
I, II, III подтяг.
I, II, III отжим.
I, II, III пресс
I, II, III прыжок

Сентябрь
10
11
10
11
32
11
170
11

Курс
I, II, III подтяг.
I, II, III отжим.
I, II, III пресс
I, II, III прыжок

Сентябрь
7
10
6
10
27
10
160
10

Высокие показатели:
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
18
20
18
22
18
23
17
20
17
22
17
23
43
20
43
22
43
23
195
20
195
22
195
23
Показатели выше среднего
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
12
21
12
21
12
21
12
21
12
21
12
21
35
21
35
21
35
21
180
21
180
21
180
21
Средние показатели
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
10
11
10
10
10
9
10
11
10
10
10
9
32
11
32
10
32
9
170
11
170
10
170
9
Низкие показатели:
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
7
8
7
5
7
3
6
8
6
5
6
3
27
8
27
5
27
3
160
8
160
5
160
3

Февраль
18
20
17
20
43
20
195
20

Март
18
24
17
24
43
24
195
24

Февраль
12
17
12
17
35
17
180
17

Март
12
19
12
19
35
19
180
19

Февраль
10
11
10
11
32
11
170
11

Март
10
9
10
9
32
9
170
9

Февраль
7
7
6
7
27
7
160
7

Март
7
3
6
3
27
3
160
3

Результаты контрольной группы тестирования силовых и скоростно-силовых показателей проведённых в конце 1 и 2-го семестров студенток экономистов очного отделения
института Экономики и Управления в АПК РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева приведены в таблице 4.
Таблица 4
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Уровень

высокий
выше среднего
средний
низкий

Сгибание и разОценка
гибание рук в
По
упоре лежа на
5-и балльполу (количество
ной
раз)
шкале
1 сем.
2 сем.
5
10
12
4
14
14
3
12
14
2
14
12

Подтягивание из Поднимание тувиса лежа на низ- ловища из полоПрыжок в длину с
кой перекладине
жения лежа на
места см
90 см (количество спине (количераз)
ство раз за 1 мин)
1 сем.
2 сем.
1 сем.
2 сем.
1 сем.
2 сем.
15
16
20
20
6
8
14
15
16
16
12
14
16
17
18
19
22
20
5
2
6
5
10
8

Данные результаты позволили дать оценку по основным критериям развития силовой направленности, для института Экономики и Управления в АПК. Построение учебного процесса по физической культуре в группах экономического факультета, необходимо
проводить с учётом формирования модели профессионально-прикладной физической
подготовки. В основе данной модели, обеспечивающей наиболее эффективную работу
служащих финансово-экономических специальностей, лежит профессионально значимое
физическое качество, абсолютная сила. Выстроенная модель позволяет дать оценку физическому развитию мышечных групп, которые тестировались на протяжении эксперимента (разгибатели и сгибатели туловища и шеи, сгибатели кисти и предплечья, голени и
бёдер), на которые ложится основная физическая нагрузка при профессиональной деятельности экономистов [9]. Приобретённые ранее умения и навыки совершенствуются в
ходе учебного процесса и позволяют, при наличии такой модели, упорядочить целевую
направленность развития физического воспитания в вузе. Усиленные занятия силовой
подготовкой необходимо включать в программу по физической культуре с первого курса,
для улучшения психофизической подготовки будущих специалистов, что было доказано
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на примере развития силы в экспериментальной группе студентов.
ВЫВОДЫ
Таким образом, опираясь на результаты исследования можно признать, что эксперимент с применением тестов на скоростно-силовую и силовую подготовку в группах будущих специалистов экономического профиля подготовки в АПК, проводимый в непрерывном режиме можно считать достаточно эффективным.
Наиболее эффективно такие качества развиваются на учебно-тренировочных занятиях по программным видам спорта. Для профессиональной модели специалистов экономического профиля обучения, в учебную программу рекомендуется включать нетрадиционные виды физической подготовки: аэробику, шейпинг, армрестлинг, лапту и бейсбол.
Необходимой частью программы по физическому воспитанию обязательно включать мотивационный компонент, обеспечивающий мотивационный интерес к физкультурноспортивной и профессионально-прикладной деятельности будущего специалиста. Воспитания у студентов потребности в занятиях физической направленности, а также формирование необходимых знаний для использования средств физической культуры и спорта в
профессионально прикладных целях, в учебный процесс введён теоретический раздел,
предусматривающий лекционный курс [9].
Для текущего и этапного контроля за уровнем развития профессионально значимых психофизических качеств студентов экономистов, предлагается использование различных тестов на выносливость, скоростно-силовых тестов и тестов на силовые и скоростные качества, таких как: отжимание в упоре от гимнастической скамейки, прыжок в
длину с места, подтягивание на низкой перекладине с упором в стенку, поднимание туловища из положения лежа на спине.
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Аннотация
Целью данного исследования является определение закономерности эволюции двигательной функции инвалидов трудоспособного возраста с учетом сенсорных, двигательных и интеллектуальных нарушений. Основной задачей исследования является анализ утвержденных государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) для инвалидов трудоспособного возраста. В результате анализа выявлены показатели развития физических качеств, свидетельствующие об эволюции двигательных функций инвалидов трудоспособного возраста в процессе выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов.
Ключевые слова: ВФСК ГТО для инвалидов, эволюция физических качеств, нормативы
испытания (тесты), лица трудоспособного возраста, адаптивная физическая культура.
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EVOLUTION OF MOTOR FUNCTIONS OF DISABLED PEOPLE OF WORKING
AGE IN THE PROCESS OF FULFILLING TEST STANDARDS ALL-RUSSIAN
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOR AND
DEFENSE” (TRP) FOR THE DISABLED
Sergey Petrovich Evseev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education, department chairman, Andrey Vladimirovich
Aksenov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, department chairman, Ilya
Gennadievich Kryukov, the senior teacher, Svetlana Sergeevna Matveeva, the senior teacher,
Anna Andreeva Belodedova, the senior teacher, Lesgaft National State University of Physical
Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The purpose of this study is to determine the regularity of the evolution of the motor function of
disabled people of working age, taking into account sensory, motor and intellectual disabilities. The main
objective of the study is to analyze the approved state requirements of the all-Russian physical culture and
sports complex “Ready for work and defense” (TRP) for disabled people of working age. The analysis revealed indicators of physical qualities development, which indicate the evolution of motor functions of
disabled people of working age in the process of fulfilling the standards of tests All-Russian sports and
sports complex : “Ready for labor and defense” (TRP) for the disabled.
Keywords: ARSC GTO for disabled people, evolution of physical qualities, norms (tests), working-age people, adaptive physical education.

По данным автономной некоммерческой организацией «Дирекция спортивных и
социальных проектов» в 2019 году в Российской Федерации участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо91
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ровья приняло участие 5523 человека из 49 субъектов Российской Федерации (таблица 1).
Нормативы испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» для инвалидов на знаки отличия (золотой, серебряный и бронзовый) в 2019 году выполнили 2549 участников.
Таблица 1 – Количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов в Российской Федерации в 2019 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество инвалидов и лиц с
ОВЗ, принявших участие во
Нозологическая группа
ВФСК ГТО для инвалидов
М
Ж
Всего М/Ж
Лица с интеллектуальными нарушениями
1552
791
2343
Лица с нарушением слуха
841
552
1393
Лица с остаточным зрением
366
317
683
Лица тотально слепые
43
18
61
Лица с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими по- 115
46
161
ражениями верхних конечностей
Лица с односторонней или двухсторонней ампутацией или другими по- 202
107
309
ражениями нижних конечностей
Лица с травмами позвоночника и поражением спинного мозга
149
85
234
Лица с церебральным параличом
204
102
306
Лица с низким ростом
22
11
33
Всего
3494
2029
5523

Из общего количество участников Комплекса ГТО для инвалидов лица трудоспособного возраста составили 3038 человек (55% от общего числа участников).
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2013 №
54 (ред. от 26.12.2018) «Об утверждении методических рекомендаций по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в
субъектах РФ» к трудоспособному населению относят лиц в возрасте от 16 лет и до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию [7].
Согласно утвержденным государственным требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья участники физкультурного комплекса трудоспособного возраста делятся на следующие ступени:
 5 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 16 до 17 лет включительно);
 6 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 18 до 24 лет включительно);
 6 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 25 до 29 лет включительно);
 7 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 30 до 34 лет включительно);
 7 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 35 до 39 лет включительно);
 8 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 40 до 44 лет включительно);
 8 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 45 до 49 лет включительно);
 9 ступень для мужчин и женщин (возрастная группа от 50 до 54 лет включительно);
 9 ступень для мужчин (возрастная группа от 55 до 59 лет включительно) [1, 2,
3].
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Нормативы испытания (тесты) для лиц данной категории представлены в 5 ступенях и 9 возрастных группах от 16 и до 59 лет.
Комплекс ГТО для инвалидов трудоспособного возраста предусматривает выполнение нормативов испытаний (тестов) до 8 ступени (возрастная группа от 45 до 49 лет
включительно) [4, 5, 6] по каждому из шести основных физических качеств: скоростных
возможностей (быстроты); выносливости; силы; гибкости; скоростно-силовых возможностей; координационных способностей.
Для инвалидов трудоспособного возраста, начиная с 9 ступени (возрастная группа
от 50 до 54 лет включительно), предусмотрено выполнение нормативов испытаний (тестов) [4, 5, 6] по каждому из пяти основных физических качеств: выносливости; силы;
гибкости; скоростно-силовых возможностей; координационных способностей.
В 2020 году профессорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург положено начало выявлению закономерностей эволюции двигательных
функций инвалидов трудоспособного возраста с сенсорными, двигательными и интеллектуальными нарушениями на основе утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации № 90 от 12 февраля 2019 года государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для инвалидов
[4, 5, 6].
Далее, для примера предлагаем рассмотреть возрастные показатели скоростных
возможностей инвалидов – мужчин трудоспособного возраста по нозологическим группам, представленным в Комплексе ГТО для инвалидов (рисунки 1, 2 и таблица 2). На рисунке 1 и в таблице 2 представлены показатели скоростных возможностей на примере
норматива испытания (теста) бег на 30 метров (с), соответствующего золотому знаку отличия ВФСК ГТО для инвалидов с нарушением зрения, слуха и интеллекта.
10
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Рисунок 1 – Динамика уровня развития скоростных возможностей инвалидов – мужчин трудоспособного возраста с сенсорными и интеллектуальными нарушениями на примере норматива испытания (теста) бег на 30 м
(с), соответствующего золотому знаку отличия ВФСК ГТО для инвалидов

Таблица 2 – Нормативы испытания (теста) бег на 30 м (с) у мужчин трудоспособного возраста с сенсорными и интеллектуальными нарушениями на золотой знак отличия
Нозологические группы
Лица тотально слепые
Лица с интеллектуальными нарушениями
Лица с нарушением зрения
Лица с нарушением слуха

Возрастные группы инвалидов трудоспособного возраста
16-17
18-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
Нормативы испытания (теста) бег на 30 м (с) у мужчин на золотой
знак отличия
5,6
5,7
5,9
6,6
7,2
7,4
7,8
4,9
4,8
5,0
5,8
5,8
6,0
6,2
4,9
5,0
5,2
5,7
6,0
6,4
7,2
4,5
4,6
4,9
5,6
5,4
5,8
6,0

Анализируя данные рисунка 1 можно сделать вывод, что скоростные возможности
инвалидов трудоспособного возраста в возрастной группе 16-17 лет находится на макси93
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мальном уровне развитии, тогда как в возрасте 30-34 лет наблюдается резкое снижение и
после 35-49 годам плавное угасание уровня развития физического качества скоростные
возможности.
На рисунке 2 наглядно представлена динамика развития скоростно-силовых
возможностей у инвалидов трудоспособного возраста с поражением опорнодвигательного аппарата для лиц с односторонней или двухсторонней ампутацией, или
другими поражениями верхних конечностей.
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Рисунок 2 – Динамика уровня развития скоростно-силовых возможностей инвалидов – мужчин трудоспособного возраста с двигательными нарушениями на примере норматива испытания (теста) прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см), соответствующего золотому знаку отличия ВФСК ГТО для инвалидов

Анализ данных показал, что показатели развития скоростно-силовых возможностей, определяемых по нормативу испытанию (тесту) прыжок с места толчком двумя ногами (см), в возрасте 16-17 лет находится в процессе развития и достигает пика развития
к возрастной группе 18-24 года, после чего в 30-34 года снижается до уровня развития 1617 лет и далее продолжает снижаться до 49 лет.
Проведенный анализ показывает, что статистическая обработка результатов тестирования, количества лиц, получивших знаки отличия, позволит судить о закономерностях
эволюции двигательных функций инвалидов трудоспособного возраста с сенсорными,
двигательными и интеллектуальными нарушениями, сравнивать их с закономерностями
эволюции двигательных функций здоровых лиц и вносить соответствующие коррективы
в нормативы ВФСК ГТО для инвалидов.
Данная статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Исследование средств и методов, направленных на формирование мотивации у лиц с
ограниченными возможностями здоровья (с учетом сенсорных, двигательных и ментальных
нарушений) к систематическим занятиям физической культурой и спортом на примере Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов (2020–2022 годы).
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ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В
НЕФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ДВУХРАЗОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В НЕДЕЛЮ
Арутюн Андраникович Егиазарян, кандидат педагогических наук старший преподаватель, Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва; Мурад Мухамедович Умаров, кандидат технических наук старший преподаватель, Сергей Леонидович
Межогских, старший преподаватель, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
Аннотация
В исследовании произведен анализ результатов кафедральных нормативов на определение
уровня физической подготовленности студентов 1–3 курсов. Наглядно показана динамика физиче-
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ской подготовленности студентов нефизкультурного вуза. Определены факторы, влияющие на результаты сданных тестов. Данное исследование позволяет судить об эффективности четырехсот часового объема учебной нагрузки программы физического воспитания, разработанного на основе
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+), для дисциплины «Физическая культура», на примере МГТУ им Н.Э. Баумана
Ключевые слова: физическая подготовленность, нормативы по физической культуре, физическая культура, динамика физического развития.
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PHYSICAL DEVELOPMENT DYNAMICS OF STUDENTS IN NON-PHYSICAL
EDUCATION UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF PHYSICAL EDUCATION
LESSONS TAKEN TWICE A WEEK
Arutyun Andranikovich Egiazaryan, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher,
National Research University "Moscow Power Engineering Institute"; Murad Mukhamedovich
Umarov, the candidate of technical sciences, senior teacher, Sergey Leonidovich Mezhogskih,
the senior teacher, Bauman Moscow State Technical University
Abstract
The department test results were analyzed to determine the physical condition level of the 1–3
grades students in this study. The research demonstrates the dynamic of the student’s physical preparedness level in non-sport university. Factors influencing on the test results were determined. This study allows evaluating the effectiveness of four hundred hours program of physical education for physical culture
subject, which was developed based on the Federal state educational standards (FSES 3+).
Keywords: physical preparedness, physical culture tests, physical culture, dynamic of physical
development.

ВВЕДЕНИЕ
Обязательность дисциплины «Физическая культура» в вузах России, предусмотренная федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 3+), является ярким свидетельством государственной заинтересованности в приобщении населения, а в частности студенческой молодежи, к систематическим занятиям физической
культурой. Сохранение психосоматического здоровья и физическое развитие индивида
являются приоритетными задачами дисциплины «физическая культура».
Общее количество часов, предусмотренное положениями ФГОС 3+ на дисциплину
«Физическая культура» для направлений бакалавр и специалитет – не менее 400 часов.
При этом каждый вуз самостоятельно определяет количество часов для каждого года обучения. Так в МГТУ им. Н.Э. Баумана часы распределены между 1, 2 и 3 годами обучения,
позволяя студентам заниматься по четыре часа в неделю (по два раза).
Определение уровня совершенствования физической подготовленности является
важным критерием при обосновании эффективности процесса физического воспитания.
Уровень и направление динамики развития демонстрирует эффективность используемой
программы физической подготовки студентов и позволяет определить необходимость ее
коррекции [4].
Несмотря на поиск новых подходов, а также инновационных средств и методов
физической подготовки в обучении студентов нефизкультурных вузов [2, 3, 5], дисциплина «Физическая культура» имеет ограничение в четыреста часов учебной программы.
Множество данных в последнее время указывает на отсутствие стабильного роста физической подготовленности студентов российских вузов при имеющемся объеме нагрузки
[1, 4].
Цель исследования: Оценить влияние четырехсот часовой программы физической
культуры на физическое развитие студентов МГТУ им Н.Э. Баумана.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе кафедры «физического воспитания» МГТУ им
Н.Э. Баумана. Проанализированы результаты кафедральных нормативов, предусмотренных программой по физической культуре вуза, для студентов, имеющих основную и подготовительную группы здоровья (I и II функциональные группы здоровья). Результаты
получены благодаря анализу данных системы «электронный университет» МГТУ им.
Н.Э. Баумана, куда вносятся и хранятся показатели контрольных нормативов по окончанию учебного года.
Контрольными нормативами кафедры, предусмотренные учебной программой
университета, являются четыре теста:
1. Тест на быстроту: бег 60 метров для юношей и девушек;
2. Силовой тест: для юношей подтягивание на перекладине, для девушек – подъем
туловища из положения, лежа на спине за 60 секунд;
3. Тест на выносливость: бег на 3000 метров для юношей и на 1000 метров для
девушек;
4. Тест на гибкость: стоя на специальной платформе / тумбе необходимо совершить максимально амплитудный наклон вниз, не сгибая колени и зафиксировать это положение на 3 секунды. Результат определяется в сантиметрах по положению кончиков
пальцев.
Были проанализированы результаты кафедральных тестов за 2018-2019 уч./год, в
общей сложности, 4423 студентов 1–3 курсов, успешно сдавших контрольные нормативы.
Из них: 1710 юношей и 485 девушек 1 курса, 834 юношей и 302 девушки 2 курса, и 817
юношей и 279 девушек 3 курса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В таблице 1 представлены результаты нормативов у юношей, а в таблице 2 у девушек. Значения округлены до сотых по математическим правилам. Представлена разница в
процентном соотношении между парами данных: 1 курс – 2 курс, 2 курс – 3 курс, 1 курс –
3 курс.
Таблица 1 – Результаты контрольных нормативов юношей 1, 2, 3 курса
Подтягивание
3000 м (мин.)
(кол-во раз)
1 курс (x̅ ±σ)
8.50±0.52
9.32±5.09
14.07±1.74
2 курс (x̅ ±σ)
8.42±0.49
10.04±4.71
13.77±1.63
3 курс (x̅ ±σ)
8.48±0.47
9.42±4.49
14.12±1.44
Динамика в паре 1к-2к (%)*
+ 0.98
+7,67
+2.14
Р (1к-2к)
˂0.01
˂0.01
˂0.01
Динамика в паре 2к-3к (%)*
-0.81
-6.15
-2.58
Р (2к-3к)
˂0.01
˂0.01
˂0.01
Динамика в паре 1к-3к (%)*
+0.17
+1.05
+0.38
Р (1к-3к)
˃0.01
˃0.01
˂0.01
*Примечание, знак «+» указывает на улучшение показателей, знак «-» на регресс.
60 м. (сек.)

Гибкость (см)
8.44±3.85
8.99±3.70
8.83±3.48
+6.5
˂0.01
-1.8
˃0.01
+4.6
˂0.01

Исходя из представленных данных, наблюдается небольшой рост результатов всех
четырех тестов у юношей II курса, по отношению к результатам первокурсников, разница
статистически достоверна. Тем не менее, рост менее 1% в тесте на бег 60 м. вряд ли можно считать значительным, сколь-нибудь заметный рост можно отметить в силовом тесте и
тесте на гибкость (+7,67% и +6.5% соответственно). Однако результаты студентов 3 курса, показывают отрицательную динамику по отношению к второкурсникам буквально по
всем тестам. Наибольший регресс в тесте на силу (-6,15%), и только по тесту на гибкость
разница статистически не достоверна.
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Таблица 2 – Результаты контрольных нормативов девушек 1, 2, 3 курса
Подъем туловища
1000 м (мин.)
(кол-во раз)
1 курс (x̅ ±σ)
10.24±0.70
39.74±6.85
4.71±0.51
2 курс (x̅ ±σ)
10.17±0.64
41.26±6.02
4.67±0.48
3 курс (x̅ ±σ)
10.17±0.64
38.85±7.32
4.82±0.47
Динамика в паре 1к-2к (%)*
+ 0.71
+ 3.84
+ 0.75
Р (1к-2к)
˃0.01
˃0.01
˂0.01
Динамика в паре 2к-3к (%)*
0
-5.87
-3.11
Р (2к-3к)
˃0.01
˂0.01
˂0.01
Динамика в паре 1к-3к (%)*
+ 0.71
-2.25
-2.34
Р (1к-3к)
˃0.01
˃0.01
˂0.01
*Примечание, знак «+» указывает на улучшение показателей, знак «-» на регресс.
60 м. (сек.)

Гибкость (см)
14.40±3.04
15.08±2.30
14.62±2.60
+ 4.7
˂0.01
-3.1
˂0.01
+ 1.5
˃0.01

Похожие результаты наблюдаются и у девушек. Так, мы видим небольшой рост результатов по всем тестам у второкурсниц по сравнению с первокурсницами, при этом в
тесте на скорость и выносливость рост менее 1% и разница статистически недостоверна.
Динамика в паре 2 курс – 3 курс, показывает отрицательные значения в трех тестах из четырех, в тесте на скорость вовсе отсутствует какая-либо динамика.
ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на некоторый рост результатов у обучающихся второго курса, как девушек, так и юношей, мы видим заметное падение результатов у третьекурсников. Система
физической подготовки 2-го и 3-го курсов мало отличается друг от друга, во многих
группах второкурсники и третьекурсники занимаются вместе, занятие и у тех и у других
по 2 раза в неделю и те и другие занимаются, как в группах ОФП, так и в группах видов
спорта (ВС). Очевидно, что фактор, влияющий на результаты тестов, не связан непосредственно с процессом подготовки. На наш взгляд объяснение такому падению результатов
может служить система распределения студентов 2-го и 3-го курса в начале учебного года. Студент желающий записаться в группы ВС, и изучать элементы видов спорта, должен сдать кафедральные нормативы с высокими результатами. В связи с этим, у обучающихся 1-го и 2-го курсов имеется дополнительная мотивация к самостоятельной
подготовке и сдаче нормативов на высоком уровне, а у студентов 3-го курса такая мотивация уже отсутствует, т.к. на старших курсах дисциплина «Физическая культура» не
преподается. Дополнительным фактором также можно считать возможность для юношей
1-го и 2-го курса по итогам нормативов пройти отбор на военную кафедру, которая действует на базе МГТУ им Н.Э. Баумана.
Посмотрим, имеет ли место рост физической подготовленности по итогам 3-х летней программы дисциплины «Физическая культура». Если сравнить пары результатов 1го и 3-го курса юношей мы увидим небольшой рост результатов в тесте на гибкость
(+4.6%) и рост чуть более 1% в силовом тесте, при этом в двух оставшихся тестах рост
результатов менее 0.5%, разница статистически недостоверна. Вероятно, некоторый рост
результатов объясняется естественным ростом и развитием организма молодых людей,
тем не менее, значения крайне неубедительны. Можно наблюдать это на примере девушек, сравнивая пары 1-го и 3-го курсов. Наблюдаются отрицательные значения в силовом
тесте и тесте на выносливость. Присутствует небольшая прибавка в тесте на скорость и
гибкость. Разница статистически достоверна только в тесте на выносливость.
Результаты нормативов и юношей, и девушек подтверждают наш тезис о том, что
решающим фактором в повышении показателей тестов является мотивация учащихся
иметь возможность записываться в группы ВС. При этом, говорить о стабильном росте
физической подготовленности, об эффективном физическом развитии, конечно, не приходится. Более того, заметим, что такой фактор как конкурсный отбор на военную кафедру
для юношей существенно не влияет на общую картину, т.к. у девушек наблюдается та же
динамика результатов контрольных тестов.
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Совершенно ясно, что двухразовое занятие в неделю не позволяет стабильно
улучшать физическую форму студентов. Важным фактором в повышении физической
подготовленности является внутренняя мотивация занимающихся. Если и можно отметить в отдельных тестах некоторый рост показателей, то он не стабилен, не имеет строгой
тенденции. Так, во-первых, рост результатов имеет скромные значения (самый большой
рост зафиксирован в силовом тесте у юношей +7,67%), а во вторых, он не стабилен и
имеет тенденцию к откату до первоначальных значений при отсутствии внешней мотивации (-6.15% уже на следующий год в силовом тесте юношей). Очевидно, 400 часовой
объем физической культуры недостаточен для обеспечения стабильного роста физической подготовленности студентов. Данный объем дисциплины позволяет рассчитывать
только на сохранение уже имеющегося уровня физической подготовленности.
ВЫВОДЫ
1. Динамика физической подготовленности студентов МГТУ им Н.Э. Баумана не
имеет строгой тенденции к улучшению. Наблюдается ситуативное повышение показателей тестов у 2 курса, как девушек, так и юношей, но у 3-го курса происходит откат результатов к значениям близким к результатам 1-го курса.
2. На повышение результатов тестов в значительной степени влияют внешние мотивационные факторы, нежели эффект от двухразовых занятий в неделю. При этом, рост
результатов по отдельным тестам не более 8%, а зачастую менее 5%.
3. ФГОС предусматривающий 400 часовой объем на дисциплину «Физическая
культура» позволяет решать задачу по сохранению определенного уровня физической
подготовленности обучающихся, но не способствует стабильному росту физической подготовленности студентов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Тихон Михайлович Замотин, кандидат педагогических наук, Центр спортивной подготовки сборных команд России, Москва
Аннотация
В статье рассматривается методика комплексной педагогической оценки подготовленности
гребцов-байдарочников высокой квалификации. Целью исследования являлась разработка комплекса информативных и объективных педагогических тестов для оценки подготовленности гребцовбайдарочников высокой квалификации. Опрос ведущих тренеров выявил наиболее используемые
педагогические тесты; на основании корреляционного анализа результатов тестов и соревновательной деятельности были выявлены наиболее информативные тесты, которые в большей мере отражают уровень подготовленности гребца. Было установлено, что на спортивный результат у стайеров в большей мере влияет уровень развития выносливости; у спринтеров – максимальная сила.
Ключевые слова: подготовка гребцов, педагогические тестирования, оценка подготовленности, гребля на байдарках и каноэ.
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COMPREHENSIVE PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF THE PHYSICAL FITNESS
IN CANOE SPRINT
Tikhon Mikhailovich Zamotin, the candidate of pedagogical sciences, Center for Training of
National Teams of Russia, Moscow
Abstract
The article presents the development of the methodology for comprehensive pedagogical assessment of the physical fitness in canoe sprint. The aim of the research is to develop a set of informative and
objective pedagogical tests to assess the physical fitness of well-trained kayakers. The survey of leading
coaches revealed the most used pedagogical tests; based on the correlation analysis of test results and
competitive activities, the most informative tests were identified, which more closely reflect the level of
training in canoe sprint. It was found that the result of competitions of stayers is more influenced by the
level of endurance development; sprinters-the maximum strength.
Keywords: training of kayakers, pedagogical tests, assessment of physical fitness, canoe sprint.

Высокий уровень конкуренции в гребле на байдарках и каноэ предъявляет жесткие
требования к уровню подготовленности спортсменов. Тренеры и спортсмены находятся в
постоянном поиске средств повышения эффективности тренировочного процесса. Контроль подготовленности в спорте высоких достижений является одним из основных
средств оптимизации процесса подготовки и соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон физической формы и функциональных возможностей важнейших систем организма [1]. В связи с этим актуальным является
выявление наиболее информативных маркеров состояния подготовленности спортсмена и
моделей разных сторон подготовленности.
В практике подготовки гребцов-байдарочников высокой квалификации достаточно
сильно развиты модели соревновательной деятельности, в то же время, модели для оценки физических качеств практически не используются и не разрабатываются. Дитрих Харре [2] считает, что, прежде всего, необходимо поднять уровень требований к проявлениям
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ведущих физических качеств, достижение высокого уровня их развития позволит повысить эффективность выполнения главного физического упражнения и успешно достичь
модельного уровня соревновательной деятельности.
Модели подготовленности специфических по виду спорта двигательных качеств
способствуют успеху тренировочного процесса, устраняя, или, по крайней мере, сокращая разрыв между текущим уровнем и модельным. Информативная и объективная модель может служить эффективным инструментом мотивирования спортсменов [3].
В нашем исследовании принимали участие гребцы-байдарочники высокой квалификации (12 спортсменов, спринтеры МПК 52,4±2,1 мл/мин/кг; стайеры МПК 68±3
мл/мин/кг).
Цель исследования: разработка комплекса информативных и объективных педагогических тестов для оценки подготовленности гребцов-байдарочников высокой квалификации.
Тренировочный процесс гребцов-байдарочников высокой квалификации построен
в соответствии с методикой многоциклового планирования подготовки [4]; в основе методики лежит принцип разделения нагрузки по целевой направленности и сочетаемости
физиологических следов [3]. Приоритетным направлением подготовки гребцовбайдарочников высокой квалификации является развитие аэробных и силовых качеств.
В процессе подготовки гребцов высокой квалификации активно используются
средства интегрированной аналитики. Интегрированная аналитика предусматривает выполнение спортсменом стандартизированных тренировок, в которых фиксируются объективные параметры, при этом тренировка направлена на развитие физических качеств [5].
Кроме того, интегрированная аналитика позволяет проводить обследования спортсменов
«In Field» (в процессе тренировки), то есть не нарушают целостность тренировочного
процесса. Интегрированная аналитика значительно упрощает процесс управления подготовкой спортсменов.
По мнению Д. Харре управление тренировочным процессом становится эффективным при наличии четко организованного комплексного контроля за изменением уровня
развития ведущих физических качеств спортсмена, при этом контроль должен быть объективным и информативным [2]. Разработка комплекса информативных и объективных
педагогических тестов для оценки подготовленности гребцов-байдарочников высокой
квалификации проходила в несколько этапов.
В рамках первого этапа был проведен опрос ведущих тренеров (7 заслуженных
тренеров России); были установлены основные виды тестирований наиболее значимых
двигательных качеств спортсменов высокой квалификации (таблица 1).
Таблица 1 – Набор тестирований для оценки основных физических качеств гребцовбайдарочников высокой квалификации
Двигательное качество

Тестирование
Бег: стайеры – 1500м; спринтеры – 800м;
Гребля в байдарке-одиночке (К-1) 5000 м
Максимальная сила
Тяга лежа – 1ПМ*
Стайеры – тест 1’/1’
Силовая выносливость
Спринтеры – тест 40”/40”
Стартовый спурт:
Скоростно-силовые качества
50 м с места; 100 м с места; 100 м с хода
*1ПМ – Это максимальный вес спортивного штанги, который спортсмен может поднять один раз с полной
амплитудой движения в одном сете.
Выносливость

Тест 1’/1’ (40”/40”) выполняется в формате круговой тренировки с подсчетом количества повторений на каждом упражнении. В исследовании использовались пять
упражнений для стайеров (подтягивания, жим штанги 50 кг лежа, тяга штанги 50 кг лежа,
прыжки через скамейку, отжимания от пола) и четыре упражнения для спринтеров (подтягивания, жим штанги 55 кг лежа, тяга штанги 55 кг лежа, прыжки через скамейку). Вы101
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полняется два круга, интервал отдыха между кругами – 20 минут. Задача – выполнить
максимальное количество повторений с максимально возможной амплитудой движений;
оценивается сумма движений за два круга.
На втором этапе, с помощью статистического анализа данных педагогических
наблюдений, были определены наиболее значимые тестирования (таблица 2). Использовались данные подготовительных периодов годичных циклов (2016–2020 гг.) подготовки
гребцов высокой квалификации. Рассматривались корреляционные связи результатов тестирований с результатами МСД (моделирования соревновательной деятельности – прохождение профильной дистанции в байдарке-одиночке); МСД использовалось как интегральный показатель эффективности подготовки.
Таблица 2 – Результаты анализа корреляционных связей результатов тестирований и МСД
Вид тестирования
Бег (стайеры 1500м; спринтеры 800м)
Гребля в байдарке-одиночке, 5000м
Тяга лежа – 1ПМ
Стайеры – тест 1’/1’
Спринтеры – тест 40”/40”
50м с места
100м с места
100м с хода

Коэффициент корреляции с Коэффициент корреляции с
МСД (стайеры)
МСД (спринтеры)
0,82
0,74
0,91
0,68
0,72
0,92
0,90

0,71

0,16
0,25
0,21

0,48
0,44
0,32

На третьем этапе была разработана шкала, по которой можно комплексно оценить
уровень подготовленности гребца-байдарочника высокой квалификации (таблица 3). По
результатам оценки можно судить об отстающих сторонах подготовленности спортсмена,
что позволит внести в план подготовки необходимые коррекции.
Анализ многолетней истории тестирований спортсменов разных групп показывает,
что гребцы-байдарочники высокой квалификации в конце первого централизованного
сбора (октябрь) показывают результаты, соответствующие нижней границе уровня средней подготовленности по шкалам, представленным в таблице 3; к началу соревновательного периода спортсмены достигают уровня высокой подготовленности.
Таблица 3 – Шкала оценки основных физических качеств гребца-байдарочника высокой
квалификации
Оценка уровня подготовленности
Высокий
Средний
Ниже среднего

Бег
1500м
04:40 и быстрее
05:00-04:41
05:01 и медленнее

Оценка уровня подготовленности
Высокий
Средний
Ниже среднего

Бег
800м
02:25 и быстрее
02:39-02:26
02:40 и медленнее

Стайеры
Гребля в байдаркеодиночке, 5000м
20:20 и быстрее
21:00 – 20:19
21:01 и медленнее
Спринтеры
Гребля в байдаркеодиночке, 5000м
22:30 и быстрее
22:55-22:31
22:56 и медленнее

Тяга лежа 1ПМ

тест 1’/1’

150 и более
130-150
Менее 130

660 и более
600-660
Менее 660

Тяга лежа 1ПМ

тест 40”/40”

150 и более
130-150
Менее 130

445 и более
420-444
Менее 420

Стоит отметить, что уровень подготовленности сопоставим с результатами выступления спортсмена на соревнованиях. Спортсмены, которые достигают высокого
уровня подготовленности в начале соревновательного периода, успешно проходят первый
национальный отбор (Кубок России) и достигают высоких результатов на Кубках Мира и
Чемпионате Европы.
Отдельно стоит рассмотреть годичную динамику подготовленности гребцовбайдарочников высокой квалификации. Нами было проанализировано четыре годичных
цикла (2016–2020 гг.) подготовки гребцов-байдарочников высокой квалификации. В течение подготовительного периода уровень подготовленности равномерно растет с достиже102
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нием высокого уровня к первому этапу соревновательного периода; во втором этапе соревновательного периода наблюдается стагнация уровня подготовленности, на заключительном этапе подготовки (ЗЭП) к главному старту сезона отмечается небольшой прирост. По некоторым показателям подготовленности наблюдалось большое достоверное
снижение на втором этапе соревновательного периода: у гребцов-спринтеров – уровень
развития максимальной силы; у гребцов-стайеров – уровень развития выносливости в тесте 5000м на воде (рисунок 1). Для удобства анализа и сопоставления динамики результаты тестирований переведены в относительные единицы (%), за 100% был принят уровень
границы высокой и средней подготовленности (таблица 3).

Рисунок 1 – годовая динамика показателей подготовленности: А – прохождение 5000м в байдарке-одиночке
гребцами-стайерами; Б – показатель максимальной силы у гребцов-спринтеров.

Показатель выносливости у гребцов-стайеров снижался на втором этапе соревновательного периода, в среднем на 3,12±0,10%, у гребцов-спринтеров показатель максимальной силы снижался, в среднем на 5,27±0,14%. Кроме того, на втором этапе соревновательного периода наблюдалось статистически достоверное снижение результатов
тренировок МСД, в среднем на 2,5±0,4%; стоит отметить, что снижение общего результата тренировок МСД было детерминировано: у стайеров – снижением «дистанционной»
скорости (скорость прохождения середины дистанции), у спринтеров – увеличением времени для достижения максимальной скорости на дистанции.
В соответствии с исследованиями Абрамовой Т.Ф. [6], динамика подготовленности
зависит, в большей степени (коэффициент корреляции 0,76), от динамики мышечной массы спортсмена. Участие в соревнованиях связано с повышенным стрессом, который негативно сказывается на мышечной массе, ее снижение отражается на состоянии подготовленности. Кроме того, автор отмечает, что «повышение среднего уровня мышечной массы
от одного сезона к другому отражает повышение активности обмена веществ и со стороны анаболической и со стороны катаболической активности при преобладании последней, то есть принципиальное расширение адаптационной базы и повышение активности
энергопотенциала – адекватное повышение физической подготовленности» [6].
Кирон Рони с соавторами в обзорной статье о метаболических предикторах спортивного результата в гребле на байдарках утверждают, что уровень подготовленности
гребца зависит, в среднем, на 80% от уровня развития аэробных качеств, которые могут
быть охарактеризованы показателем МПК (максимальное потребление кислорода) [7].
Результаты наблюдения динамики подготовленности позволяют косвенно судить о динамике МПК; к началу соревновательного периода аэробные качества достигают индивидуального максимума. Высокий уровень стресса и интенсивная физическая нагрузка на соревнованиях угнетают деятельность кислородтранспортной системы, в связи с этим
показатель МПК падает, и, соответственно, снижется уровень аэробных качеств [7].
Можно предположить, что мышечная масса в большей мере будет влиять на проявления силовых качеств, в частности, максимальной силы; а величина показателя МПК
отразится на выносливости, в данном исследовании, на специальном тесте на воде (прохождение дистанции 5000м в байдарке-одиночке). Допуская такое предположение и, учи103
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тывая специфичность амплитуды динамики физических качеств у гребцов разной специализации можно заключить, что у стайеров спортивный результат будет более детерминирован уровнем развития выносливости (МПК), а у спринтеров – уровнем развития силовых качеств (мышечная масса).
РЕЗЮМЕ
В результате исследования были выявлены наиболее информативные педагогические тесты для оценки уровня подготовленности гребцов-байдарочников высокой квалификации. Для каждого теста были разработаны шкалы оценки, а также показана динамика подготовленности гребцов в годичном цикле. Приведенные тестирования позволяют в
полной мере оценить уровень развития ведущих качеств гребцов высокой квалификации
с учетом их специализации.
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Аннотация
В данной работе представлены результаты оценки уровня физической подготовки студентов,
поступивших на I курс вузов г. Новокузнецка. Проведено исследование, направленное на оценку
уровня развития основных физических качеств: быстроты, общей выносливости, силы и скоростносиловых качеств. Полученные данные демонстрирует недостаточный уровень физической подготовленности, которые необходимо корректировать. Приводятся план мероприятий, направленных
на изменение данной ситуации.
Ключевые слова: повышение качества образования, физическая культура, личностноориентированное образование, нормативы по физической культуре, физические качества, студенты.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS AT
THE 1 COURSE OF UNIVERSITIES IN NOVOKUZNETSK
Maxim Valerievich Zvyagintsev, the candidate of pedagogical sciences, teacher, Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk; Roman Iosifovich Kim, the
senior teacher, Institute of Physical Culture, Health and Sports of Siberian State Industrial
University, Novokuznetsk; Vladimir Petrovich Shumilov, the senior teacher, Novokuznetsk
Branch of Kemerovo State University; Diana Razhapovna Khaibullina, the candidate of pedagogical sciences, Department chair, Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture,
Design and Arts
Abstract
This paper presents the results of assessing the level of physical fitness of students who entered the
first year of universities in Novokuznetsk. The research aimed at assessing the level of development of the
basic physical qualities: speed, general endurance, strength and speed-strength qualities. The data obtained
demonstrates an insufficient level of physical fitness, which needs to be corrected. A plan of measures
aimed at changing this situation is given.
Keywords: improving the quality of education, physical education, personality-oriented education,
standards for physical education, physical qualities, students.

ВВЕДЕНИЕ
В современной России очень остро стоит вопрос повышения качества образования,
для этого используются различные средства от совершенствования нормативно-правовой
базы до создания надзорных органов и общественных организаций которые призваны
следить за качеством образования. Для повышения качества образования изменяются
подходы к образовательным программам, изменяется количество часов, вводятся новые
дисциплины, большое внимание уделяется самостоятельной и научной работе. Это относиться ко всем дисциплинам, однако не всегда приводит к положительным изменениям.
Например, если мы говорим о физической культуре, ещё в 2010 году был издан Приказ
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Минобрнауки России от 30 августа № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации…» в котором в школьную программу по физической культуре был введён дополнительный час занятий. В 2014 году был «возрождён» ВФСК «ГТО», повсеместно
строятся спортивные плоскостные сооружения, при реконструкциях школ спортивные
залы приводятся в надлежащее состояние, бурно развивается дополнительное физкультурно-спортивное образование. Но как показывают исследования Т.А. Шилько, Г.И. Головко, Е.В. Лосон [1] уровень физической подготовленности студентов, поступающих на
I курс, неуклонно снижается. В работе М.В. Звягинцева, М.Б. Пичугина, А.В. Дубровиной приведены результаты физической подготовленности курсантов ведомственного вуза
поступивших на первый курс, которые также являются очень низкими [2]. Это свидетельствует о недостаточности работы проводимой в школе.
Целью исследования явилась оценка уровня физической подготовленности студентов, поступивших на I курс вузов г. Новокузнецка. Новокузнецк является центров Новокузнецкой агломерации, занимающей 12–14 место в России по численности населения. В
Новокузнецкую агломерацию входят: Новокузнецкий муниципальный район, Прокопьевский муниципальный район, а также города: Новокузнецк, Осинники, Калтан, Прокопьевск, Киселёвск, Краснобродский, Мыски, Междуреченск. Численность населения всей
агломерации более 1 млн. человек. Основные вузы находятся в г. Новокузнецке, это Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета (НФИ
КемГУ), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний (КИФСИН), Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва в г. Новокузнецке (КузГТУ
в г. Новокузнецке). Таким образом, большинство студентов г. Новокузнецка, представляют Новокузнецкую агломерацию, и наше исследование является репрезентативным по
оценке уровня физической подготовленности выпускников школ, поступающих на I курс
институтов.
Методы исследования. Для определения уровня физической подготовленности было использовано 4 тестовых задания, которые определяли уровень развития основных
физических качеств.
1. Быстрота, оценивалась по результату в беге на 100 метров. Бег проводился на
стадионе с асфальтовым покрытием, с низкого старта, результат фиксировался с точностью до десятой доли секунды.
2. Выносливость, определялась по результату в беге на 1000 метров. Бег производился по стадиону с асфальтовым покрытием с высокого старта. Результат фиксировался
в минутах и секундах.
3. Скоростно-силовые качества оценивались по результаты в прыжке в длину с
места. Тест производился на резиновом покрытии, результат фиксировался в сантиметрах.
4. Сила оценивалась по результату у юношей в упражнении сгибание-разгибание
рук в висе на перекладине фиксировалось количество повторений (раз) при правильной
технике, у девушек по подъему туловища в сед из положения лёжа с зафиксированными
ногами за 30 секунд, фиксировалось количество повторений (раз).
5. Методы математической статистики. Вычислялись среднеарифметическое и
квадратичное отклонение.
Тесты сдавали и юноши и девушки, в тестировании не участвовали студенты факультета физической культуры НФИ КемГУ. От КИФСИНа принимали участие студенты
юридического факультета, курсанты участие в тестировании не принимали. Для более
точного анализа все студенты были разбиты по условному профилю обучения. Социогуманитарный профиль включал в себя студентов, обучающихся по направлению подготовки: юриспруденция, экономика, социология, психология, менеджмент, государственное и
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муниципальное управление, экология и т.д. В инженерно-технический профиль были
включены все инженерные и технические специальности: горное дело, автоматизация,
информатика, металлургия, архитектурно-строительная деятельность, электротехника,
энергетика, транспорт. Педагогически профиль направление подготовки педагогическое
образование. Всего был протестирован 1231 студент, все они относились к основной медицинской группе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе тестирования проведенного в сентябре 2019 года были получены следующие результаты (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты физической подготовленности студентов, поступивших на I курс
вузов г. Новокузнецка
Профиль

Пол

Социогуманитарный

Ж (67 чел)
М (42 чел)
Ж (121 чел)
М (65 чел)
Ж (37 чел)
М (48 чел)

Педагогический
Инженерно-технический

Инженерно-технический

Ж (95 чел)
М (643 чел)

Социогуманитарный
(гражданские)

Ж (12 чел)
М (15 чел)

Социогуманитарный

Ж (27 чел)
М (16 чел)
Ж (7 чел)
М (36 чел)

Инженерно-технический

Бег 100м
Бег 1000м
(сек)
(мин.сек)
НФИ КемГУ
19.1±1.5
4.46±18.2
14.2±1.8
4.12±20.2
16.9±2.3
4.58±22.5
13.9±1.4
4.16±12.4
17.6±3.2
5.12±10.8
13.8±0.9
4.10±10.1
СибГИУ
17.2±1.8
4.57±28.6
14.2±2.0
4.32±11.2
КИФСИН
17.8±1.4
4.42±14.0
14.2±0.5
4.24±2.2
КузГТУ в г. Новокузнецке
18.4±2.6
4.35±12.6
14.7±1.8
4.18±8.7
20.2±2.1
4.24±15.2
14.3±1.7
4.12±5.6

Прыжок в длину
(см)

Сила
(кол-во раз)

161.8±12.4
188.6±10.1
168.4±9.2
191.1±8.6
165.6±15.1
205.4±12.6

27.2±3.2
8.6±1.9
25.3±2.4
9.6±2.2
26.2±1.8
12.4±3.1

163.4±21.6
220.4±22.6

24.3±2.6
9.5±2.8

162.5±12.8
212.2±14.5

23.2±3.4
8.3±1.2

172.4±8.6
206.2±15.4
169.6±7.4
212.5±12.5

28.2±1.6
10.2±2.1
26.4±3.6
11.4±3.2

Остановимся подробнее на полученных результатах. Для ориентира будем использовать нормы ВФСК «ГТО» согласно возрасту. Это будет VI ступень возраст от 18 до 29
лет, а точнее подступень от 18 до 24 лет, конечно в группах тестируемых студентов были
те, кто моложе 18 лет таковых было 10–15%, и по нашим наблюдениям они не сильно
влияли на полученные результаты.
Бег на 100 метров, согласно нормативам испытаний ВФСК «ГТО», крайним результатом для получения бронзового значка у мужчин результат составляет 14.4 сек., у
женщин 17.8 сек. Сравнивая полученные нами результаты видно, практически все мужчины не зависимо от профиля обучения уложились в этот результат. У женщин большинство групп студенток также уложились в данный норматив, кроме студенток КузГТУ в г.
Новокузнецке. Анализируя полученные данные можно сделать вывод о недостаточном
развитии быстроты, однако здесь сказывается ещё один момент, а именно отсутствие
сформированной у студентов техники спринтерского бега. Техника присутствует только у
тех, кто занимается спортом в основном лёгкой атлетикой. Основная масса студентов бегут спринт с грубейшими ошибками, они не умеют правильно стартовать и набирать
стартовый разгон, у них наблюдаются грубейшие ошибки в работе ног и рук также они не
умеют финишировать и не владеют тактикой бега, всё это в совокупности и приводит к
низкому результату, который и был показан.
Бег на 1000 метров. В ВФСК «ГТО» такой дистанции нет, мужчины бегут 3000
метров, женщины 2000 метров, однако мы можем «условно» разделить время у мужчин
на 3 у женщин на 2 и получить искомое время на 1000 метров. Почему «условно»? Потому что, мы понимаем, что первая часть дистанции пробегается, как правило, быстрее, чем
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вторая и уж, тем более третья. При «условном» разделении у мужчин крайний результат
получается 4.50 мин., у женщин 6.35 мин., это, безусловно, очень низкие нормативы. Тестируемые нами студенты все уложились в данные «условные» нормативы, у мужчин самый худший результат показали студенты СибГИУ, у женщин НФИ КемГУ инженернотехнического профиля. Полученные данные свидетельствуют о низком уровне развития
общей выносливости, это связано с тем, что студенты не любят выполнять длительную
монотонную работу, у них нет устойчивого навыка в выполнении такой работы. К тому
же они не всегда владеют техникой бега на длинные дистанции. Высокие результаты показывают только те студенты, которые занимаются спортом (лёгкая атлетика, плавание,
лыжные гонки, единоборства).
Прыжок в длину с места. Согласно нормативам испытаний ВФСК «ГТО» крайним
результатом для получения бронзового значка у мужчин является результат 210 см., у
женщин 170 см. Сравнивая эти нормативы с полученными нами результатами видно, что
самые низкие результаты у мужчин показали студенты НФИ КемГУ, всех специальностей
и все женщины, кроме женщин КузГТУ в г. Новокузнецке обучающиеся на социогуманитарном профиле, только они смогли «выполнить» норматив. Это свидетельствует о недостаточном уровне развития скоростно-силовых качеств. Есть и ещё одно важное замечание, это избыточная масса тела некоторых студентов и студенток, которая не позволяет
прыгать максимально далеко. Хотя встречаются студенты, которые могут прыгать и 260
см., как правило это спортсмены (единоборцы, тяжелоатлеты, пауэрлифтёры), но есть и
одарённые студенты которые систематически не занимаются спортом, но могут прыгать
240 и более сантиметров. Тоже касается и женщин, есть спортсменки, которые показывают очень приличные результаты, но таковых мало.
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине мужчины, подъём туловища из
положения лёжа на спине в сед за 30 секунд женщины. Согласно нормативам ВФСК
«ГТО», мужчины должны выполнить данный норматив не менее 10 раз чтобы получить
бронзовый значок, у женщин данный норматив сдаётся за 1 минуту, однако мы можем
«условно», разделить норматив на 2 и получим результат в 16 повторений. Сравнивая
данные нормативы с полученными нами результатами видим, что большинство групп
мужчин не справились, целиком справились только студенты КузГТУ в г. Новокузнецке,
все женщины показали очень высокие результаты. Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что женщинам данное упражнение хорошо знакомо, и они его
выполняют отлично. Согласно полученным данным можно сделать вывод, о том, что у
мужчин наблюдается недостаточное развитие силовых способностей, это связано с избыточной массой тела некоторых студентов. При тестировании очень часто наблюдается
следующая картина одна часть испытуемых выполняет тестовое упражнение 15–18 и
больше раз, другая часть испытуемых не могла подтянуться ни разу, в результате среднегрупповые показатели оказались очень низкими.
ВЫВОДЫ
Анализируя полученные результаты, очевидно, что уровень физической подготовленности студентов, поступивших на I курс вузов г. Новокузнецка оставляет желать лучшего. Низкий уровень развития общей выносливости, скоростно-силовых качеств, силы у
мужчин, это то с чем приходят студенты на I курс, и задача преподавателей вузов повысить уровень физической подготовленности студентов, для того чтобы они смогли
успешно освоить образовательную программу, укрепить своё здоровье, подготовиться к
службе в ВС России. На вопросы к студентам о том, почему у них такой низкий уровень
физической подготовленности, они отвечают, что физической культурой практически не
занимались в X – XI классах, не уделяли должного внимания своей физической подготовленности, а готовились к ЕГЭ. Выходом из сложившейся ситуации является взаимодействие вузов г. Новокузнецка с МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации учите108
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лей» расположенный в городе Новокузнецке, с факультетом физической культуры НФИ
КемГУ где готовят будущих учителей физической культуры, а также с городским и районными методическими объединениями учителей физической культуры.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Константин Григорьевич Зеленский, кандидат педагогических наук, заслуженный
тренер России, заслуженный мастер спорта, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Аннотация
В статье исследуется структура информационного обеспечения спортивной радиопеленгации. Показано, что применение на практике оптимальной системы информационного обеспечения
позволяет решить ряд актуальных задач развития спортивной радиопеленгации, в том числе повышение зрелищности и информированности о спортивной деятельности. Определено, что подготовка и проведение соревнований являются основным уровнем системы информационного обеспечения в спортивной радиопеленгации, который, в свою очередь, основывается на взаимодействии
организаторов соревнований и спортсменов, тренеров, судей, волонтеров, зрителей, представителей
различных государственных, ведомственных и общественных структур.
Ключевые слова: информационное обеспечение спортивной радиопеленгации, субъекты
спортивной радиопеленгации.
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INFORMATION SUPPORT FOR SPORTS RADIO DIRECTION FINDING IN THE
FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF A LONG-TERM
TRAINING SYSTEM DEVELOPMENT
Konstantin Grigorievich Zelensky, the candidate of pedagogical sciences, Honored Coach of
Russia, Honored Master of Sports, North-Caucasian Federal University, Stavropol
Abstract
The article examines the structure of information support for sports radio direction finding. It is
shown that the practical application of the optimal information support system allows solving a number of
urgent problems of the development of sports radio direction finding, including the increase in entertainment and awareness of sports activity. It was determined that the preparation and holding of competitions
is the main level of the information support system in sports radio direction finding, which, in its turn, is
based on the interaction of the organizers of the competition and athletes, coaches, judges, volunteers,
spectators, representatives of various state, departmental and public structures.
Keywords: information support for sports radio direction finding, subjects of sports radio direction finding.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных функций развития системы многолетней подготовки в спортивной радиопеленгации, предусмотренной концепцией ее развития, является организация информационно-пропагандистской деятельности. Посредством информационного
обеспечения, в том числе решаются задачи взаимодействия между органами исполнительной власти в области спорта, организациями физкультурно-спортивной направленности (включая спортивные федерации), спортсменами, тренерами, судьями, волонтерами и
др., которые, в свою очередь, являются субъектами спортивной радиопеленгации. Именно
поэтому изучение вопроса информационного обеспечения спортивной радиопеленгации
является актуальным.
Целью исследования являлось изучение свойств субъектов и объектов спортивной
радиопеленгации, определение взаимоотношение между ними и создание системы ее информационного обеспечения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
«Большая олимпийская энциклопедия» 2006 года дает определение спорту как
«соревнованиям по различным физическим упражнениям и их комплексам, а также системе их организации и проведения». Таким образом, в это определение входят и различные типы взаимодействия субъектов спорта на различных этапах их деятельности, а также взаимоотношения субъектов спорта с обществом и общественно значимые результаты
такой деятельности. В терминах нормативных актов Российской Федерации в сфере
спорта, важнейшим из которых является Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, основными субъектами спорта
являются физические лица: спортсмен, тренер, судья, волонтер, зритель, контролерраспорядитель, спортивный агент, а также юридические лица и временные коллективы,
такие как: спортивный клуб, в т.ч. профессиональный, спортивная федерация (общероссийская, региональная), физкультурно-спортивная организация, организатор спортивного
соревнования (физкультурного мероприятия), спортивная сборная команда, спортивная
делегация. Перечисленные выше субъекты спорта при осуществлении своих видов деятельности вступают друг с другом во взаимодействие в процессе:
 спортивной подготовки;
 подготовки и проведения спортивных соревнований и физкультурных
мероприятий;
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 влияния субъектов спорта на общественные отношения;
 принятия управленческих решений и контроля за их исполнением.
При взаимодействии субъектов спорта происходит информационный обмен между
ними, результатом которого является изменение либо создание новых информационных
объектов. Формой таких объектов, например, могут быть размещенные на страницах сайтов в сети интернет различные базы данных с результатами спортсменов в соревнованиях, показателями тренировочных и соревновательных нагрузок, методик и технологий
спортивной подготовки, сведения об учреждениях, организациях, в которых осуществляется подготовка по спортивной радиопеленгации, и др.
Информационные объекты, взаимодействуя друг с другом, порождают новые информационные объекты. Процессы взаимодействия информационных объектов можно
назвать информационными процессами. В свою очередь, деятельность, направленная на
использование технических систем для автоматизации информационных объектов и информационных процессов спорта, можно назвать процессом создания системы информационного обеспечения спорта.
Кратко рассмотрим свойства субъектов спортивной радиопеленгации и их основные связи, поскольку именно они определяют специфику ее информационного обеспечения.
Спортсмен в спортивной радиопеленгации, как правило, не является профессиональным спортсменом и занимается, в том числе и в спорте высших достижений, в свободное от учебы и основной работы время.
У занимающихся спортивной радиопеленгацией широкий возрастной диапазон –
от детей девятилетнего возраста до спортсменов ветеранских групп. Последнее обстоятельство связано со специфичностью приобретения и продолжительностью сохранения
показателей спортивной подготовленности, а также с тем, что необходимым условием для
успешного выступления на соревнованиях высокого ранга в этом виде спорта являются
овладение стратегией соревновательной деятельности, накопление опыта в тактике оперативной радиопеленгации и радиопоиска и высокий уровень психологической устойчивости [1].
Тренировочный процесс у юных спортсменов осуществляется в основном в образовательных учреждениях дополнительного образования детей и лишь в незначительной
части в учреждениях спортивной подготовки, находящихся в непосредственном подчинении органов управления физической культуры и спорта.
Большинство тренеров в спортивной радиопеленгации ‒ педагоги дополнительного образования детей. Меньшая доля приходится на тренеров, работающих в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти в сфере спорта. Есть и те, кто выполняет свою работу на общественных началах.
Действующие специалисты спортивной радиопеленгации имеют различный уровень образования, знаний и умений. Есть люди как с высшим, так со средним профессиональным физкультурным, педагогическим и техническим образованием. Тренерской деятельностью занимаются также спортсмены высокого класса, закончившие активное
выступление в спорте, бывшие военнослужащие и другие, но не имеющие профильного
образования.
Роль волонтера в спортивной радиопеленгации − особая. В ситуации хронического
недофинансирования радиоспорта значительная нагрузка по организации и проведению
спортивных соревнований падает на заинтересованных лиц, в круг должностных обязанностей которых не входит указанная выше деятельность. Волонтеры выполняют функции
помощников практически всех категорий обслуживающего персонала соревнований.
Особенность спортивной радиопеленгации − малая зрелищность и, как следствие,
небольшое число зрителей. Зрители − это прежде всего действующие спортсмены, но не
участвующие в данных соревнованиях, тренеры, родители юных спортсменов. Задача по111

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
вышения зрелищности соревнований по спортивной радиопеленгации является одной из
ключевых в развитии данного вида спорта, как в нашей стране, так и в мире в целом.
Спортивной федерацией, осуществляющей развитие спортивной радиопеленгации
в Российской Федерации, является Союз радиолюбителей России (СРР). На период с 2
июня 2018 г. по 2 июня 2022 г. Союз наделен статусом Общероссийской спортивной федерации по виду спорта «радиоспорт» и включен в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций.
Основным уровнем системы информационного обеспечения спортивной радиопеленгации, с которого начинается создание всеобъемлющей системы, является организация и проведение спортивных мероприятий [2]. На данном уровне решается ряд основных задач.
В период подготовки к спортивному мероприятию система информационного
обеспечения спортивной радиопеленгации должна поддерживать:
 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия с неопределенным
кругом лиц в части обнародования календарного плана, положения, регламента, иных регламентирующих документов;
 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами,
тренерами, судьями, зрителями в части обнародования сопроводительных материалов:
карт, схем проезда, расписания общественного транспорта и мест стоянок, бюллетеней,
списков используемой аппаратуры и т. п.;
 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами и
тренерами в части приема заявок на участие в спортивных соревнованиях и отображение
текущего состояния принятых заявок;
 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия со спортсменами и
тренерами в части обеспечения онлайн-жеребьевки, если таковая предусмотрена регламентом.
Особенность данного периода заключается в том, что взаимодействие субъектов
спорта происходит удаленно.
В период проведения спортивного мероприятия к задачам, решаемым системой
информационного обеспечения спортивной радиопеленгации, можно отнести:
 взаимодействие судейской бригады с участниками спортивного мероприятия в
части выполнения упражнений, а также с неопределенным кругом лиц в части информирования о ходе мероприятия и результатах участников;
 взаимодействие организаторов спортивного мероприятия с неопределенным
кругом лиц в части обеспечения безопасности и оказания медицинской помощи.
По окончании спортивного мероприятия система информационного обеспечения
спортивной радиопеленгации должна поддерживать:
 взаимодействие судейской коллегии с неопределенным кругом лиц в части обнародования итогов, в том числе официальных протоколов;
 предоставлять онлайн-площадку для болельщиков для обмена впечатлениями о
соревнованиях.
В ходе создания системы информационного обеспечения спортивной радиопеленгации часть перечисленных выше информационных процессов была реализована посредством использования ресурсов сети интернет, а именно: официального сайта Союза радиолюбителей России http://srr.ru, информационных сайтов по спортивной
радиопеленгации ‒ http://radiosport.info, http://kontyp.ru, https://ardf.ru.
ВЫВОДЫ
Развитие спортивной радиопеленгации невозможно без создания эффективной системы его информационного обеспечения. При создании эффективной системы информационного обеспечения спортивной радиопеленгации необходимо исследовать и учиты112
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вать свойства субъектов радиоспорта, определяющие характеристики информационных
объектов и информационных процессов радиоспорта.
Исходя из этого, основными направления информационного обеспечения являются:
 накопление объема данных о тех объектах, которые непосредственно влияют на
процесс развития спортивной радиопеленгации;
 повышение зрелищности спортивной радиопеленгации и информированности о
деятельности, осуществляемой в ней;
 разработка системы информирования об учреждениях и организациях, основной направленностью которых является развитие спортивной радиопеленгации.
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
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Аннотация
Рассматриваются вопросы коммуникативной активности студентов в Интернет-сети и преимущества применения информационных технологий в процессе дисциплины «Физическая культура». Анализируются возможности интернет-технологий для теоретического и практического разделов учебных программ, предложены пути повышения коммуникативной активности студентов в
информационном пространстве физической культуры. Регулярное использование Интернетресурсов на занятиях имеет практическое значение, т.к. делает процесс обучения привлекательным
для студентов, а использование современных информационных технологий повышает мотивацию к
познавательной и коммуникативной активности.
Ключевые слова: интернет, коммуникация, физическая культура, информационные технологии.
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Abstract
The article deals with the issues of the students' communicative activity in the Internet and the advantages of using information technologies in the course of the discipline "Physical culture". The possibilities of the Internet technologies for the theoretical and practical sections of the educational programs are
analyzed, and ways to increase the students' communicative activity in the information space of physical
culture are proposed. Regular use of Internet resources in the classroom is of practical importance, because
it makes the learning process attractive for students, and the use of modern information technologies increases motivation for cognitive and communicative activity.
Keywords: internet, communication, physical culture, information technology.

ВВЕДЕНИЕ
Интернет-коммуникация на сегодняшний день является одним из приоритетных
способов общения студентов. В связи с этим отмечается необходимость новых подходов к
организации учебной деятельности учащихся, основанной на формировании коммуникативной и познавательной активности, направленной на личностное развитие каждого студента [2]. Особенности Интернета как средства массовой коммуникации формируют
стиль человеческих отношений, современные формы и типы коммуникации представляют информационно насыщенную среду, в которой основными пользователями являются
молодые люди 18–24 лет, большая часть которых студенты [3]. Студенты отличаются амбициозностью, стремлением к независимости и самореализации, у них высокий образовательный уровень, познавательная мотивация, именно им принадлежит наибольшая активность в использовании стремительно развивающихся информационных технологий,
они с легкостью адаптируются к возможностям Интернета – как источника информации,
неформального общения, виртуальных развлечений и т.д.
Актуальность изучения коммуникативной активности студентов обусловлена необходимостью использования сети Интернет в процессе обучения в вузе [1] как средства
повышения качества образования, в том числе в области физической культуры. Интернет
выступает как эффективный ресурс развития коммуникативной активности студентов в
образовательном процессе, сетевая коммуникация дополняется электронным общением,
телеконференциями, формами дистанционного обучения и т.п.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на выборке учащихся Политехнического университета
дневной формы обучения в 2019 г. Методы: теоретический анализ, педагогические
наблюдения, социологический опрос, экспертная оценка, статистические методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведен социологический опрос студентов о роли Интернета в их повседневной
жизни по направлениям: характеристика студента-пользователя Интернета; Интернет в
учебно-образовательной среде; Интернет – средство общения; проведение досуга в Интернет-среде; коммуникационная активность по изучению дисциплины «Физическая
культура» и здорового образа жизни.
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В опросе приняло участие 218 студентов, установлено, что все студенты имеют
технические возможности использования информационных средств интернета и 99%
опрошенных выходят в сеть каждый день. Несмотря на то, что 72% студентов проводят в
интернете более 3-х часов в день, у них не отмечено интернет-зависимости. Так на вопрос «Можете ли Вы обойтись без Интернета некоторое время», респонденты ответили:
да, пару дней – 55% опрошенных; спокойно проживу и месяц – 21%; нет, мне необходим
интернет каждый день – 24%. 88% студентов определили себя как достаточно опытных
пользователей сети. Анализировалась необходимость у студентов выхода в Интернет. На
вопрос «Что заставляет Вас входить в интернет?», ответ «поиск информации» – одно из
главных в мотивации всех опрошенных, только девушки 1-го курса определили на 1-е место – общение в социальных сетях.
Для молодых людей очень важно быть в курсе современных тенденций, быть активным членом общества, коммуникация для них выступает непосредственным источником информации. На вопрос «Смогли бы Вы отказаться от социальных сетей?» 86%
опрошенных ответили отрицательно.
Исследование показало, что социальные сети, открывая возможности для общения,
стали реальной частью в жизни студенческой молодежи. Однако 42% юношей и 46% девушек отметили, что используют социальные сети чаще для общения и обмена информацией, нежели в образовательных целях.
В Институте физической культуры, спорта и туризма СПбПУ создан сайт, который
может быть мощным средством формирования профессиональных компетенций студентов. Однако при опросе было выявлено, что только 26% респондентов регулярно просматривают сайт, среди них на вопрос «Удовлетворяет ли Вас информация, полученная
на сайте?» положительно ответили только 38% студентов. Выявлены причины низкой посещаемости сайта студентами, это: отсутствие информации по программе практических
занятий; видеопрезентаций и видеофильмов о работе кафедры; тестовых заданий по физической подготовленности с методическими указаниями по их выполнению; заданий для
самостоятельной работы; требований для получения зачета и т.д.
Для обеспечения продуктивного образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» необходимо шире внедрять дидактические материалы на электронных
носителях, доступные для просмотра в сети Интернет. Нами определены материалы, которые могут повысить качество образования: мультимедийные обучающие программы,
электронные учебники и контролирующие программы и тесты; базы данных образовательного назначения с включением аудио, фото, видео и анимации по спортивной специализации; мультимедийные лекции-презентации; видеофильмы по практическому разделу программы; учебные тренажеры для овладения отдельных навыков; разработки для
самостоятельной подготовки; курсы дистанционного обучения.
На базе совместной работы преподавателей СПбПУ и СПбГУ ГА был создан мультимедийный учебник по дисциплине «Физическая культура», который рекомендован Министерством образования и науки РФ для студентов вузов и предназначен для изучения
теоретического материала по физической культуре, позволяет увеличить объем самостоятельной работы студента, развить умения по ведению здорового образа жизни, помогает
оценить с помощью встроенных компьютерных программ отдельные параметры физического и психического состояния студента [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное студенчество представляет собой активную и мобильную социальную группу, которая в повседневной жизни стремится к использованию новых технологий. Роль преподавателя по физической культуре организовать учебный процесс таким
образом, чтобы студенты выступали в нем активными участниками в подготовке к занятиям, в выполнении самостоятельных работ, в обсуждении результатов своей двигатель115
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ной активности, в проведении исследовательской работы и т.п.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ
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Аннотация
В статье представлен опыт реализации программы социальной адаптации иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Одна из ключевых задач программы – формирование
навыка межличностного общения у иностранных студентов. Общеизвестно, что практически все
трудности, которые испытывают зарубежные обучающиеся связаны с низким уровнем владения
русским языком. Совместные физкультурные занятия, универсальность языка спорта, незаурядная
роль факторов физической культуры в совокупности позволили не только улучшить характер межличностного общения иностранных студентов, но и повысить качество их учебной деятельности и
жизни в целом.
Ключевые слова: социальная адаптация, иностранные студенты, межличностное общение,
физическое воспитание, спорт, программа.
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Abstract
The article presents the experience of implementing the program of social adaptation of the foreign
students studying in Russian universities. One of the key objectives of the program is to develop interpersonal communication skills among the international students. It is well known that almost all the difficulties experienced by foreign students are associated with a low level of Russian language proficiency. Joint
physical education classes, the universality of the language of sports, and the outstanding role of physical
culture factors combined not only to improve the nature of interpersonal communication between foreign
students, but also to improve the quality of their educational activities and life.
Keywords: social adaptation, international students, interpersonal communication, physical education, sports, program.

ВВЕДЕНИЕ
Усилившиеся в последнее время миграционные процессы вызваны не только экономическими факторами, но и возросшей социальной активностью, включая академическую мобильность, в первую очередь в молодёжной среде. Юноши и девушки стремятся
получить профессиональное образование не только у себя в стране, но и в ведущих зарубежных вузах, что порой вызывает определенные трудности, сопряженные с необходимостью приспособления к новым условиям обучения и жизнедеятельности. Общеизвестно,
что основная проблема, с которой соприкасается подавляющая часть иностранных студентов, обучающихся в вузах РФ, связана с недостаточным уровнем владения ими русским языком и вызванные этим обстоятельством сложности усвоения образовательной
программы и налаживания коммуникации не только с академическим сообществом, но и
социальным окружением.
Анализ специальной литературы позволяет говорить о том, что в настоящее время
существует внушительное число исследований, посвященных различным аспектам жизнедеятельности иностранных граждан, получающих образование за рубежом. Так, вопросы взаимосвязи языка, культуры, межкультурной коммуникации исследовались многими
учеными, в том числе в рамках этнолингивстики, основателем которой является американский деятель Э. Сепир [3]. Наряду с этим, внимание к формированию межкультурной
компетенции у обучающихся обращены труды М. Byram, L. Damen, Р.Е. Porter. L.F.
Samovar, И.Г. Милославского, В.В. Ощепковой, А.В. Павловской, С.Г. Теринасовой и других [4].
Как показывает практика, основным сдерживающим фактором успешной социальной адаптации иностранных студентов является недостаточный уровень владения ими
русским языком. Поэтому в работе мы предположили, что в ходе совместных физкультурных и спортивных занятий, студенческой молодёжи из разных стран будет комфортнее
и легче овладевать навыками общения, расширять и совершенствовать словарный запас,
приобщаться к национальной культуре народов РФ и других стран, в том числе посредством знакомства с новыми для них национальными видами спорта, осваивая их правила,
историю развития, учитывая при этом универсальность «языка спорта» [1]. Таким образом, целью настоящего исследования стало изучение влияния занятий спортом и разнообразными формами двигательной активности на процесс формирования навыка межличностной коммуникации у иностранных студентов, обучающихся в вузах Москвы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оценки действенности факторов физической культуры и спорта в направлении
социальной адаптации студенческой молодёжи из-за рубежа нами было проведено исследование на площадках ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ и ФГБОУ ВО МПГУ, в котором приняли
участие 36 студентов (22 юноши и 14 девушек) из КНР (26 человек), Республики Вьетнам
(8 человек) и Бразилии (2 человека), в возрасте от 19 до 22 лет, обучающихся в вышеназванных вузах. Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с сентября 2019
года по февраль 2020 года. В работе применялись следующие методы: анкетирование, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент с использованием «Теста коммуникативных умений» Л. Михельсона; «Диагностики мотивационных ориентации в межличностных коммуникациях» И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой и Методики «Оценки
уровня общительности» В.Ф. Ряховского [5]. Учитывая особенности контингента обследуемых (иностранные студенты) представленные методики и тесты были нами адаптированы в соответствии с задачами исследования.
Обработка полученного в ходе изыскания фактологического материала проводилась с использованием программы MS Excel 2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Общепринято, что межличностная коммуникация характеризуется обоюдным влиянием коммуникантов друг на друга при одновременном речевом сопровождении. Специфику межличностной коммуникации определяет ряд особенностей. Обязательное участие двух и более человек, которые предстают в качестве как источника информации и в
тоже время, как и её потребителя. При этом трансляция сведений осуществляется через
вербальный канал (посредством звуков, слов, предложений и т. д.), дополнительным каналом служит невербальное общение – взгляд, жест, мимика.
Как было показано ранее [1], уникальность незаурядных факторов физической
культуры и спорта заключается в том, что они предоставляют безграничные возможности
для налаживания социальных контактов. Общение на спортивной «почве» – одна из
наиболее массовых и распространенных форм интернациональных связей, охвативших
более 150 стран и объединивших миллионы людей [2].
Как уже упоминалось ранее, экспериментальная программа социальной адаптации
иностранных студентов строилась на основе использования средств физического воспитания и спорта. Организация совместных спортивных и физкультурных занятий способствовала более мягкому и безболезненному вхождению зарубежных обучающихся в незнакомое для них социальное окружение. Сложности, возникшие на первых порах
пребывания в вузах РФ, и связанные с недостаточным уровнем владения русским языком
во многом ограничивали возможности полноценного общения студентов-иностранцев со
своими сверстниками и преподавателями, не позволяли им в полной мере и на должном
уровне овладеть учебным материалом, успешно выполнять требования учебного плана к
уровню подготовленности обучающихся по избранным направлениям подготовки. Излишняя стеснительность из-за ошибок в произношении слов и конструировании предложений, ограниченность словарного запаса также выступали факторами снижающими качество жизни молодёжи из-за рубежа. Для нивелирования излишней напряженности в
процессе общения, расширения словарного запаса, а также приобщения иностранных
студентов к ЗОЖ, поддержания высокой работоспособности, повышения двигательной
подготовленности были организованы занятия в различных спортивных секциях с учётом
ранее выявленных физкультурно-спортивных предпочтений занимающихся. Так на вышеназванных экспериментальных площадках проводились занятия спортивными играми
(волейбол, футбол, теннис), танцами, гимнастикой под руководством специалистов. Также в процессе тренировок юноши и девушки знакомились с национальными видами
спорта народов РФ и иностранных государств. Формировались группы из студентов,
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представителей разных государств, а судейство игр, объяснение материала, обмен мнениями осуществлялось на русском языке, который был основным языком общения между
студентами и преподавателями.
Педагогическое наблюдение показало, что на первых порах зарубежные обучающиеся выражали свои мысли, чувства, эмоции в основном посредством невербальных
средств общения, опираясь при этом на универсальность спортивных жестов, экспрессивность мимики соревнующихся, выразительность взгляда занимающихся.
Исследование мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях в
сентябре 2019 года выявило, что у 78% обследуемых (27 человек) низкий уровень ориентации на партнёра (23,4 балла), адекватность восприятия и понимания партнёра (21,2
балла) и достижение компромисса (17,8 баллов). Повторное тестирование, проведенное в
феврале 2020 года показало, что число студентов с низким уровнем мотивационных ориентаций сократилось до 16,1% (6 человек) и соответственно увеличилось количество студентов со средним 17 человек (47,2%) и высоким 13 (36,7%) уровнем измеряемого параметра. Наряду с этим зафиксирован и рост числа обучающихся адекватно
воспринимающих и понимающих своих товарищей по команде и соперников.
Анализ результатов обследования уровня общительности показал следующие результаты: 12 студентов (22 балла) продемонстрировали высокую степень общительности
и в незнакомой обстановке чувствовали себя вполне уверенно. В устной беседе с этими
студентами выяснилось, что в основном общение у них сводиться к контактам со своими
соотечественниками, среди которых обязательно был студент-земляк, который на приемлемом уровне владел русским языком и по совместительству выполнял роль переводчика
для своих товарищей. В основном это студенты из Китая, составляющие основную категорию зарубежных обучающихся в российских вузах, они активно взаимодействуют и
общаются между собой, что и позволяет им вполне комфортно чувствовать себя в чужой
стране. В то же время 19 студентов продемонстрировали (26,3 балла) замкнутость и неразговорчивость, предпочитают одиночество, минимизируют контакты с окружающими,
данный факт они объясняют как раз отсутствием навыков общения на незнакомом для
них языке, незнанием культурных традиций народов РФ, сложностями в восприятии
учебного материала и т. д.
4 студента болезненно переносят адаптацию к новым условиям. Им свойственна
низкая коммуникабельность, что «доставляет им страдания». Приобщение к групповым
занятиям по программе социальной адаптации позволило увеличить количество молодых
людей с высокой степенью общительности до 26 человек. Незначительные изменения параметров у 10 студентов мы связываем в большей мере с их характерологическими особенностями, проявляющимися в сосредоточенности на своём внутреннем мире, жестком
контроле за поведением, свойственной им природной застенчивости.
Кратко анализируя результаты «Теста коммуникативных умений» Л. Михельсона
заметим, что на начало опытно-экспериментальной работы компетентный тип поведения
преобладал у 25% студентов (9 человек). При этом они адекватно воспринимали критику,
легко вступали в контакт, готовы были оказать поддержку своим одногруппникам. Наряду
с этим 20 зарубежных студента (55%) продемонстрировали зависимый и зависимокомпетентный тип поведения. Они не всегда адекватно реагировали на провоцирующее
поведение со стороны собеседника. И хотя сами готовы были принимать сочувствие и
поддержку со стороны сверстников, в то же время в отдельных случаях отказывали в
просьбе на обращение со стороны коллег. У 7 студентов в качестве преобладающего типа
поведения зафиксирован – агрессивный, что выразилось в неадекватности реагирования
на критику, нежелании оказывать помощь нуждающимся и контактировать с окружающими. По мере приобщения к экспериментальной программе увеличилось количество
зарубежных студентов готовых оказывать и принимать знаки внимания и проявлять симпатию к окружающим, спокойно и с достоинством реагировать как на объективную кри119
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тику, так и на несправедливые высказывания, непредвзято принимать провоцирующие
действия со стороны оппонента.
Наряду со сказанным подчеркнём, что экспериментальная программа не только
способствовала формированию навыка межличностной коммуникации у иностранных
студентов, расширению словарного запаса, способности более свободно изъясняться на
русском языке, но и, в свою очередь, позволило улучшить восприятие и понимание дисциплин учебного плана, повысить успеваемость и стимулировать познавательную активность к будущей профессиональной деятельности. Ещё один не менее значимый, на наш
взгляд, эффект от реализации экспериментальной программы выразился в повышении
двигательной активности, физической подготовленности, умственной и физической работоспособности зарубежных обучающихся, в приобщении их к ЗОЖ [1].
ВЫВОДЫ
Таким образом, правомерно констатировать, что предложенная экспериментальная
программа социальной адаптации иностранных студентов средствами физического воспитания и спорта продемонстрировала свою действенность в направлении нивелирования
возможных проявлений дезадаптации среди студентов-иностранцев в первые годы обучения в российских вузах. Подчеркнем, универсальность языка спорта, незаурядную роль
факторов физической культуры и спорта в качестве средств формирования навыка межличностного общения, без овладения которым невозможно в полной мере постигнуть основы будущей профессиональной деятельности, освоить учебную программу, повысить
качество жизни зарубежных студентов в период пребывания и обучения в российских вузах.
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УДК 796.011.3
К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
Геннадий Александрович Ивахненко, кандидат педагогических наук, доцент, СанктПетербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России
Аннотация
В статье на основании всестороннего анализа показана необходимость разработки содержания физической подготовки для обучаемых первого курса вузов силовых ведомств. Автором обосновываются основные аспекты, требующие своего решения на начальном этапе обучения в вузах.
Это повышение эффективности процессов адаптации обучаемых к новым условиям жизнедеятельности (биологический, психологический и социальный аспекты) и оптимизация протекания программы возрастного развития организма молодых людей (17-18 лет). На основе результатов исследований возрастных особенностей развития основных систем организма обучаемых,
обеспечивающих их физические возможности, разработано содержание физической подготовки,
обеспечивающее решение актуальных задач начального периода обучения в вузе и способствующее
эффективному прохождению всего этапа профессиональной подготовки сотрудников СВ.
Ключевые слова: обучение в вузах, процесс адаптации, физическая подготовка, возрастные
особенности, физические способности, содержание физической подготовки, начальный период
обучения в вузе.
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TO THE QUESTION OF EFFICIENCY OF PHYSICAL TRAINING AT THE INITIAL
STAGE OF STUDY IN UNIVERSITIES OF POWER DEPARTMENTS
Gennady Aleksandrovich Ivakhnenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
St. Petersburg University of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia
Abstract
The article is based on the comprehensive testing of the use of the training system for the first-year
students of higher educational institutions of law enforcement agencies. The author substantiates the main
aspects that require their solution at the initial stage of training in universities. This is an increase in the
efficiency of the processes of adaptation of trainees to the new conditions of life (biological, psychological
and social aspects) and optimization of the program of age-related development of the body of young people (17-18 years old). On the basis of the results of the development of the main systems of the trainees'
organism, ensuring their physical capabilities, the content of physical training has been developed, which
ensures the solution of urgent tasks of the initial period of training in the university and contributes to the
effective passage of the stage of the entire professional training of personnel of the ground forces.
Keywords: training in universities, the process of adaptation, physical fitness, age characteristics,
physical abilities, content of physical training, initial period of study at the university.

Поступательное развитие и укрепление нашего государства диктует необходимость
постоянного совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников силовых ведомств (СВ). Решение этой задачи обуславливает разработку теоретических основ и решение практических задач с целью выведения профессиональной подготовки сотрудников на принципиально новый уровень. Движение в этом направлении должно
обеспечить повышение качества профессиональной подготовки сотрудников, чем способствовать росту эффективности функционирования самих ведомств. Следует отметить, что
работа по совершенствованию системы профессиональной подготовки сотрудников СВ
ведется постоянно и является предметом рассмотрения руководством СВ страны, профильных комитетов Государственной Думы РФ, Совета безопасности и Правительства
РФ. Вместе с тем, приходится констатировать, что, не смотря на имеющиеся на сегодняшний день значительные успехи, проблема совершенствования системы профессио121

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
нальной подготовки сотрудников СВ не снижает своей актуальности.
Современное состояние профессиональной подготовки в СВ страны, в целом соответствует принятым стандартам, отвечает современным требованиям и, в основном,
обеспечивает запросы. Однако, нельзя не учитывать высокой динамичности всех аспектов современного мира, что обуславливает постоянное появление новых вызовов. С этой
точки зрения приходится признавать, что уже имеющиеся результаты не обеспечивают
решение возникающих задач. Это обстоятельство и определяет необходимость дальнейшего поиска новых, более эффективных подходов в деле подготовки сотрудников СВ,
внедрения современных педагогических технологий.
Профессиональная подготовка в учебных заведениях СВ требует системного соподчинения компонентов на всех уровнях в интересах обеспечения конечного результата.
Это положение определяет важность проведения научного поиска и практического внедрения в процесс профессиональной подготовки содержания, отвечающего современным
запросам. Вместе с этим следует учитывать необходимость обеспечения соответствия
разрабатываемого содержания специфике вуза и реальным возможностям обучаемых. Такое понимание проблемы определяет современное направление работы исследователей в
деле совершенствования всех компонентов системы профессиональной подготовки сотрудников СВ. Решение такой задачи в отношении физической подготовки (ФП) как одного из наиболее важных компонентов системы основывается на детальном изучении и
постоянном мониторинге содержания профессиональной деятельности сотрудников. Полученные данные обеспечивают возможность всестороннего рассмотрения вопросов,
определяющих специфику различных периодов обучения в вузе. Ведущаяся в этом
направлении работа призвана обеспечить своевременное уточнение актуальных задач в
отношении ФП, подлежащих приоритетному решению в рамках каждого конкретного периода обучения в вузе [1].
Важно отметить, что на сегодняшний день такой важный аспект как особенности
обучаемых вузов СВ (возрастные, гендерные, функциональные и т.п.) изучен вполне достаточно для решения стоящих задач. По мнению исследователей имеющиеся данные
обеспечивают возможность разработки содержания ФП для всех периодов в интересах
обеспечения конечного результата функционирования системы профессиональной подготовки сотрудников СВ. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что достижение конечного результата определяется логической взаимосвязью, структурным объединением,
а также системной соподчиненностью периодов профессиональной подготовки сотрудников СВ на всем протяжении их обучения в вузе [3].
Постоянно ведущийся мониторинг содержания ФП в вузах СВ показывает недостаточную направленность на решение актуальных для отдельных периодов обучения в
вузе задач. Помимо этого, результаты исследований позволяют заключить о практическом
отсутствии в содержании ФП специфики, обусловленной возрастными особенностями
обучаемых. Наиболее выражено это просматривается в начальном периоде обучения в
вузах СВ вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Проведенный анализ
показал практическое отсутствие различий в содержании ФП обучаемых начального периода от ее содержания на последующих курсах обучения в вузах СВ.
Также, нельзя не акцентировать внимание на ряде аспектов, значительно снижающих эффективность существующего педагогического процесса в вузах СВ. Здесь необходимо указать на имеющий место дефицит учебного времени, отводимого на ФП, применяемые методики, предполагающие дифференцированное развитие физических качеств и
формирование двигательных навыков (особенно профессионально-прикладного свойства). Приходится констатировать и отсутствие системности в содержании различных
форм ФП, не всегда оправданную практику совместного проведения занятий обучаемых
мужского и женского пола. Важно отметить наличие значительных различий в уровне физической подготовленности обучаемых одной группы (особенно в начальном периоде),
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что делает затруднительным применение эффективных методик. Все сказанное определяет остроту проблемы поиска и внедрения в педагогический процесс вузов СВ нового содержания ФП.
Общеизвестна значимость и определяющая роль начального периода обучения в
вузе не только в отношении всего этапа профессиональной подготовки, но и последующей профессиональной деятельности. Начальный период обучения в вузах СВ характеризуется наличием целого ряда специфических моментов, а именно, необходимость адаптации обучаемых к новым условиям жизнедеятельности (биологический, психический и
социальный аспекты), обеспечением активно идущих процессов возрастного развития
организма, обеспечение необходимого в дальнейшем уровня физической подготовленности, формирование основ прикладного двигательного фонда. Необходимость проведения
теоретико-экспериментального обоснования эффективного и технологичного содержания
ФП для обучаемых вузов СВ на начальном периоде определила планирование и проведение многолетних исследований, основной целью которых рассматривался поиск и внедрение в практику содержания ФП адекватного возрастным особенностям обучаемых (1718 лет) и одновременно обеспечивающего решение всего комплекса специфических для
начального периода обучения в вузах СВ задач [2].
В рамках проведенной работы была исследована специфика возрастного развития
систем (сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная системы, система крови и система движения) организма молодых людей в возрасте 17-18 лет, в значительной степени
определяющих их физические возможности. На основе полученных данных были определены возрастные периоды, сопряженные с активным ростом и развитием, нарастанием
функциональных возможностей организма молодых людей, что способствовало определению сенситивных периодов развития физических способностей. Результатом исследований стало заключение о том, что в силу возрастных особенностей развития организма у
обучаемых первого курса вузов СВ активному развитию подлежат механизмы обеспечивающие координационные, отдельные проявления скоростных способностей и гибкости.
Сделанные выводы определили содержание ФП для обучаемых начального периода вузов СВ, что выявило приоритетное применение спортивных и подвижных игр и приемов и действий из арсенала восточных единоборств. Широкое внедрение такого содержания ФП по мнению авторов эффективно обеспечивает развитие скоростных и
координационных способностей, гибкости и способствует оптимизации протекания процессов адаптации. Важно и то, что направленное применение такого содержания обеспечивает техническую и функциональную базу для дальнейшего формирования профессионально-прикладного двигательного фонда обучаемых вузов СВ. Основными методами
применения подобранных средств являются метод сопряженного воздействия и соревновательный метод [4].
На основе полученных экспериментальных результатов и сделанных выводов были
разработаны и опытным путем проверены учебные программы в реальном учебном процессе двух вузов различных СВ. Данные экспериментальных исследований показали эффективность предложенного нами содержания ФП для обучаемых начального периода
вузов СВ. Следует отметить, что достоверный рост показателей координационных, скоростных способностей и гибкости в экспериментальных группах обеспечил более высокий уровень их профессионально-прикладной подготовленности на последующих курсах
обучения (рукопашный бой, военно-прикладное плавание, преодоление препятствий).
Отдельно следует остановиться на достоверно лучшей динамике показателей, характеризующих протекание адаптации обучаемых экспериментальных групп к обучению в вузах.
Таким образом, полученные в результате исследований данные позволяют заключить о
том, что внедрение разработанного содержания ФП в педагогический процесс вузов СВ
обеспечивает решение всего комплекса специфических задач начального периода обучения.
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СПЕЦИФИКА ВОСПИТАНИЯ ТЕМПА ДВИЖЕНИЙ И СКОРОСТНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЗЮДОИСТОВ 17-18 ЛЕТ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 90, 100
КГ И ВЫШЕ С УЧЕТОМ СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Екатерина Александровна Кабанова, аспирант, Московский педагогический государственный университет
Аннотация
Цель исследования состоит в характеристике специфики воспитания темпа движений и скоростной выносливости у дзюдоистов 17-18 лет весовых категорий 90, 100 кг и выше с учетом
структурно-содержательных компонентов соревновательной активности. На основе методов исследования (самоанализа и педагогического анализа трудностей реализации темпа техникотактических приемов и их комбинаций, хронологического анализа структурно-содержательных
компонентов соревновательного противоборства, оценочных суждений судей; корреляционного
анализа) выявлен ряд фактов. Охарактеризованы существенные различия в содержании учебнотренировочных занятий и объемов нагрузки, направленных на воспитание темпа движений и скоростной выносливости у дзюдоистов разных весовых категорий. Актуализирована значимость полноценной реализации скоростных способностей у представителей весовых категорий 90, 100 кг и
выше на фоне принципиального сокращения тренировочного времени на воспитание темпа движений и скоростной выносливости. Определено, что основная трудность соревновательного противоборства дзюдоистов данных весовых категорий состоит в необходимом разрешении противоречия –
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осуществлении тактической задачи на фоне соревновательно значимого возрастания темпа ее реализации. Темп реализации технических элементов и их комбинаций в наступательной, оборонительной, разведывательной, выжидательной тактиках отражает степень задействования в них скоростного компонента тренировочной и соревновательной деятельности. Показана динамика
возрастания компонента нагрузки с проявлением скоростной выносливости в ходе соревновательного противоборства. Определена направленность методических рекомендаций при организации
содержания учебной деятельности данных спортсменов с ориентацией на воспитание темпа движений и скоростной выносливости при различных тактиках ведения соревновательного поединка.
Выявлено, что недостаточная эффективность технико-тактического приема при высокой скорости
его исполнения связана с неготовностью спортсмена к реализации точности движения. Неуспех при
низкой скорости исполнения технического элемента обусловлен уменьшением скорости нарастания
силы – градиента силы, «растягиванием» момента усилия во времени, и, как следствие – меньшим
противоборствующим потенциалом.
Ключевые слова: юные дзюдоисты; весовые категории 90, 100 кг и выше; учебнотренировочный процесс; воспитание; темп движений; скоростная выносливость.
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SPECIFICS OF THE UPBRINGING OF THE PACE OF MOVEMENTS AND SPEED
ENDURANCE AMONG JUDO PLAYERS 17-18 YEARS OLD, WEIGHT
CATEGORIES 90, 100 KG AND HIGHER, TAKING INTO ACCOUNT THE
STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENTS OF COMPETITIVE ACTIVITY
Ekaterina Alexandrovna Kabanova, the post-graduate student, Moscow Pedagogical State
University
Abstract
The purpose of the study is to characterize the education specifics of motion tempo and speed endurance in judokas of 17-18 years old of weight categories 90, 100 kg and more taking into account the
structural-content components of competitive activity. Based on research methods (self-analysis and pedagogical analysis of the tempo implementing difficulties of technical-tactical techniques and their combinations, chronological analysis of the structural-content components of competitive confrontation, judges'
evaluative mentioning; correlation analysis) a number of facts have been revealed. Substantial differences
in the training sessions content and in the amount of training load aimed at developing the motion tempo
and speed endurance in judokas of different weight categories are characterized. The importance of speed
abilities full-fledged realization in representatives of 90, 100 kg and more weight categories has been updated against the background of a fundamental reduction in training time to educate motion tempo and
speed endurance. It has been determined that the main difficulty of the competitive contest between judokas of these weight categories is the contradiction necessary resolution - the tactical task implementation
against the background of the competitive and significant increase in the tempo of its realization. The implementation tempo of technical elements and their combinations in offensive, defensive, reconnaissance,
waiting tactics reflects the involvement degree of training and competitive activity speed component in
them. Dynamics of load component increase with speed endurance manifestation during competitive confrontation is shown. Methodical recommendations have been defined in the course of organizing the training activities content of these athletes with the aim of motion tempo and speed endurance education under
different tactics of competitive combat. It is revealed that insufficient efficiency of technical and tactical
technique at high speed of its execution is associated with the athlete's unreadiness to implement the
movement accuracy. The technical element failure at a low speed execution is due to the speed reduction
of force increase - force gradient, by «stretching» the effort moment in time, and, as a consequence, to the
less opposing potential.
Keywords: young judoka; weight categories 90, 100 kg and more; training process; education;
motion tempo; speed endurance.

ВВЕДЕНИЕ
Успешность спортивной тренировки дзюдоистов 17-18 лет весовых категорий 90
кг, 100 кг и выше связана со своевременным выявлением проблемных зон замедления
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технико-тактических действий, потери их эффективности, которая определяется в ряду
факторов избранной тактикой с позиции проявления взрывной силы, скорости одиночного движения, темпа движений, скоростной выносливости. Вопросы воспитания темпа
движений и скоростной выносливости у дзюдоистов рассматриваются рядом авторов [1,
2, 5, 6]. Вместе с тем, не в полной мере раскрыта специфика организации тренировочного
процесса и реализации в нем скоростных способностей у представителей весовых категорий 90 кг, 100 кг и выше. Рассматривая направленность и содержание учебнотренировочного процесса юных дзюдоистов, в основе физической и функциональной
подготовленности спортсменов лежит «совершенствование реализации основных технико-тактических задач спортивной подготовки с использованием разнообразных средств и
методов обучения, режима занятий, параметров нагрузки» [4].
Ранее нами раскрыты подходы к совершенствованию подготовки юных дзюдоистов тяжелых весовых категорий к скоростной стратегии ведения противоборства [3].
Анализ проявлений скоростных способностей юными дзюдоистами в контрольном или
соревновательном поединке позволят понять методические особенности организации
тренировочного процесса. В связи с этим цель исследования: охарактеризовать специфику воспитания темпа движений и скоростной выносливости у дзюдоистов 17-18 лет весовых категорий 90, 100 кг и выше с учетом структурно-содержательных компонентов соревновательной активности.
Методы и организация исследования: самоанализ и педагогический анализ трудностей темпа реализации технико-тактических приемов и их комбинаций, педагогический
(хронологический) анализ структурно-содержательных компонентов соревновательного
противоборства, оценочных суждений судей, корреляционный анализ (непараметрическая статистика, коэффициент Spearman). Контингент испытуемых: 50 дзюдоистов 17-18
лет, 30 тренеров по дзюдо.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Педагогический анализ профессиональных суждений тренеров о распределении
объемов нагрузки на преимущественную реализацию скоростных способностей позволяет констатировать недостаточное внимание к представителям весовых категорий 90, 100
кг и выше (таблица 1).
Таблица 1 – Специфика содержания учебно-тренировочных занятий и объемов нагрузки,
направленных на воспитание темпа движений и скоростной выносливости у дзюдоистов
разных весовых категорий (по данным тренеров, n=50)
Содержание учебно-тренировочных занятий

Объем тренировочного времени (%) в отечественных
традициях спортивной тренировки
60 кг, 66 кг,
90 кг, 100 кг,
73 кг, 81 кг
свыше 100 кг

с направленностью на развитие темпа движений
(выполнение бросков на скорость после дня борьбы)
с направленностью на развитие скоростной выносливости

15±2,4

3±1,2

45±3,7

7±1,3

Анализ соревновательного противоборства 50 спортсменов (его примеры приводятся в таблицах 2 и 3) в полной мере отражает результаты потери темпа исполнения технических действий и комбинаций, что снижает эффективность их успешной реализации.
В ходе 25 соревновательных поединков выявлена тенденция к снижению темпа соревновательной активности на второй минуте соревновательного противоборства. Кроме того,
анализ 25 поединков показал, что в 10% темп снижается на временном соревновательном
отрезке – 1'50''; в 17% – 1'30''; в 25% – 2'10''. Хронологический анализ выполнения технических приемов в соревновательном противоборстве с соперником при реализации различных тактик (наступательной (Н), оборонительной (О), разведывательной (Р), выжидательной (В)) отразил специфику задействования (или не задействования) скоростных
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способностей.
Таблица 2– Анализ соревновательной нагрузки на предмет проявления скоростной выносливости (СВ), Первенство России г. Назрань 22.11.2018, участники: спортсмен 1
(МОС) КМС – спортсмен 2 (ЦФО) КМС, весовая категория 100 кг
Хронометраж
Темп
соревновательной деятельности выполнения,
по элементам
балл: 33,66,99
3'52'' взятие захвата
средний, 66
3'45'' корейская спина с колен,
высокий, 99
Reverse Kata Guruma
3'36'' переход удержание сбоку,
высокий, 99
Нon-kesa-gatame
3'16''взятие захвата
средний, 66
3'00''перемещение
средний, 66
2'48'' бросок через спину с
высокий, 99
колен, Seoi-otoshi
2'40'' борьба в партере,
высокий, 99
Ne-wasa
2'25''взятие захвата
средний, 66

Эффект
технического приема

Р

В
В

Положительный
положительный, без
оценки
положительный, без
фиксации
Неэффективно
связь с последующим ТП

Н

Неэффективно

75

О

Положительный

80

О

Неэффективно
соперник выполнил
скоростной контрприем,
оценка Waza-Ari
Неэффективно
связь с последующей
борьбой в партере

55

Н
Н

1'57'' бросок через спину с
колен, Seoi-otoshi

средний, 66

1'40'' взятие захвата

средний, 66

Н

1'30'' падение на колени

низкий, 33

О

средний, 66

О

низкий, 33

О

1'20'' защита от рычага локтя
захватом руки между ног, Udehishigi-juji-gatame
57'' взятие захвата

Самооценка
проявления СВ,
%
80

Тактическая
задача ТП

Н

Эффективно

95
80
65
50

40
45
40
45

связь с после-дующим ТП
30
соперник переходит в
борьбу в партере, Ne50'' падение на колени
низкий, 33
О
wasa, удушение сзади
25
отворотом, выключая
руку, Kata-ha-jime
Примечание: темп выполнения – низкий (33,3 балла); средний (66,6); высокий (99,9); ТП* – технический прием;
СС** – скоростные способности

Недостаточная эффективность технико-тактического приема при высокой скорости
его исполнения связана с неготовностью спортсмена к реализации точности движения.
Тогда как неуспех при низкой скорости исполнения технического элемента связан с
уменьшением скорости нарастания силы – градиента силы, «растягиванием» момента
усилия во времени, и соответственно, меньшим противоборствующим потенциалом.
Таблица 3 – Анализ соревновательной нагрузки дзюдоистов на предмет реализации скоростной выносливости, Первенство России г. Назрань 22.11.2018, Спортсмен 1 КМС –
Спортсмен 2 КМС, весовая категория 100 кг
Хронометраж
соревновательной
деятельности по элементам
3'52'' взятие захвата
3'44'' перемещение

Самооценка
СС**, % проявления
средний, 66
Р
положительный
30
средний, 66
Р
связь с последующим ТП
35
3'30'' спортсмену С.И. объявлено «шидо» (Shido)
3'13''срыв захвата, перехват
высокий, 99
Н
положительный
60
2'54''контрприем выведение из
средний, 66
О
неэффективно
45
равновесия туловищем, бодок
2'41'' взятие захвата
средний, 66
В
связь с последующим ТП
40
2'40'' спортсменам объявлено «шидо» (Shido)
2' 21''бросок с «наматыванием»
противника на себя и падением
средний, 66
Н
неэффективно
50
набок после захвата руки под
плечо изнутри (Uti-maki-komi),
Темп выполне- Тактическая зания, балл:
дача ТП*
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Хронометраж
Самооценка
Темп выполне- Тактическая заСоревновательный эфсоревновательной
СС**, % проявния, балл:
дача ТП*
фект ТП
деятельности по элементам
ления
2'0''бросок с «наматыванием»
противника на себя и падением
низкий, 33
Н
неэффективно
35
на-бок после захвата руки под
плечо изнутри (Uti-maki-komi)
1'31'' взятие захвата
высокий, 99
Н
связь с последующ. ТП
60
1' 20''серия: Бросок с «наматыванием» противника на себя,
падением набок после захвата
руки под плечо изнутри (Uti- высокий, 99
Н
связь с последующим ТП
75
maki-komi), передняя подножка
(Tai-otoshi), боковая подсечка,
Okuri-ashi-barai
1'14'' бросок через спину с колен
положительный, (Wazaвысокий, 99
Н
80
(Seoi-otoshi)
Ari)
1'12'' переход на рычаг локтя
захватом руки между ног (Ude- высокий, 99
Н
неэффективно
85
hishigi-juji-gatame)
56'' взятие захвата
высокий, 99
О
связь с последующим ТП
70
50'' контрприем выведение из
высокий, 99
О
неэффективно
65
равновесия руками, Uki-otoshi
32'' взятие захвата
высокий, 99
О
связь с последующим ТП
60
24'' переход на удержание вервысокий, 99
О
неэффективно
75
хом (Tate-shiho-gatame)
7'' выведение из равновесия тувысокий, 99
О
неэффективно
85
ловищем (бодок)

Педагогический анализ темпа реализации технических элементов и их комбинаций
в тактиках: наступательной, оборонительной, разведывательной, выжидательной – по
данным суждений 20 тренеров позволили выстроить иерархию скоростных проявлений
тактик. Наступательная тактика по проявлению скоростных характеристик была условно
оценена подавляющим большинством тренеров на 4 балла, оборонительная – 3 балла,
разведывательная – 2 балла, выжидательная – 1 балл. Характеризуя сравнение темпа выполнения технического приема и комбинации с реализуемой тактической задачей технического приема (или комбинации) r= 0,366719. Анализ корреляционных связей позволил
построить плеяду взаимосвязи показателей, характеризующих скоростных стратегий реализации тактической задачи (рисунок 1).

Рисунок 1 – Корреляционная плеяда весомых связей, отражающая особенности скоростной стратегии реализации технического приема. Statistica: Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) MD pairwise deleted.
Marked correlations are significant at p <0,05000

Расчетное значение коэффициента корреляции между педагогической оценкой и
самооценкой о степени значимости проявления темпа движений и скоростной выносливости в ходе соревновательного поединка составляет r= 0,861052 (Spearman Rank Order
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Оценка проявления скоростных
способностей (в %)

Correlations (Spreadsheet3) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p
<,05000). Между тактической задачей и темпом ее выполнения (по данным двух соревновательных схваток) – значение коэффициента корреляции достоверно при p˃0,05,
(0,427364).
Значимость воспитания скоростной выносливости (рисунок 2) усиливается при
анализе восприятия субъективных ощущений о динамике проявления скоростной выносливости и самоощущений ее сложности.
Динамика возрастания компонента нагрузки
с проявлением скоростной выносливости
в ходе соревновательного противоборства по данным педагогической оценки (ряд
1) и самооценки (ряд 2)
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Рисунок 2 – Динамика возрастания скоростного компонента соревновательной нагрузки в ее восприятии квалифицированными дзюдоистами в поединке «спортсмен 1 – спортсмен 2», Первенство России г. Назрань
22.11.2018

Когда объективно темп действий не увеличивается (по данным педагогической
оценки) – их количество в единицу времени, темпо-ритмовые характеристики не изменяются, а субъективная степень сложности возрастает. Данный факт обусловлен утомлением спортсмена, что создает необходимость целенаправленного изучения вопросов воспитания скоростной выносливости на разных отрезках соревновательного поединка у
представителей весовых категорий 90 кг,100 кг и более.
С учетом ситуационной активности противоборствующего соперника в процессе
спортивной тренировки мы реализовывали темповое исполнение упражнений на более
слабом сопернике, что позволяло ведущему спортсмену ощутить темп движений и удерживать его. Это было возможно при смене спарринг-партнера, который менялся на соперника более сильного, как только ведущим спортсменом было освоено удержание темпа.
Методика воспитания темпа движений и скоростной выносливости у дзюдоистов
17-18 лет весовых категорий 90 кг, 100 кг и выше с учетом структурно-содержательных
компонентов соревновательной активности базировалась на реализации представленных
в таблицах 4, 5 методических рекомендаций, отражающих особенности исполнения связок из 2-х, 3-х, 4-х технических элементов.
В процессе отрезка соревновательного поединка длительностью до 5-6 с. проявляется темп движений, скоростная выносливость – при исполнении связки технических
элементов от 10 сек, с включением серии атакующих, контратакующих, защитных, разведывательных, выжидательных приемов, а на фоне утомления – от 6 сек.
В исследовании выявлено высокое значение коэффициента корреляции (Spearman)
между педагогической оценкой и самооценкой r= 0,712085, что позволяет ценностно относиться к суждениям юных спортсменов.
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Таблица 4 – Методические рекомендации организации содержания учебной деятельности
спортсменов весовых категорий 90 кг, 100 кг и выше с ориентацией на воспитание темпа
движений и скоростной выносливости при различных тактиках ведения соревновательного поединка

Скоростная выносливость

Темп движений

Направление

Количественная характеристика

Содержание и направленность

1. Выбрать соперника слабее, как только темп движений
Связка из 2 технических элементов: высокий необходимо сменить соперника на более сильного.
подсечка + задняя подножка; подсеч- 2. В каждом тренировочном поединке реализовывать связка+ подхват; зацеп+ подхват; др.
ку каждые 30 секунд.
3. Интервалы отдыха – до полного восстановления.
3 технических элемента: Подсечка + 1. Выбрать соперника слабее, как только темп движений
Задняя подножка + вставка+ передняя высокий необходимо сменить соперника на более сильного.
подножка, Подсечка+ подхват+ под- 2. В каждом тренировочном поединке реализовывать связсечка изнутри+ задняя подножка, за- ку каждые 30 секунд.
цеп+ подхват+ подсечка изнутри.
3. Интервалы отдыха – до полного восстановления.
4 технических элемента: Подсечка + 1. Выбрать соперника слабее, как только темп движений
Задняя подножка + передняя поднож- высокий необходимо сменить соперника на более сильного.
ка, Подсечка+ подхват+ подсечка 2. В каждом тренировочном поединке реализовывать связизнутри, зацеп+ подхват+ подсечка ку каждые 30 секунд.
изнутри+ боковая подсечка.
3. Интервалы отдыха – до полного восстановления.
4 технических элемента и организа- 1. Выбрать соперника слабее, как только темп движений
ция атаки в партере: Подсечка + Зад- высокий необходимо сменить соперника на более сильного.
няя подножка + передняя подножка и 2. В каждом тренировочном поединке реализовывать связатака в партере ( рычаг локтя, удер- ку каждые 30 секунд
жание, удушающий).
3. Интервалы отдыха – до полного восстановления.
1. Разбить тренировочный поединок 1. Соперник слабее, либо равен по силам.
на 4 поединка по 1 мин.
2. В каждый минутный отрезок поединок необходимо выиграть как отдельный.
2. Разбить тренировочный поединок 1. Соперник слабее, либо равен по силам.
на 8 поединков по 30 секунд.
2. В каждый отрезок поединок необходимо выиграть как
отдельный.
3. Разбить тренировочный поединок 1. Соперник слабее, либо равен по силам.
на 16 поединков по 15 секунд.
2. В каждый отрезок поединок необходимо выиграть как
отдельный.

Таблица 5 – Характеристика проявлений скоростных способностей юными дзюдоистами
в контрольном поединке (по данным видеоанализа)
Хронометраж Технико-тактическое действие, серия
поединка, с.
(ТТД;ТТС); темп
10''– 45''

контратака с переводом в партер;
высокий

2'01''– 2'15''
2'15''– 2'35''

контратака после проигранного
захвата; низкий
взятие захвата, падение на колени,
защита в партере; средний
взятие захвата, контратака, переход в
партер, потеря контроля; средний
взятие захвата; средний
защита в партере, успешно; средний

2'55''– 3'05''

взятие захвата, падение; средний

3'15''–3'30''

взятие захвата; средний

50''– 1'10''
1'10''–1'27''
1'30''– 1'55''

3'30''–3'55''
3'55''–4'0''

проигран захват, проигран подворот,
уход от броска; средний
контратака, бросок; средний.

Особенности реализации скоростных способностей:
СкОД (скорость одиночного движения): + темп
движений (ТД): прочувствование высокого темпа,
демонстрация максимальной скорости при проведении
контратаки;
скоростная выносливость (СВ): преодоление утомления,
ТД высокий;
ТД: средний, на фоне утомления, уход от борьбы в
партер, защита;
ВзрСи (взрывная сила): ТД высокий, преодолевая
утомление, организация контратаки;
ВзрСи+СВ: выполнение ТТС на фоне утомления;
СкОД+ТД: темп высокий, утомление нарастает;
СкВ+ТД: высокий уровень сложности, СкВ на фоне
утомления проявляется не в полной мере;
СкВ+ТД: высокий уровень сложности, ТТС выполнена
на высоком ТД;
СкВ+ТД: высокий темп, на фоне утомление переход в
оборонительную тактику;
СкВ: в гонгом выполнен бросок на фоне утомления.

Так в последнем отрезке соревновательного времени степень индивидуальной значимости проявления темпа движений и скоростной выносливости существенно возраста130
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Оценка проявления скоростных
способностей (в %)

ет – от 60% до 85% по сравнению с педагогической оценкой, где она стабильно высока –
99 баллов, что говорит о повышающейся актуальности их проявления в финале поединка
(рисунок 3).
Динамика возрастания компонента нагрузки
с проявлением скоростной выносливости
в ходе соревновательного противоборства по данным педагогической оценки (ряд
1) и самооценки (ряд 2)
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Рисунок 3. – Кумулятивный эффект возрастания скоростного компонента соревновательной нагрузки у квалифицированных дзюдоистов в соревновательном поединке Спортсмен 1 (КМС) – Спортсмен 2 (КМС) на Первенстве России г. Назрань 22.11.2018, (по данным педагогической оценки и самооценки)

ВЫВОДЫ
1. Проведенный нами педагогический анализ кумулятивного эффекта накопления
утомления у квалифицированных дзюдоистов от реализуемого темпа исполнения следующих друг за другом технических элементов в ходе соревновательного поединка, а также
результаты самоанализа спортсменов на предмет возрастания скоростного компонента
соревновательной нагрузки – позволяют сделать вывод о высокой значимости темпа движений и скоростной выносливости, проявляющейся в соревновательных отрезках различных диапазонов, начиная со второй минуты и преимущественно в конце поединка.
2. Педагогический анализ процентного соотношения времени, затраченного на
воспитание скоростной выносливости у дзюдоистов – представителей легкой и тяжелой
весовых категорий (соответственно: 45% и 7 %), позволяет констатировать факт изоляции
юных дзюдоистов 17-18 лет – представителей тяжелой весовой категории от нагрузок
скоростного формата, что отрицательно сказывается на эффективности соревновательной
деятельности. Данные спортсмены отмечают недостаточность ее развития, отражающегося в успешности доведения схватки в необходимых темпо-ритмовых характеристиках,
обеспечивающих преимущество перед соперником.
3. Процесс воспитания скоростной выносливости у юных дзюдоистов 17-18 лет –
представителей тяжелой весовой категории будет наиболее эффективным и оптимизировать результаты соревновательной деятельности, если в структуре учебно-тренировочной
деятельности будут применяться комбинации серий технических элементов в тренировочных противоборствах.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность применения единого комплекса упражнений для занятий физической культурой со студентами специальной медицинской группы с различными видами заболеваний. В результате занятий по предложенному комплексу в течение учебного года зарегистрирована тенденция улучшения динамики показателей функционального состояния,
занимающихся по результатам пробы Руфье-Диксона.
Ключевые слова: функциональная проба Руфье-Диксона, различные виды заболеваний,
специальная медицинская группа, динамика показателей.
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Abstract
The article examines the possibility of using a single set of physical education exercises for students of the special medical group with various types of diseases. The result of classes on the proposed
complex during the academic year shows the tendency for improving the dynamics of the functional state
indicators of students engaged in the results of the Rufier-Dixon test was registered.
Keywords: Rufier-Dickson test, different health conditions, health groups, trends in indicators.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе занятий физической культурой со студентами специальной медицинской группы возникают трудности с подбором специальных упражнений, т.к. на занятии
одновременно могут присутствовать студенты с различными видами заболеваний. Физические нагрузки представляют собой источник мощных стимулирующих и регулирующих влияний на обмен веществ и функциональную деятельность важнейших систем организма. Регулярные занятия физическими упражнениями и правильно дозируемые
физические нагрузки расширяют функциональные и адаптационные возможности, прежде всего, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма в любых возрастных группах [3].
Те же аспекты в работе с учащимися вузов продолжают быть актуальными для
специалистов в области физической культуры и спорта. По их мнению, привлечение студентов к ведению здорового образа жизни с использованием средств элективных дисциплин по физической культуре и спорту является важной составляющей их профессиональной и обычной жизнедеятельности как для студентов с основной группой здоровья,
так и для студентов специальных медицинских групп [5, 6, 8].
Вместе с тем специалисты отмечают, что число студентов, имеющих специальную
медицинскую группу, увеличилось с 10% до 30–40%. При этом, у студентов заболевания
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, сердечно-сосудистой и дыхательной системы занимают ведущее место [7]. На основании результатов наших исследований [6]
были выявлены количественные соотношения студентов по группам заболеваний. Установлено, что наибольшее число студентов имеют заболевания опорно-двигательного аппарата (26%) и несколько видов заболеваний (27,55%). Несколько меньшее число студентов имеют сердечно сосудистые заболевания (20%) и 15% – заболевания зрения.
В поисках положительного влияния средств физической культуры на организм, занимающихся в специальных медицинских группах в многочисленных исследованиях и
учебно-методических пособиях, предлагаются оптимальные решения по выбору способов ведения занятий [1, 2, 4]. Разрабатываются программы и методики с использованием
разнообразных подходов построения учебного процесса в целом [1]. Но все методики по
проведению таких занятий состоят из комплексов для студентов с отдельными видами
заболеваний.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данного исследования было оценить возможность применения единого
комплекса упражнений для студентов специальной медицинской группы с различными
видами заболеваний.
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Для достижения поставленной цели в ходе исследования решались 2 основные задачи:
1. Апробация разработанного комплекса упражнений на основании различных
комплексов лечебной физкультуры при сердечно-сосудистых заболеваниях, благоприятно
влияющего на функциональное состояние организма студентов СМГ с различными видами заболеваний.
2. Определение динамики показателей функционального состояния организма испытуемых экспериментальных групп в течение учебного года при использовании разработанного комплекса в процессе занятий со студентами.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Студенты, отнесённые по заключению врачей в специальную медицинскую группу,
объединялись в общую группу без распределения по заболеваниям. Одновременно на таких занятиях были студенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, эндокринной и нервной систем, внутренних органов, с редкими заболеваниями, а также заболеваниями кожи и глаз.
В экспериментальную группу были включены студенты специального отделения с
вышеперечисленными видами заболеваний. Для них был разработан специальный комплекс упражнений на основании различных комплексов лечебной физкультуры при сердечно-сосудистых заболеваниях [5]. В данном комплексе чередуется выполнение упражнений малой и средней интенсивности, уделяется большое внимание распределению
циклов дыхания и упражнениям на релаксацию. Все упражнения выполняются из максимально удобных исходных положений тела. В целом перечень основных рекомендаций и
противопоказаний по данному комплексу не противоречит методикам проведения занятий со студентами, имеющим различные виды заболеваний [2]. Разработанный комплекс
упражнений проводился в подготовительной части занятия на протяжении учебного года.
Практические занятия проводились по расписанию дисциплины «Физическая
культура»: по 24 пары в 1 и 2 семестрах темпом 3 (раза в две недели). В эксперименте
приняло участие 39 студентов 1 курса.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовалась динамика показателей пробы Руфье-Диксона от начала к концу
учебного года. Результаты рассчитывали по формуле: (4×(Р1+Р2+Р3)-200) /10 (усл. ед.).
Исследования проводилось посредством использования теоретического анализа
литературных источников и Интернет-ресурсов, педагогических наблюдений, тестирования, а также включали в себя педагогический эксперимент и статистические методы обработки экспериментальных данных: определяли средние значения (М) и средние квадратические отклонения от них (σ), нормальность распределения экспериментальных
данных оценивали по эксцессу и асимметрии, достоверность различий – по t-критерий
Стьюдента для попарно-связных вариантов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Прежде всего, следует отметить, что показатели функциональной пробы РуфьеДиксона в экспериментальных группах соответствуют закону нормального распределения
(таблица 1). В связи с этим достоверность различий изучаемых показателей определяли
по t-критерию Стьюдента.
Таблица 1 – Динамика показателей функциональной пробы Руфье-Диксона у студентов 1
курса специальных медицинских групп
Этапы тестирования
начало учебного года
конец учебного года

М

Ϭ

As

Ex

14,29
13,11

4,87
4,82

0,28
1,31

0,86
2,08
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Установлено, что результаты функционального состояния организма студентов
СМГ имеют тенденцию к улучшению (t=1,68; р>0,05) от начала (14,29±4,87 усл. ед.) к
концу учебного года (13,11±4,82 усл. ед.).
Примерной программой дисциплины «Физическая культура», одобренной Минобрнауки РФ, рекомендуется проводить практические занятия со студентами 1–3 курсов 2
раза в неделю по 2 академических часа [2] также считают необходимым увеличить количество обязательных практических занятий до требуемого минимума: 60–64 часа в семестр на первых трех курсах обучения. Однако на практике эти рекомендации не поддерживаются. В частности, у студенток отмечается ухудшение силовых показателей при
переходе с двухразовых занятий в неделю на 2 курсе на одноразовые занятия на 3 курсе
[5]. В наших исследованиях зарегистрирована тенденция улучшения показателей пробы
Руфье-Диксона у студентов экспериментальной группы от начала к концу учебного года.
При этом надо учитывать, что студенты занимались по темпу 3 (три занятия в две недели). Видимо, такое количество практических занятий недостаточно для достоверного
улучшения показателей пробы Руфье-Диксона. В данном случае отсутствие негативной
динамики следует, по нашему мнению, рассматривать как положительный результат.
На базе различных высших учебных заведений всё более широко используется
личностно-ориентированный подход в организации учебного процесса [6]. Целью которого является оптимизация общего функционального состояния здоровья с использованием правильно подобранных средств физической культуры. В доступной нам специальной литературе отсутствует информация о наличии комплекса упражнений,
разработанного на основании различных комплексов лечебной физкультуры при сердечно-сосудистых заболеваниях для студентов специальных медицинских групп с различными видами заболеваний.
Результаты исследования доказали возможность проведения практических занятий
по физической культуре преподавателям специальных медицинских групп, объединяя
студентов с различными заболеваниями в единую учебную группу. Проведение дальнейших исследований в этой области позволит разработать новые методики и программы по
физической культуре для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
ВЫВОДЫ
1. Разработанный комплекс физических упражнений соответствует функциональным возможностям студентов специального отделения. Зарегистрирована тенденция
улучшения (t=1,68; р>0,05) динамики результатов функциональной пробы Руфье-Диксона
от начала (14,29±4,87 усл. ед.) к концу учебного года (13,11±4,82 усл. ед.) у студентов
специальной медицинской группы.
2. Доказана возможность объединения студентов специального отделения с различными видами заболеваний в одну группу для проведения с ними разработанного комплекса физических упражнений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Адырхаев, С.Г. Современная технология физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования / С.Г. Адырхаев // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2016. –
№ 1. – С. 4–12.
2. Дьякова, Е.Ю. Критерии оценки функционального состояния студентов групп лечебной
физической культуры / Е.Ю. Дьякова, А.Н. Захарова // Теория и практика физической культуры. –
2013. – № 7. – С. 25–29.
3. Особенности содержания программ по физическому воспитанию студентов вузов / А.А.
Зайцев, Т.Г. Коваленко, Б.В. Сорока, Д.А. Ульянов // Теория и практика физической культуры. –
2017. – № 2. – С. 103–104.

135

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
4. Оценка эффективности информатизации как способа мотивации студентов специальной
медицинской группы к занятиям лечебной физической культурой / В.П. Иващенко, Л.В. Митенкова,
Л.И. Халилова, И.В. Склярова // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2
(168). – С. 164–168.
5. Кабанова, И.А. Особенности содержания и методики проведения занятий со студентами
специального отделения дисциплины «Физическая культура и спорт» / И.А. Кабанова, В.А. Серёгина, Т.А. Качалова // Вестник университета. 2019. № 9. – С. 184-189.
6. Насибуллина, Д.М. Коррекция физической подготовленности студентов специальной
медицинской группы с использованием индивидуальных программ / Д.М. Насибуллина, Т.Р. Насибуллин // Теория и практика физической культуры. – 2019. – № 4. – С. 54–56.
7. Симина, Т.Е. Использование средств плавания в физическом воспитании студентов /
Т.Е. Симина, Е.Г. Михальченко, Е.Г. Стадник // Гуманитарное образование в экономическом вузе.
Материалы V Международной научно-практической заочной интернет-конференции. В 2 томах. –
Москва, 2017. – С. 290–297.

REFERENCES
1. Adyrkhaev, S.G. (2016), “Modern technology of physical education of students with disabilities in inclusive education”, Pedagogy, psychology and medico-biological problems of physical education
and sports, No. 1, рp. 4-12.
2. Dyakova E.U. and Zakharova A.N. (2013), “Criteria for assessing the functional state of students in groups of therapeutic physical culture”, Theory and practice of physical culture, No. 7, рp. 25-29.
3. Zaytsev A.A., Kovalenko T.G., Soroka B.V. and Ulianov D.A. (2017), “Features of the content of physical education programs for University students”, Theory and practice of physical culture, No.
2, рp. 103-104.
4. Ivashenko V.P., Mitenkova L.V., Khalilova L.I. and Sklyarova I.V. (2019), “Evaluation of the
effectiveness of Informatization as a way to motivate students of a special medical group to engage in
physical therapy”, Uchenye zapiski universiteta im. P.F Lesgafta, No. 2 (168), рp. 164-168.
5. Kabanova I.A., Seregina V.A. and Kachalova T.A. (2019), “Features of the content and methods of conducting classes with students of the special Department of the discipline Physical culture and
sport”, Vestnik Universiteta, No. 9, рp 184-189.
6. Nasibullina D.M. and Nasibullin T.R. (2019), “Correction of physical fitness of students of a
special medical group using individual programs”, Theory and practice of physical culture, No. 4, рp. 54-56.
7. Simina, T.E., Mikhalchenko, E.G. and Stadnik, E.G. (2017), “The use of swimming means in
physical education of students”, Humanitarian education at an economic university. Materials of the V
International scientific and practical correspondence Internet conference, In 2 volumes, Moscow, pp. 290297.

Контактная информация: tsiverkina@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 20.09.2020
УДК 796.422
СПОСОБЫ ДОЗИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА В ТРЕНИРОВКЕ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
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Аннотация
Система спортивной подготовки в вузе предполагает применение средств и методов,
направленных на повышение спортивного результата. Несмотря на простоту и естественность двигательных актов при беге, он является довольно энергоёмким упражнением с непростыми физиологическими механизмами работы. Интервальный метод может быть использован в любом периоде
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макроцикла подготовки спортсменов с обязательным учетом его особенностей. Цель – выявить
особенности и способы дозирования нагрузки при применении интервального метода у бегунов на
средние и длинные дистанции. Задачи: 1) определение изменений сердечного ритма у студентов
при использовании интервального метода тренировки; 2) определение оптимальной тренировочной
нагрузки и ее дозирования, а также исследование динамики функциональных показателей, наиболее полно характеризующих работоспособность организма при работе на выносливость. Методология. В педагогическом эксперименте принимали участие члены сборной команды университета в
беге на средние и длинные дистанции в количестве десяти человек, в тренировочном процессе которых интервальный метод применялся как основной. Методы: педагогический эксперимент с применением комплекса медико-физиологических методов, педагогическое наблюдение. Результаты. В
результате эксперимента применение интервального метода способствовало снижению пульсовой
стоимости занятия, привело к урежению частоты пульса и времени его восстановления. Полученные результаты свидетельствуют о более экономичной работе сердечно-сосудистой системы, которые в итоге приводят к повышению уровня специальной физической подготовленности бегунов.
Выводы: Полученные результаты особенностей применения и способов дозирования нагрузки при
интервальном методе могут быть использованы как для увеличения спортивных результатов, так и
для текущего контроля за деятельностью спортсменов.
Ключевые слова: интервальный метод, функциональная подготовленность, специальная
физическая подготовленность.
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METHODS FOR DOSING THE LOAD WHEN USING THE INTERVAL METHOD IN
TRAINING MEDIUM AND LONG DISTANCES RUNNERS
Anna Mikhailovna Karagodina, the senior teacher, Viktor Markovich Zotov, the master student, Olga Fedorovna Krikunova, the senior lecturer, Margarita Sergeevna Vinshu, the senior
teacher, Nikolay Dmitrievich Zhegalov, the senior teacher, Volgograd State Technical University
Abstract
The system of sports training at the university involves the use of means and methods aimed at
improving the sports results. Despite the simplicity and naturalness of the motor acts during running, it is a
rather energy-intensive exercise with complex physiological mechanisms of work. The interval method
can be used in any period of the athletes' training macrocycle, taking into account its specific features. The
goal is to identify the features and methods of dosing the load when using the interval method among the
middle and long distance runners. Tasks: 1) determination of heart rate changes in students when using the
interval training method; 2) determination of the optimal training load and its dosage, as well as the study
of the dynamics of functional indicators, which most fully characterize the body's working capacity during
endurance work. Methodology. In the pedagogical experiment, the members of the university's national
team took part in middle and long distance running in the amount of ten people, in the training process of
which the interval method was used as the main one. Methods: the pedagogical experiment using the complex of medical and physiological methods, pedagogical observation. Results. As a result of the experiment, the use of the interval method contributed to decrease in the pulse cost of the lesson, led to decrease
in the time of the pulse rate and the time of its recovery. The results obtained indicate a more economical
work of the cardiovascular system, which ultimately lead to an increase in the level of special physical
fitness of runners. Conclusions: the obtained results of the peculiarities of the application and methods of
dosing the load with the interval method can be used both to increase sports results and for the current
control over the activities of athletes.
Keywords: Interval method, functional fitness, special physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
Бег на средние и длинные дистанции является одним из фундаментальных видов
легкой атлетики. Простота и естественность движений бега позволяют ему служить универсальным средством для удовлетворения двигательных потребностей в движении у
студентов вуза.
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Систематические занятия бегом дают ключ к развитию и совершенствованию целого комплекса физиологических функций организма человека, что является весьма ценным в плане применения бега на выносливость в качестве средства, используемого в процессе физического воспитания студенческой молодежи [1].
Бег на средние дистанции (800 и 1500 м) и стайерские дистанции (от 3000 до 20
000 м) относятся к зоне работы субмаксимальной мощности. В результате происходит
возрастание кислородного долга, который достигает значительных величин к концу дистанции. Таким образом, ведущим функциональным показателем развития выносливости
является кардио-респираторная система спортсмена [4].
Система спортивной подготовки бегунов должна включать ряд задач по обеспечению высокого уровня специальных физических качеств, совершенствования технического мастерства и сохранение здоровья занимающейся молодежи [3].
Одним из базовых методов подготовки спортсменов в беге на средние и длинные
дистанции является интервальный метод. Суть которого заключается в том, что вся дистанция разбивается на маленькие повторяющиеся отрезки, при этом повторы выполняются в соответствие с инструкцией тренера в отношении темпа, дистанции, интервалов
отдыха и восстановления [5].
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперимент длился с сентября 2019 по март 2020 года в процессе тренировочных
занятий со студентами, входящими в сборную команду университета по легкой атлетике в
беге на средние и длинные дистанции. Команда бегунов состоит из 10 юношей, среднего
возраста 19,8±0,98 лет, 4 из них новички и 6 человек – спортсмены I–III спортивных разрядов. Интервальный метод является базовым в тренировке спортсменов, работающих на
выносливость. В результате в тренировочном процессе применялся интервальный метод
с использованием тренировочных отрезков различной длины с предварительно регламентированными интервалами отдыха, что позволяло регламентировать физическую нагрузку спортсменов и развивать тренированность их организма.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наиболее простым, доступным и целесообразным методом оценки влияния тренировочной нагрузки и определения продолжительности интервалов отдыха при интервальном методе является подсчет частоты пульса на тренировочном занятии. Оптимальный
временной интервал отдыха между отрезками при интервальном методе тренировки целесообразно определять для каждого бегуна по частоте сердечных сокращений индивидуально. При интервальном методе тренировку целесообразно проводить с относительно
большим количеством повторений по сериям пробежек с длительными паузами между
ними. Короткие тренировочные отрезки (100–200 м) необходимо пробегать со средней
соревновательной скоростью или быстрее, включая интервалы отдыха по 60–90 секунд.
Во второй половине подготовительного периода оправдывает себя комплексное применение тренировочных методов, когда тренировочные отрезки выбираются более длинные
(1000–2000 м у мужчин и 400–1000 м у женщин), а интервалы отдыха определяются по
частоте пульса. На кратковременном предсоревновательном этапе в тренировке бегунов
может применяться интервальный метод при относительно коротких интервалах отдыха,
что не вызывает понижения частоты сердечных сокращений. Посильными нагрузками
для них, не влекущими чрезмерного утомления, являются рекомендуемые пробежки
5×100 м + 5×100 м + 8×200 м + 4×400 м, преодолеваемые со средней соревновательной
скоростью. В качестве контроля за показателями специальной выносливости и функциональной подготовленности спортсменов используется тест со ступенчато-повышающейся
интенсивностью физической нагрузки под контролем частоты пульса (И.А. Фатьянов,
2010). Тест проводился в виде неоднократно повторяющейся физической нагрузки (бег
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800 м), через определенные промежутки времени отдыха после каждого забега. Время
преодоления дистанции строго дозировано: 1 забег – 4 минуты 50 секунд; 2 забег – 4 минуты 40 секунд; 3-ий – 1 минута 30 секунд и 4 – с максимальной скоростью. После преодоления каждого отрезка у всех фиксируется частота пульса за 10 секунд: первый раз –
сразу после бега, второй – после 1 минуты восстановления; третий – после 3 минут восстановления. Физическая нагрузка достаточно велика, происходит ступенчатое повышение нагрузки в диапазоне от 163 уд/мин. до 198,8 уд/мин., что соответствует соревновательным нагрузкам [2]. Под действием интервального метода происходят сдвиги в
работоспособности организма, в функциях сердечно-сосудистой и дыхательных систем.
Мощность работы улучшилась у студентов, имеющих квалификацию на 8,5%, у студентов без спортивных разрядов на 7,1% (таблица 1). В итоге происходят изменения в показателях специальной физической подготовленности спортсменов. Результаты в беге на
800 м у квалифицированных спортсменов улучшились на 17%, а у новичков на 23,6%; в
беге на 1500 м у юношей-разрядников на 13,7%, у новичков на 17,4% и в беге на 3000 м –
на 5,9% и 1,5% соответственно (таблица 2)
Таблица 1 – Динамика функциональной подготовленности бегунов на средние и длинные
дистанции в процессе тренировочных занятий с применением интервального метода
Показатели
Испытуемые

Функциональные пробы
*Мр,
МПК по Геселевичу
(1969), мл/мин/кг
Штанге(с)
Генчи(с) Руфье, (ед.) (кгм/мин)
До эксперимента
КС (n=6)
65,6
62,6
45,2
7,8
1358
57,9
Новички (n=4)
64,3
52,4
40,3
9,2
1183
52,4
После эксперимента
КС (n=6)
76,6
73,8
48,4
5,2
1484
61,5
Новички (n=4)
75,5
60,6
56,6
6,4
1302
56,2
Примечание: КС – квалифицированные спортсмены; ЖИ – жизненный индекс; Мр – мощность работы; МПК –
максимальное потребление кислорода. *Мощность работы по В.Д. Марушкин, Н.Е. Калинина (1998) при ходьбе
вверх по лестнице за 4 минуты, в зависимости от пола и массы тела (кгм/мин)
ЖИ,
(мл/кг)

Таблица 2 – Динамика специальной физической подготовленности бегунов на средние и
длинные дистанции в процессе эксперимента
Показатели
Испытуемые

Бег 800 м,
(с)
До эксперимента
Квалифицированные спортсмены (n=6)
2.29
Новички (n=4)
3.13
После эксперимента
Квалифицированные спортсмены (n=6)
2.13
Новички (n=4)
2.39

Бег 1500 м,
(с)

Бег 3000 м,
(мин.сек.)

5.10
5.45

10.10,00
10.30,00

4.40
4.50

9.50,00
10.15,00

ВЫВОДЫ
Объем и интенсивность интервальной нагрузки во время учебно-тренировочного
занятия оказывают влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы,
ее показатели в покое, реакцию на упражнения и время восстановления частоты пульса
после нагрузки. Происходит снижение пульсовых показателей в среднем на 13,4%, что в
конечном счете приводит к повышению уровня тренированности студентов, занимающихся бегом на средние и длинные дистанции. Функция дыхательной системы улучшается в среднем у квалифицированных спортсменов на 15,2%, у новичков на 13,5%, сердечно-сосудистой системы – на 33,3% и 30,4% соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успех спортивных результатов во многом зависит от средств и методов, применяемых на тренировочных занятиях спортсменов. Интервальный метод может быть использован на всех этапах спортивной подготовки бегунов на средние и длинные дистанции,
однако темп, дистанция, интервалы отдыха необходимо подбирать в зависимости от пола,
139

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
возраста, физической подготовленности и квалификации спортсмена.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности профилактики заболеваний шеи с помощью средств
лечебной физической культуры. Целью данного исследования является разработка комплекса
упражнений для лечения и профилактики заболеваний шейного отдела позвоночника у профессорско-преподавательского состава университетов. Для данного исследования были использованы следующие методы: анализ литературных и научных источников, интервьюирование, анкетный опрос,
и контент-анализ в качестве метода обработки полученных данных. В результате проведённого ис-
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следования была разработана и апробирована методика, состоящая из комплекса упражнений,
направленных на улучшение функционального состояния шейного отдела позвоночника. Подтвердилось, что во время занятий физическими упражнениями по данной методике в организме происходят положительные эффекты, имеющие большое значение для здоровья человека. Особенно значимо данное исследование для людей интеллектуального труда, проводящих много времени за
компьютером, чтением и письмом, в частности, профессорско-преподавательского состава университетов.
Ключевые слова: физическая культура, лечебная физическая культура, преподаватель, миозит, остеохондроз, упражнения.
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Abstract
The article discusses the features of prevention of neck diseases by means of therapeutic physical
culture. The purpose of this study is to develop a set of exercises for the treatment and prevention of diseases of the cervical spine in University teaching staff. For this study, the following methods were used:
the analysis of literary and scientific sources, interviewing, questionnaire survey, and content-analysis as
the method of processing the data obtained. As a result of the study, the method was developed and tested,
consisting of a set of exercises aimed at improving the functional state of the cervical spine. It was confirmed that during physical exercises using this method, positive effects occur in the body that are of great
importance for human health. This study is especially significant for people with intellectual work who
spend a lot of time on the computer, reading and writing, in particular, University teaching staff.
Keywords: physical education, therapeutic physical training, lecturer, myositis, degenerative disc
disease, exercises.

ВВЕДЕНИЕ
Сейчас время, когда все следуют тренду и начинают развиваться в направлении
удалённой работы и профессия «Преподаватель» не стала исключением. В удалённой работе есть и свои преимущества, и свои недостатки. Среди достоинств можно выделить:
более свободный график, экономия времени и средств на дорогу до работы, комфортное
личное пространство, домашние обеды, легче перенести плохое самочувствие без ущерба
для работы. Но существуют и определённые недостатки и основными среди них являются гиподинамия и нагрузка на опорно-двигательный аппарат.
Современный мир предъявляет новые требования и во многих профессиях работа
переводится частично или полностью на онлайн. Кроме того, преподаватель всегда много
времени проводит за компьютером. Проверка работ, тестов, написание научных трудов,
пособий, учебников, заполнение документации, ведение электронных журналов и многие
другие виды деятельности преподавателя высшей школы выполняются за компьютером в
онлайн или офлайн режиме. Сейчас эта ситуация особенно усугубилась в связи с переводом части преподавательской деятельности на удалённую работу.
Самое распространённое заболевание опорно-двигательного аппарата при постоянной работе за компьютером являются остеохондроз шейного отдела позвоночника и
миозит мышц шеи. Изучение профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника средствами физической культуры является как никогда актуальным.

141

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ключевая роль в развитии заболеваний, связанных с постоянной работой за компьютером, принадлежит дефициту движения и неправильной осанке.
Особое внимание следует уделить деятельности профессорско-преподавательского
состава. Этот вид деятельности всегда был связан со статическим перенапряжением
мышц спины. Напряжение в шейно-грудном отделе возникает при наклоне головы вперёд
к объекту деятельности – компьютеру, бумажной документации, при чтении и письме.
Это приводит к функциональным нарушениям отдельных участков позвоночника. Повышенные длительные нагрузки на мышцы и связки вызывает их необратимое растяжение с
развитием в них дегенеративно-воспалительных процессов.
За каждое движение и вынужденное положение головы отвечают определённые
мышцы шеи. Например, длинные разгибатели шеи и ременные мышцы отвечают за удержание вертикального положения головы и обеспечение стабильности шейного отдела позвоночника. [3] В процессе преподавательской деятельности человек совершает много
«вредных» действий, которые приводят к растяжению и ослаблению этих мышц. В результате происходят следующие патологические процессы: нестабильность шейного отдела, появление протрузий и грыж, перенапряжение и боли в глубоких мышцах шеи, которые вынуждены брать на себя лишнюю работу.
Но самое страшное, по мнению докторов физиотерапевтического отделения поликлиники СЗАО г. Москвы, это то, что в это время происходит нарушение мозгового кровообращения. Данный патологический процесс чреват многими осложнениями, как в
настоящем, так и в будущем: может произойти ухудшение зрения и остроты слуха, учащаются головные боли, появляются головокружения, шум в ушах, проявляются нарушения в координации движений, ослабевают мышцы рук, поднимается или скачет внутриглазное давление, наступает быстрая утомляемость и многое другое. Это происходит
потому, что при воспалении мышц в шейном отделе существует риск сжатия кровеносных сосудов, которые транспортирую кислород и питательные вещества к головному
мозгу. [2]
При напряженной умственной деятельности мозгу необходимо большое количество питательных веществ, чтобы он мог активно функционировать. Работники умственного труда часто игнорируют этот нюанс, что в итоге приводит к снижению мозговой активности, замедлению обменных процессов и снижению эффективности работы. В то
время как профессиональная деятельность преподавателя вращается вокруг экрана монитора, а основной рабочий инструмент – это ум, то необходимо уделить особое внимание
кровообращению головного мозга и здоровью шейного отдела позвоночника.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам опроса многие преподаватели имели жалобы на боли в шее, спине,
головные боли и общим ухудшением самочувствия при переходе на дистанционную преподавательскую работу в период с начала апреля по конец мая.
Предлагаемый комплекс упражнений отличается доступностью, простотой выполнений, низкой травмоопасностью и не требует специальной подготовки и оборудования.
Комплекс был разработан с использованием средств классической лечебной физической
культуры, элементов йоги и упражнений из современного направления фитнеса «Здоровая спина». Кроме основного комплекса упражнений в занятие входит разминка, самомассаж воротниковой зоны и релаксационная гимнастика на основе йоги. Массаж снижает тонус перенапряженных мышц, и, наоборот, приводит в тонус атрофированные
мышечные волокна, улучшает кровоснабжение в поражённом месте, устраняет болевые
ощущения. А релаксационная гимнастика положительно влияет не только на физическое
состояние, но и выравнивает эмоциональное состояние, улучшают самочувствие и
настроение.
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Комплекс проводился онлайн с помощью программ Zoom и Skype 3 раза в неделю
в период с начала мая по конец июня 2020 года. Каждое занятие занимало 25–30 минут. В
исследовании приняли участие преподаватели Московского государственного областного
университета, Московского государственного университета пищевых производств и Сеченовского университета. Всего в исследовании приняли участие 30 человек с разных кафедр университетов.
Разминка:
1. Небольшие кивки головы, тянуться макушкой вверх, 30 секунд, амплитуда не
большая, кивки головы едва заметные.
2. Небольшие повороты головы вправо-влево, 30 секунд, амплитуда не большая,
повороты головы едва заметные.
Почему так важно выполнять упражнения с небольшой амплитудой? На этот вопрос отвечает доктор Виталий Демьянович Гитт для телеканала «Жизнь»: – «наклоны головы с сильной амплитудой, вращение головы… после таких упражнений шейный остеохондроз, к сожалению, не проходит, а усиливается… при таких упражнениях диски не
растягиваются, а только прессуются, теряют влагу и остеохондроз увеличивается, прохождение
крови
по
сосудам
ещё
более
ухудшается»
(https://www.youtube.com/watch?v=pBPdjEbnbzI&feature=youtu.be&list=PLYzott4QeAakn50sZjFX2HBSbAF-6GGP).
3. Наклон головы в сторону, из положения в наклоне подбородок прижать к ключице, по 3 раза в каждую сторону, выполнять плавно.
Основная часть:
1. Круговые вращения плечами вперёд и назад по 10 раз, следить за осанкой.
2. Поочерёдные круговые движения плечами вперёд и назад по 10 раз, корпус немного развернуть, «ползём на спине», подбородок не опускать.
3. Сводим плечи вперёд и сводим лопатки назад по 10 раз, работает грудная клетка.
4. Руки к плечам, вперёд – сводить локти вместе, назад – сводить лопатки, по 10
раз, руки вперёд – выдох, назад – вдох.
5. Руки к плечам, локти вверх и вниз к туловищу, по 10 раз, таз чуть вперёд, подбородок не опускать.
6. Руки к плечам, поочерёдное вращение вперёд и назад, имитация плавания с согнутыми руками, по 10 раз.
7. Руки на пояс, локти сводить вперёд, спину округлить, и локти назад, сводить
лопатки, по 10 раз.
8. Руки на пояс, поочерёдно отводим руку назад параллельно полу, ладонь на себя,
по 10 раз, взгляд направлен вперёд, пальцы тянуться вверх.
9. Наклоны в сторону, при наклоне вправо локоть левой руки тянется вверх, а
правая рука вдоль туловища опускается вниз, по 10 раз.
10. Руки в стороны, кулаки сжать, круговые вращения плечами назад, 10 раз, работают лопатки, руки параллельно полу и в одном положении.
11. Руки в стороны, кулаки сжать, небольшие кружочки руками назад, 10 раз, руки
параллельно полу, амплитуда небольшая.
12. Руки в стороны, пружиним руками назад, 10 раз, ладони вперёд, руки параллельно полу.
13 Одна рука на затылок, другая на поясницу, меняем руки местами через стороны, 10 раз, ладони как можно дальше от тела.
14. Круговые вращения руками назад, поочерёдно, 10 раз, максимальная амплитуда.
15. «Плавание брассом» вверх, поднимаемся за руками на носочки, 10 раз.
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Самомассаж воротниковой зоны:
1. Лёгкое растирание задней части шеи, трапеции.
2. Большими пальцами разминаем крепление мышц у основания черепа.
3. Пальцами проминаем трапециевидную мышцу.
4.Пальцы сжаты в кулак, обеими руками слегка растягиваем шейные позвонки.
5. Пальцами разминаем область 7-го шейного позвонка
6. Выполняем поглаживание шеи.
7. Всей ладонью поочерёдно разминаем плечи, свободная рука на поясе.
8. Поглаживания воротниковой зоны с целью расслабления [1].
Релаксационная гимнастика:
1. Баласана – «поза отдыха» или «поза ребенка в йоге»,
Стоя на коленях, стопы и колени свести вместе, большие пальцы ног соприкасаются. Таз опустить на пятки, торс опустить на колени, лоб на пол, руки вытянуть вперед за
голову, ладони в пол, 30-45 секунд.
2. Супта Бандха Конасана (поза Бабочки, лёжа) – лёжа на спине, соединить стопы
вместе, притянуть их к паховой области, развести колени и опустить их на пол, 1 минута.
3. Шавасана (поза трупа) – принять удобное положение? лёжа на спине, максимально расслабить все мышцы, 2–3 минуты [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В поликлиниках пациентам обычно назначают по 10–12 сеансов физиотерапевтических процедур, в которые входит лечебная физическая культура и массаж воротниковой
зоны.
Во время занятий физическими упражнениями в организме человека происходят
положительные эффекты:
 улучшение обменных процессов в тканях, особенно в мышцах: активизируется
поступление в них кислорода, питательных веществ и вывод продуктов распада;
 стимуляция и положительное воздействие на нервную систему в целом, улучшение настроения и нервную регуляцию работы внутренних органов
 ускорение кровообращение в зоне воздействия;
 улучшение отток крови и лимфы за счет сокращения мышц: уменьшаются отеки и застойные явления (https://qualis-vita.ru/lfk-fiz-reabilitatsiya/).
Первые положительные результаты зависят от степени запущенности патологических процессов в шее. Первые значительные результаты при регулярных тренировках
были отмечены испытуемыми через 2-3 недели.
Все испытуемые преподаватели написали отзыв на занятия по данной методике.
Наиболее частыми были следующие высказывания:
 упражнения максимально простые и очень эффективные;
 упражнения несложные технически и очень действенные, эффект от упражнений ощущается с первых занятий;
 прошли боли от пассивного образа жизни во время карантина;
 удалось растянуть спазмированные мышцы шеи, появилась лёгкость, шея не
хрустит;
 удобный формат, несложные упражнения, которые можно делать в любом месте
и в любое время;
 после 5-6 занятия улучшилось самочувствие и улучшение осанки, уменьшилась
сутулость;
 изменилось отношение к своей спине;
 появилась энергия и знания об эффективных упражнениях;
 перестали неметь руки, пропала скованность и онемение в мышцах спины;
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 плечи расправились, шея стала длиннее и красивее, выровнялась вся спина;
 проработались те мышцы, которые раньше не работали;
 утихли головные боли;
 улучшилось качество сна, стали лучше высыпаться.
Все испытуемые после окончания эксперимента выразили желание продолжать заниматься по данной методике самостоятельно. Преподаватели, не имеющие явных проблем со спиной, решили, что профилактика лучше, чем лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Занятия лечебной физкультурой не дают результатов за один день. Данный комплекс упражнений имеет накопительный характер. Здесь целью является борьба с самой
причиной остеохондроза, а не с его симптомами, поэтому результат от занятий лечебной
физкультурой не скоротечный, а долгий и постоянный.
Физические упражнения воспитывают сознательное отношение к своему здоровью, поддерживают в человеке оптимистичный настрой, веру в положительный исход и
прививают навыки самообслуживания.
В результате применения разработанного комплекса упражнений запускается процесс восстановления осанки, снимается мышечное напряжение и возвращается тонус
глубоких и поверхностных мышц спины и шеи, преподаватели научились грамотно ухаживать за своей спиной и шеей.
Данный комплекс помогает снять напряжение в мышцах шеи, помогает избавится
от болей в шейном отделе позвоночника при протрузиях, остеохондрозе, грыжах, миозитах. Для достижения наиболее эффективного результата рекомендуется выполнять данный комплекс ежедневно.
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ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОЛОГОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ
Ольга Владимировна Карынбаева, кандидат педагогических наук, доцент, Наталья
Валерьевна Шкляр, кандидат психологических наук, доцент, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Биробиджан
Аннотация
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью подготовки психологопедагогических кадров для системы специального и инклюзивного образования в вузе на территории Еврейской автономной области. В связи с этим цель исследования непосредственно связана с
совершенствованием подготовки и переподготовки специалистов на основе инновационных образовательных технологий для психолого-педагогического сопровождения развития детей с различными нозологическими группами в образовательных организациях. Задачей является обобщение
опыта работы кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в аспекте оптимизации и реализации социальных
запросов к образованию. Ведущим методом исследования является анализ нормативно-правовых
документов, профессиональной деятельности кафедры, с помощью которого получены данные, отражающие современные подходы и требования к подготовке дефектологов к профессиональнопедагогической деятельности. Материалы и результаты исследования представляют интерес для
руководителей и сотрудников выпускающих кафедр.
Ключевые слова: подготовка, переподготовка, высшее образование, региональный университет, профессиональная компетентность.
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TRAINING OF SPEECH PATHOLOGISTS AT THE REGIONAL UNIVERSITY
Olga Vladimirovna Karynbaeva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Natalia Valerievna Shklyar, the candidate of psychological sciences, senior lecturer, SholomAleichem Priamursky State University, Birobidzhan
Abstract
The relevance of this research is due to the need to train the psychological and pedagogical personnel for the system of special and inclusive education in higher education institutions in the Jewish Autonomous region. In this regard, the purpose of the study is directly related to the improvement of training
and retraining of specialists based on innovative educational technologies for psychological and pedagogical support of the development of children with different nosological groups in educational organizations.
The task is to summarize the experience of the Department of correctional pedagogy, psychology and
speech therapy of the Amur State University named after Sholom Aleichem in the aspect of optimizing and
implementing social requests to education. The leading method of research is the analysis of normative
legal documents, professional activity of the Department, which provides data reflecting the modern approaches and requirements for the training of defectologists for professional and pedagogical activities.
The materials and results of the research are of interest to managers and employees of the graduating departments.
Keywords: training, retraining, higher education, regional University, professional competence.

ВВЕДЕНИЕ
Научно-исследовательская работа кафедры коррекционной педагогики, психологии
и логопедии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема
строится в соответствии с наиболее актуальными проблемами специального и инклюзивного образования в Российской Федерации. Одной из актуальных является проблема готовности психолого-педагогических кадров к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы подготовки педагогов для системы специального и
инклюзивного образования отражены в работах С.В. Алехиной, М.Н. Алексеевой и Е.Л.
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Агафоновой, Ю.А. Герасименко, О.С. Кузьминой, Е.А. Мазовой и Л.Ф. Хайртдиновой,
А.И. Сергеевой, И.А. Филатовой, Н.В. Шкляр, И.М. Яковлевой, O.V. Karynbaeva и др.
Н.В. Шкляр [7], [8] и О.В. Карынбаева [8] указывают на уникальность и востребованность социально значимой профессии педагога-дефектолога. Е.А. Мазова и Л.Ф. Хайртдинова [4] отмечают, что на дефектолога возлагается ответственность, связанная с овладением тонкостями специальной педагогики для оказания психолого-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
А.И. Сергеева указывает на необходимость обновления содержания подготовки
дефектологов в вузе с учетом новых тенденций, связанных с внедрением инклюзивного
образования [5].
С.В. Алехина, М. Н. Алексеева и Е.Л. Агафонова [1], Ю.А. Герасименко [2], O.V.
Karynbaeva и др. [10], [11] подчеркивают важность сформированности профессиональной
и психологической готовности педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательных учреждений. О. . Кузьмина [3] отмечает,
что результатом подготовки педагогов к инклюзивному образованию является формирование у них готовности и способности решать профессиональные задачи. И.А. Филатова
[6] обосновывает значимость деонтологической подготовки в формировании профессиональной компетентности дефектологов. И.М. Яковлева [9] уделяет внимание подготовке и
повышению квалификации педагогов общеобразовательных школ для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В целом специалисты подчеркивают, что одним из важных условий осуществления
специального и инклюзивного образования является подготовка компетентных педагогов,
способных и готовых работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема является региональным университетом на территории Еврейской автономной области. Подготовка и
переподготовка психолого-педагогических кадров для региона осуществляется на факультете педагогики и психологии – центре педагогического образования.
Одним из структурных подразделений факультета является кафедра коррекционной педагогики, психологии и логопедии, которая занимается подготовкой и переподготовкой педагогов в области специального и инклюзивного образования.
В настоящее время на факультете реализуются программы для бакалавров и магистров по направлению подготовки Специальное (дефектологическое) образование. Необходимость и востребованность их на территории Еврейской автономной области определены социальным запросом, о чем свидетельствуют статистические данные комитета
образования Еврейской автономной области.
На основании отчетов центральной и территориальной психолого-медикопедагогических комиссий на территории области насчитывается 2325 детей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых 1076 детей дошкольного возраста и 1249
детей школьного возраста.
Анализ данных Федерального реестра инвалидов показал, что в Еврейской автономной области проживает 753 ребенка с инвалидностью, в том числе 69 детейинвалидов в возрасте от 0 до 3-х лет, 166 детей-инвалидов в возрасте от 4 до 7 лет, 358
детей-инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет, 160 детей-инвалидов в возрасте от 15 до 17
лет.
Представленные статистические данные и анализ запросов позволили определить
направленности подготовки психолого-педагогических кадров для системы специального
и инклюзивного образования: Логопедия, Олигофренопедагогика, Психологопедагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, Организация специального и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании.
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Данное исследование направлено на изучение важных вопросов, касающихся подготовки и переподготовки кадров для системы специального и инклюзивного образования. Его целью является обобщение опыта работы кафедры коррекционной педагогики,
психологии и логопедии регионального университета по совершенствованию подготовки
и переподготовки специалистов для психолого-педагогического сопровождения развития
детей с ограниченными возможностями здоровья.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Достижение цели исследования стало возможным благодаря обобщению опыта работы кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в период 2010–2020 гг. по подготовке будущих дефектологов и переподготовки психолого-педагогических кадров,
работающих в образовательных организациях с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, а также анализу нормативно-правовых документов в сфере образования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Подготовка и переподготовка квалифицированных психолого-педагогических кадров для системы специального и инклюзивного образования осуществляется на кафедре
коррекционной педагогики, психологии и логопедии в течении 30 лет. За этот период подготовлено более 2000 педагогов, которые в настоящее время исполняют свои трудовые
функции не только в Еврейской автономной области, но и в других регионах Дальнего
Востока. Отметим, что в образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории города и области работают преимущественно выпускники нашего вуза.
Анализ нормативно-правовых документов (Федеральный государственный образовательный стандарт 3++ и Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)») способствовал совершенствованию содержания
подготовки будущих дефектологов и переподготовки психолого-педагогических кадров
для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Компетентностная модель подготовки в настоящее время отличается высокой прагматичностью и основана на
оптимальном сочетании фундаментальной и практико-ориентированной составляющих
процесса образования.
Для реализации будущими дефектологами универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций образовательный процесс в вузе имеет практикоориентированный характер. Кафедра коррекционной педагогики, психологии и логопедии
многие годы плодотворно сотрудничает с образовательными организациями города и области (МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21», МБОУ «Специальная (коррекционная) школа», ОГАОУ "Центр образования "Ступени", Детский центр «Элефант»),
где будущие бакалавры проходят учебные и производственные практики, выполняют
научно-исследовательские работы, совершенствуя свою профессиональную компетентность в практической деятельности.
Подготовка будущих дефектологов занимает важное место, как в образовательной,
так и в научно-исследовательской деятельности.
Для формирования общепрофессиональных компетенций (категория: научные основы педагогической деятельности) профессорско-преподавательский состав кафедры
коррекционной педагогики, психологии и логопедии организует и проводит различные
мероприятия: научно-практические семинары, межрегиональные конкурсы научноисследовательских работ учителей, воспитателей и психологов массовых и специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, заседания научного студенческого клуба
«Мы вместе» и др. Также студенты активно участвуют в научно-практических конферен148
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циях различных уровней (региональный, всероссийский, международный).
На базе кафедры созданы и успешно функционируют Центр коррекционно- развивающих технологий, Центр инклюзивного образования, Консультационно- методический
центр оказания помощи семьям, воспитывающим детей в возрасте от 0 до 18 лет. В работе данных центров принимают активное участие студенты старших курсов. Они апробируют практические наработки, что позволяет им совершенствовать профессиональные
компетенции (осознание социальной значимости своей будущей профессии, навыки планирования, организации и совершенствования собственной педагогической деятельности,
умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы, возникающие в ходе
профессиональной деятельности и т.д.).
Выпускники, успешно освоившие программу и получившие диплом бакалавра,
имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по направлению Специальное
(дефектологическое) образование, направленности Инновационные технологии в специальной (дефектологическом) образовании, Психолого-педагогическая поддержка особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный уровень образования предполагает более высокую самостоятельность, осознанное
стремление к повышению профессиональной компетентности.
Профессорско-преподавательским составом кафедры университета реализуются
профильные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогов образовательных организаций города Биробиджана, Еврейской автономной области и других регионов. По запросам педагогической общественности реализуются авторские программы дополнительного профессионального образования, составленные
преподавателями кафедры коррекционной педагогики, психологии и логопедии («Основы
специального (дефектологического) образования», «Культура психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного образования», «Основы специального (дефектологического) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»).
ВЫВОДЫ
Анализ и обобщение опыта работы кафедры коррекционной педагогик, психологии
и логопедии Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема, при
условии рациональной организации всех основных видов деятельности, свидетельствуют
о качественной подготовке высококвалифицированных и компетентных специалистов для
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве региона.
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КАК НАУКА КИНЕЗИОЛОГИЯ ПОМОГАЕТ СТУДЕНТУ СПРАВИТЬСЯ СО
СТРЕССОМ И УСТАЛОСТЬЮ?
Виктория Ивановна Касьяненко, старший преподаватель, Нина Сергеевна Волкова,
старший преподаватель, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Аннотация
В статье изучена актуальная проблема накопления академического стресса и усталости среди студентов университетов. Рассмотрена необходимость и важность поддержания стабильного
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психоэмоционального состояния студентов с помощью кинезиологических упражнений. Цель работы – составить мини-программу кинезиологических упражнений с целью оздоровления и нормализации работы организма студентов. Для ее выполнения определено понятие стресса, указаны его
виды, описаны последствия наличия хронического академического стресса на поведение и здоровье
студентов, рассмотрена роль кинезиологии в решении проблем по нейтрализации мышечных зажимов. По итогу работы была предложена мини-программа упражнений из направления практической
кинезиологии, направленная на помощь студентам в борьбе со стрессом и усталостью в условиях
обучения.
Ключевые слова: стресс, студенты, кинезиология, мышечные зажимы, кинезиологические
упражнения, психологическое здоровье.
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HOW CAN THE SCIENCE OF KINESIOLOGY HELP THE STUDENT TO COPE
WITH STRESS AND FATIGUE?
Victoria Ivanovna Kasyanenko, the senior teacher, Nina Sergeevna Volkova, the senior teacher, Far Eastern Federal University, Vladivostok
Abstract
The article examines the actual problem of the accumulation of academic stress and fatigue among
the university students. The necessity and importance of maintaining the stable psycho-emotional state of
students with the help of kinesiological exercises are considered. The purpose of the work is to draw up a
mini-program of kinesiological exercises with the aim of improving and normalizing the work of the students' body. For its implementation, the concept of stress is defined, its types are indicated, the consequences of the presence of chronic academic stress on the behavior and health of students are described,
and the role of kinesiology in solving problems of neutralizing muscle clamps is considered. As a result of
the work, a mini-program of exercises from the direction of practical kinesiology was proposed, aimed at
helping students deal with stress and fatigue in a learning environment.
Keywords: stress, students, kinesiology, muscle clamps, kinesiological exercises, psychological
health.

В ходе обучения в университете студенты систематически сталкиваются с высокой
учебной нагрузкой и вынуждены соблюдать баланс между личной и университетской
жизнью, что приводит к накоплению психологическое напряжения, провоцируя стрессовый опыт. Психологическое и физическое здоровье студентов выступает важной темой
общественного здравоохранения, поскольку они – будущее страны, работники которой
должны быть здоровыми и продуктивными.
Различают эустресс, дающий «вызов» организму студента для его мотивации и
успеха в работе, а также дистресс, представляющий «угрозу» здоровью за счет переутомления и лишения сил в ходе борьбы с ним [9]. Дистресс при длительном влиянии на организм студентов может привести к развитию хронических заболеваний, состояниям тревоги и волнения, а как самой последней инстанции – депрессии. Неутешительная
статистика, собранная «National Crime Records Bureau», сообщает, что один ученик по
миру каждый час совершает самоубийство, а из-за плохих результатов экзаменов 1,8%
студентов покончили с собой [10]. Причиной роста таких тревожных цифр служат академические стрессоры, ведущие к депрессии, раздражительности, беспокойству, выгоранию, поведенческим отклонениям, суицидальным мыслям, проблемам со здоровьем и т.д.
Как следствие, академический стресс становится «ограничителем карьеры», с чем
связано снижение успеваемости и последующая неуверенность в будущем профессиональном пути студента [9].
Студенты пренебрегают важностью сна, пропускают приемы пищи в силу загруженности, не обращают внимания на внеклассную жизнь и отказываются от отдыха,
спорт отходит на второй план, если вообще не пропадает из жизни. Согласно Всемирной
Организации Здравоохранения в Международную классификацию болезней (МКБ 11) те151
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перь входит профессиональный синдром эмоционального выгорания – это синдром, являющийся результатом хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно
преодолен. Его можно определить по 3 признакам: уменьшение работоспособности;
ощущение физического истощения и отсутствие мотивации; нарастающее психическое
отдаление от рабочих обязанностей или чувство негативизма или цинизма к профессиональным обязанностям [6]. Возможно, именно поэтому часть студентов не достигает желаемых успехов и бросают учебу, уходя из профессии, несмотря на интерес к направлению.
А ведь стресс – это защитная реакция организма на неблагоприятные внешние
факторы, вызывающие состояние психофизиологического напряжения. Понятие «стресс»
введено врачом-физиологом из Канады Г. Селье в 1936 году. Наш организм устроен так,
что если какое-то воздействие на нервную систему воспринимается мозгом, как слишком
сильное, то организм запускает сложную физиологическую реакцию. Организм вырабатывает дополнительную порцию гормонов, работая на повышенных оборотах, чтобы
приспособиться к стрессу. Это происходит из-за адреномедуллярной системы, являющейся частью симпатического отдела нервной системы человека и адренокортикальной оси,
что рождает стресс-реакцию «бой или бегство». Она провоцирует физиологические изменения: частота сердечных сокращений, артериальное давление, частота дыхания [10].
Стресс проявляется на разных уровнях: поверхностная реакция в сознании, эмоциональная и физическая реакция. Сначала дисбаланс возникает на уровне духа и приобретает вид негативных эмоциональных переживаний. Если в сознании проблема не решается, то все переходит на подсознательный уровень, а затем и на уровень тела, провоцируя
возникновение заболевания. Прислушавшись к своему телу, можно заметить, что какието мышцы напряжены без необходимости, это происходит у людей, которые не умеют отдыхать, т.е. снимать стресс. Мышечные зажимы (блоки, спазмы) – это хроническое
напряжение мышцы, вызванное остаточным напряжением пережитых стрессов. Расслабить мышцы, освободиться от напряжения, повысить стрессоустойчивость и решить проблемы со здоровьем студенту поможет кинезиология на практике.
Кинезиология, в переводе с греческого, – «наука о движении», появившаяся на свет
более 50 лет назад. Ее практическое применение началось в 1962 году благодаря мануальному терапевту и экс-главному врачу Олимпийской сборной США Джорджу Гудхарту,
который выдвинул идею: информацию о состоянии здоровья можно получать из единственного полного и достоверного источника – самого организма. В ходе 20 лет работы и
наблюдений за пациентами он пришел к выводу, что каждый внутренний орган связан с
конкретной мышцей. Когда орган здоров – мышца в нормальном тонусе, если орган дает
сбой – мышечный тонус слабеет [2].
Цель кинезиологии – оздоровление и нормализация работы всего организма с помощью кинезиологических упражнений. Воздействуя на конкретные мышцы, используя
при этом обратную связь тела, можно восполнить дисбаланс в организме и восстановить
работу внутренних органов и систем.
В условиях того, что студенты не принимают никаких действий по улучшению их
эмоционального состояния, доводя себя до утомляемости в связи с хроническим стрессом, бессонницы, депрессии, проблем со здоровьем, им рекомендуется им обратиться к
практике кинезиологии. Реализуется целая система упражнений, позволяющая снять умственную усталость и повысить стрессоустойчивость, снизить утомляемость, синхронизировать работу полушарий и сформировать пространственное мышление, улучшить умственную деятельность и запоминание, повысить концентрацию внимания и
скоординировать движения, облегчить процесс чтения и письма [3].
Упражнения, предлагаемые кинезиологами, универсальны и каждое из них занимает порядка 1-2 минуты, что не составит труда выполнять студенту, который сильно
устает на учебе. Основным требованием является точное выполнение движений и прие152
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мов, допускается различный порядок и их сочетание. Таким образом, в работе предлагается мини-программа кинезиологических упражнений для студентов, разработанная на
основе опыта кинезиологов, ознакомиться с которой можно в таблице 1. В дополнение,
она может служить терапией от головных болей, психологических проблем, перепадов
настроения и недомоганий системы пищеварения из-за переутомления.
Таблица 1 – Мини-программа кинезиологических упражнений для студентов «Гимнастика для тела. Памятка – антистресс»
№

1

2

3

4

5

6

Название

Описание упражнения

«Перекрестные
шаги»

Касаемся локтем правой руки левого колена, а затем
наоборот (касания легкие при соединении локтя и колена). Упражнение можно выполнять и сидя, и стоя. Повторять от 4 до 8 раз. Требует выполнения в медленном
темпе, чувствуя сокращение мышц живота.

Применимо для сосредоточения за компьютером, перед
контрольными, публичными выступлениями, во время
экзамена.
Средний и указательный палец положить на точки лба
(посередине между бровями и линией волос так, чтобы
вертикальная ось точек была на уровне зрачков) до
"Шляпа мышлеощущения теплоты и пульсации под ними. Голова
ния"
находится прямо, шея и подбородок не напряжены.
Далее берем уши руками так, чтобы пальцы были спереди кроме большого, он с тыльной стороны уха. Массируем ухо сверху вниз, оттягивая слегка в сторону затылка. Дойдя до мочки уха, разминаем ее легкими
движениями. Занимает 4 повторения.
Успокаивает нервы после тяжелого рабочего дня.
Скрещиваем лодыжки, пальцы рук скрещиваем в обратный замок, вывернув кисти так, чтобы большой палец правой руки был поверх большого пальца левой.
Руки кладем на грудь. Глаза смотрят вверх, на вдохе
кончик языка прижат плотно к небу возле зубов, на вы«Крюк Дениса» дохе – расслаблен. Можно выполнять стоя или сидя, 5
минут нахождения в этой позе успокаивает и снимает
стресс, можно дождаться зевоты. Зевота активизирует
подачу кислорода к головному мозгу, снимает блокировку области челюстей, которая отвечает за творческую энергию.
Из позы выходить в обратном порядке.
Оно готовит глаза к напряженной работе. Студентам
оно полезно выполнением домашнего задания или работы за компьютером.
Левую руку положить на пупок, указательным и боль«Кнопки мозга» шим пальцами правой массировать две точки под ключицами слева и справа от грудины. Точки могут быть
слегка болезненными. Стимулировать точки, примерно
30-40 секунд. Затем поменяйте руки местами и повторите упражнение.
Кладем одну ладонь себе на лоб, другую на затылок,
слегка сжимаем голову в течении 1-2 минут.
Дополнительно можно прокручивать тревожные мысли.
«Касание лба»
При касании ладонью лба кровообращение ускоряется,
мозг начинает работать активнее. Тревога уходит тогда,
когда мы обдумаем и отпустим ситуацию.
В перерывах между работой за компьютером оно расслабляет мышцы корпуса тела. Положите руки на стол
перед собой так, чтобы пальцы смотрели слегка вперед
«Энергетизатор»
и смотрели друг на друга. Наклоните подбородок к груди. Найдите максимально удобное положение, ощутите
растяжение мышц спины и расслабление плеч. С глубо-
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Эффект
Активизация работы обоих
полушарий мозга, развивает
координацию и ориентацию в
пространстве. Помогает в
процессе чтения, письма,
слушания и усвоения информации.
Повышает умственные и физические способности, улучшает кратковременную память.
Позволяет
быстро
сконцентрировать внимание,
активирует усвоение информации, уменьшает уровень
стресса. Помогает ослабить
эмоциональный
канал
и
найти выход из проблемы.

Активизирует работу среднего мозга, приводит к объединению эмоций и процессов
мышления. Повышает эффективность учения и реагирования на внешние факторы. Помогает настроиться на
достижение цели, сосредоточиться в ходе работы.

Повышает
концентрацию
внимания, улучшает кровоснабжение головного мозга и
готовит его к восприятию
сенсорной информации.

Помогает снять тревогу и
расслабиться.
Повышает
концентрацию
внимания и сосредоточенность, генерирует творческие
способности и улучшает восприятие информации. Восстанавливает силы и снимает
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№

Название

Описание упражнения
ким вдохом запрокиньте голову назад, прогните спину
и раскройте грудную клетку. Поднятой головой плавно
поделайте несколько круговых движений от плеча к
плечу. Затем сделайте выдох, снова расслабьте спину и
опустите подбородок к груди. Требуется 3 повторения,
важно максимально синхронизировать работу тела и
дыхание.
Перед собой на уровне носа представляем знак бесконечности. Вытягиваем большой палец правой руки вперед (пальцы согнуты в кулак), рука чуть согнута в локте. Начинаем описывать восьмерку, а глазами
«Ленивые вось- непрерывно следим за пальцем, движение должно быть
7
мерки»
плавным. Проделать так три раза с каждой рукой. После
этого сцепить руки в замок. Большие пальцы перекрещиваются и направлены вверх. Также описываем восьмерку, не отрывая взгляд от пальцев рук. Три повторения.
Рекомендуется для настройки на важную работу, применять перед подготовкой к устным и письменным экзаменам, контрольным и эссе.
Выполняется стоя или сидя, выпрямив спину и вытянув
руки перед собой. Поднимаем правую руку вверх, левой
рукой двигаем ее в разные стороны (4 раза на каждую
8 "Тянем-потянем"
на длинном выдохе), правая должна оказывать легкое
сопротивление. После этого выпрямите руки перед собой, правая рука должны расслабиться, покажется, что
она длиннее левой. Поменяв руки, повторяем тоже самое. По итогу должен расслабиться весь плечевой пояс,
активно вращаем и трясем плечами.
Источник: составлено автором на основе [1, 5]

Эффект
стресс при долгой работе в
статичной позе.

Помогает снять усталость
глаз после работы за компьютером, напряжение мышц
шеи и боль в спине.

Нормализует дыхание, убирает напряжение в грудной
клетке и руках. Помогает
сконцентрироваться, сделать
речь выразительной, четко
излагать мысли.

Таким образом, при долгом воздействии академического стресса на организм студента он накапливается и образует мышечные зажимы. Обращение к практической кинезиологии позволит студентам восстановить психологическое спокойствие, снять хроническое напряжение в теле и сохранить здоровье в будущем. В работе предлагается минипрограмма «Гимнастика для тела. Памятка – антистресс», состоящая из 9 кинезиологических упражнений, которые занимают порядка 15–20 минут в день. Систематическое выполнение данных упражнений – залог здорового тела и бодрого духа, позволяющее поддерживать стабильное психоэмоциональное состояние и повысить эффективность работы
студентов во время учебы и работе в профессиональной среде.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ В
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Аннотация
Традиционно, на протяжении десятилетий складывается такая ситуация, что педагогика
больше занимается профилактикой и воспитанием детей группы риска. В то же время сотрудники
полиции корректируют и выравнивают поведение подростков и молодых людей, совершивших противоправные действия, поставленных в связи с этим на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Это логично вытекает из приоритета карательных и исправительных функций правоохранительных органов советского времени, когда привод в милицию был чрезвычайным
происшествием. В настоящее время сама жизнь ставит задачу усиления социальной, профилактической функции, когда сотрудники полиции могут реально регулировать педагогическую работу
через правовые каналы. Но новые реалии порождают новые социально-педагогические проблемы,
связанные с ожиданиями педагогов и подростков по отношению к полиции. Результаты данного
исследования позволят сотрудникам органов внутренних дел корректировать профилактическую
деятельность в направлении усиления ее педагогической направленности с учетом актуальных
представлений и специфики организации профилактики наркотизации среди детей и подростков, и
в особенности учащейся молодежи.
Ключевые слова: профилактика наркомании, педагогическая профилактика, совместная
работа, тематические занятия с участием сотрудников полиции.
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CONTENT OF PEDAGOGICAL PREVENTION OF DRUG ADDICTION IN THE
ACTIVITIES OF POLICE EMPLOYEES
Ksenia Dmitrievna Kildisheva, the police major, senior inspector of the citizenship department
of the Migration Directorate of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia for St. Petersburg and the Leningrad Region, adjunct, Saint-Petersburg University of the
Ministry of Internal Affairs of Russian Federation; Vasily Nikolayevich Mikhalev, the colonel
of Internal Service, the senior lecturer, Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Ryazan
Abstract
Traditionally, for decades, there has been such a situation that pedagogy is more concerned with
the prevention and education of children at risk. At the same time, police officers correct and level the behavior of adolescents and young people who have committed unlawful acts, registered in this regard with
the juvenile affairs inspectorate. This logically follows from the priority of the punitive and corrective
functions of the law enforcement agencies of the Soviet era, when bringing them to the police was an
emergency. At present, life itself sets the task of strengthening the social, preventive function, when police
officers can actually regulate pedagogical work through legal channels. But new realities give rise to new
socio-pedagogical problems associated with the expectations of teachers and adolescents in relation to the
police. The results of this study will allow employees of the internal affairs bodies to adjust preventive activities in the direction of strengthening its pedagogical orientation, taking into account the current ideas
and the specifics of the organization of drug addiction prevention among the children and adolescents, and
especially young students.
Keywords: prevention of drug abuse, educational prevention, joint work, thematic classes with the
participation of police officers.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных социальных институтов, реализующих профилактическую деятельность, являются образовательные учреждения. Система среднего профессионального образования обладает уникальным организационным ресурсом, а сфера ее социального
влияния позволяет обеспечивать существенное воздействие на обучающихся.
На этом этапе, как сотрудникам полиции, так и педагогическому составу, принципиально важно предпринять практико-ориентированные меры по профилактике наркомании – от уровня взаимодействия сотрудников полиции и педагогического состава зависит
эффективность воспитательной и коррекционной социально-педагогической системы в
целом. Однако, в настоящее время отсутствует последовательный и доступный алгоритм
действий по педагогической профилактике правонарушений, связанных с немедицинским
потреблением наркотиков, который бы отвечал запросам современной системы образования и профессиональных групп лиц, непосредственно работающих с подростками. Требуется дальнейшее развитие методологических и организационных основ профилактической деятельности в образовательной среде, что и вызвало необходимость разработки
комплексного подхода, научной и практической базы в области педагогической профилактики наркомании в деятельности сотрудников полиции.
Цель данной статьи заключается в изучении и анализе содержания педагогической
профилактики наркомании в деятельности сотрудников полиции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Превенция изначально соотносится с опасностью, но цель ее заключается в трансформации нежелательного состояния в состояние риска, предоставляющего лицу, на которого она ориентирована, определенную свободу выбора [4, c.20]. Наркомания, наряду с
эпидемией коронавируса, терроризмом, ядерной угрозой, загрязнением окружающей среды входит в число глобальных социальных проблем современного этапа развития общества. Для этой категории проблем традиционные превентивные механизмы либо недейственны, либо малоэффективны. В настоящее время в сфере профилактики наркомании
задействованы различные ведомства и организации (правоохранительные органы, психологические консультации, социально-педагогические и реабилитационные центры и т.п.),
которыми приняты на вооружение разнообразные формы профилактической работы, проводимой с лицами любого возраста, и прежде всего несовершеннолетними.
Анализ положений Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [1, ст. 17] позволил выделить следующие формы
профилактического воздействия:
 правовое просвещение и правовое информирование;
 профилактическая беседа;
 объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения;
 профилактический учет;
 внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения;
 профилактический надзор; социальная адаптация;
 ресоциализация; социальная реабилитация;
 помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску
стать таковыми.
Большинство из перечисленных выше форм профилактической работы сотрудники
полиции осуществляют во взаимодействии с социальными педагогами общеобразовательных организаций, досуговых учреждений, спортивных и трудовых лагерей, культур157
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но-просветительных центров, творческих, просоциальных детских и молодежных объединений.
В реальной действительности дела обстоят так, что от уровня взаимодействия
между ними зависит эффективность воспитательной и коррекционной социальнопедагогической системы в целом [2, c. 218]. При этом педагогические работники больше
занимаются профилактикой и воспитанием детей группы риска, сотрудники же полиции
корректируют поведение подростков, совершивших противоправные действия, поставленных в связи с этим на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.
Считаем, что достичь эффективного взаимодействия социальных педагогов и сотрудников правоохранительных органов возможно посредством сближения их функций.
С одной стороны, важно усиливать педагогическую составляющую профилактической
работы сотрудников полиции, с другой ‒ повышать правовую грамотность и правовые
возможности социальных педагогов [2, c. 219].
В рамках сотрудничества представителей правоохранительных органов с педагогическими работниками считаем целесообразным осуществлять организационнометодическое сопровождение профилактической деятельности педагогического состава в
образовательной организации. Так, нами разработана Программа «Педагогическая профилактика правонарушений (в том числе, связанных с немедицинским потреблением
наркотиков) и формирование правовой культуры обучающихся в профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга на 2020–2025 гг.» (далее – Программа), в
рамках которой предложены следующие направления взаимодействия представителей
правоохранительных органов с педагогическим составом:
 совместное планирование диагностической работы по сбору и анализу
сведений об обучающихся, совершивших правонарушения, и их семьях;
 составление ежегодного плана совместной работы по профилактике
правонарушений профессиональной образовательной организации с отделом по делам
несовершеннолетних территориального органа МВД России на районном уровне и
Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области;
 информационные сообщения с целью поддержки актуального уровня знаний
общеуголовной направленности и связанных с противодействием незаконному обороту
наркотиков;
 выявление лиц, склонных к немедицинскому потреблению наркотиков на
основании проведенного в образовательной организации социально-психологического
тестирования.
Не менее важным аспектом профилактики наркомании в деятельности сотрудников
полиции является взаимодействие с лицами, находящимися в группе риска, в особенности с молодежью.
Как показывает практика, отсутствие целевой информации о последствиях употребления наркотиков зачастую приводит несовершеннолетних, которые их употребляют,
к уголовной ответственности, так как практически все уверены, что употребление наркотика ‒ это личное дело каждого, а привлечь к административной ответственности можно
лишь за их употребление, не подозревая, что за многочисленные действия с наркотиками
может наступить уголовная ответственность.
В этой связи считаем необходимым внедрение в образовательный процесс тематических занятий с участием сотрудников полиции, с последующим участием обучающихся
в оперативно-профилактических мероприятиях практического характера.
В частности, в Программе предусмотрен цикл тематических занятий, проводимых
в несколько этапов:
- 1-й этап – занятие (дискуссионное занятие, диспут) общеуголовной направленности с участием представителя отдела по делам несовершеннолетних территориального
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органа МВД России на районном уровне. Цель занятия – выявление общего уровня правовой грамотности обучающихся, разъяснение положений действующего законодательства в сфере административной и уголовной ответственности;
- 2-й этап – занятие в интерактивной форме («Круглый стол», «Правовая викторина», «Дебаты») антинаркотической направленности с участием представителя Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Цель занятия – разъяснение положений действующего
законодательства, оснований привлечения к административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств; разъяснение целей и задач
профилактических мероприятий, осуществляемых в профессиональной образовательной
организации; разъяснение оснований и порядка проведения медицинского освидетельствования обучающихся; предупреждение о последствиях отказа обучающегося от прохождения медицинского свидетельствования и наступления административной ответственности на основании ст. 6.9 КоАП РФ.
Учитывая тот факт, что неквалифицированная, неосторожная информация может
вызвать нездоровый интерес и явиться причиной возникновения стремления «попробовать» действие наркотиков, в проводимых профилактических беседах не должна содержаться информация о способах их получения и использования, особенностях их воздействия и ощущениях, возникающих при употреблении. Не следует давать перечень всех
наркотических веществ, а останавливать внимание слушателей лишь на тех из них, которые являются предметом потребления в данном регионе или в данной группе.
В ходе профилактической работы сотрудник полиции должен акцентировать внимание на том, что наркотики являются «медленной смертью» и подробно раскрывать их
пагубное воздействие на организм человека, социальные последствия потребления наркотиков, необходимость своевременного лечения, а также вопросы, связанные с правовыми
аспектами проблемы наркомании [2, c. 215]. Обязательно освещаются темы здорового
образа жизни и недопустимости самолечения, включая вопросы, касающиеся опасности
немедицинского потребления наркотиков. Лекции, занятия должны проводиться только в
классах, аудиториях образовательный организаций. Вышеуказанные требования относятся ко всем видам наглядной агитации ‒ специальным брошюрам, плакатам, листовкам,
кинофильмам, телепередачам, стендам.
Сложность профилактической работы в современных условиях заключается в том,
что потенциальная аудитория всё больше переходит в виртуальное интернетпространство. Форумы, сайты, сообщества носят ярко выраженный просоциальный или
асоциальный характер. В информационную эпоху в педагогическо-профилактическую
деятельность необходимо включать (и, соответственно, формировать в процессе профессиональной подготовки сотрудников полиции) навыки пропагандистской и просвещенческой работы в социальных сетях. И здесь невозможно обойтись без помощи общественных организаций, волонтерских движений.
ВЫВОДЫ
В целях совершенствования деятельности сотрудников полиции по направлению
профилактики наркотизации важно усиливать педагогическую составляющую их профилактической работы. В рамках сотрудничества представителей правоохранительных органов с педагогическими работниками считаем целесообразным осуществлять организационно-методическое сопровождение профилактической деятельности педагогического
состава в образовательной организации.
В основе профилактической работы с целевой аудиторией должно лежать развитие
у слушателей способности превратить полученные правовые знания в личное убеждение,
в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю
потребность соблюдать закон, готовности к ответственному отношению к своей жизни,
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что позволит предупредить совершение правонарушений, в том числе отказа от первой
пробы наркотических средств.
В целом, при комплексном и многоаспектном подходе сотрудника полиции к формированию педагогической профилактики и на этапе ее реализации, повышается реальный шанс предотвратить немедицинское потребление наркотиков, и как следствие, снизить уровень преступности.
В этой связи профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел в
учебных заведениях системы должна предусматривать не просто знания и умения социально-педагогической работы, но, что особенно важно, умения работать во взаимодействии с целевой аудиторией и с многочисленными организациями, ответственными в
настоящее время за работу по профилактике наркомании на всех уровнях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Ирина Геннадьевна Козлова, кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования у младших школьников практикоориентированных знаний с учетом региональных особенностей. Младшим школьникам необходимо
рассказывать о родном крае на различных школьных дисциплинах, в том числе на уроках и во внеурочной деятельности по математике. Цель исследования – рассмотреть влияние использования
задач с краеведческим содержанием на повышение интереса к математике и родному краю. Результаты показали значительное повышение интереса к окружающей действительности.
Ключевые слова: практико-ориентированные знания, региональные особенности, процесс
обучения математике.
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FORMATION OF PRACTICE-ORIENTED KNOWLEDGE IN MATHEMATICS
LESSONS AT PRIMARY SCHOOL
Irina Gennadyevna Kozlova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, South
Ural State Humanitarian-pedagogical University, Chelyabinsk
Abstract
The article deals with the formation of practice-oriented knowledge among the primary school
children, taking into account the regional characteristics. Primary school children should be taught about
their native land in various school subjects, including lessons and extracurricular activities in mathematics.
The purpose of the study is to consider the impact of using problems with local history content on increasing interest in mathematics and the native land. The results showed the significant increase in interest in
the surrounding reality.
Keywords: practice-oriented knowledge, regional features, process of teaching mathematics.

ВВЕДЕНИЕ
В профессиональном стандарте педагога указывается, что учитель математики
должен совместно с учащимися анализировать учебные и жизненные ситуации, в которых можно применить математический аппарат и математические инструменты. Поэтому
многие ученые уделяют особое внимание вопросам практико-ориентированного образования в школе и подготовки специалистов. Егупова М.В. в своих исследованиях предлагает модель методической системы подготовки учителей к практико-ориентированному
обучению [1]. Предложенная модель коррелирует с проведенным исследованием.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования подчеркивается, что в ходе обучения «школьники овладеют основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края». [2, с. 270]. Для начального общего
образования характерно, что 20% от общего объема образовательной программы начального общего образования формируется образовательным учреждением. Содержательное
наполнение части основной образовательной программы должно отражать образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе по изучению региональных особенностей. Для формирования адекватной региональной и локальной (местной) идентичности детей, западноевропейские специалисты рекомендуют использовать в
образовательных программах «спиральный подход», учитывающий возрастные познавательные возможности, интересы и потребности школьников. При этом обучающиеся сначала знакомятся с локальным (местным) пространством в пределах собственного непосредственного субъектного опыта, постепенно охватывая в своем восприятии территории
все более широких масштабов.
РКЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе проведения уроков и во внеурочной деятельности по математике учитель может использовать материал о ближайшем окружении учащихся начальных классов, о реках, озерах, городах, географических объектах Южного Урала. Исследование
проводилось со школьниками 3-х классов. Цель исследования – рассмотреть влияние использования задач с краеведческим содержанием на повышение интереса к математике и
родному краю.
В ходе проведения уроков обучающимся предлагались задачи с краеведческим содержанием. Например. Задача: «Озеро Увильды самое большое в Челябинской области по
запасам воды – 1 000 000 000 куб.м. Сколько воды в озере Тургояк, если известно, что в
озере Увильды воды в 2 раза больше?». Решение задачи проходило с комментированием
практического опыта школьников о сведениях, о самых красивых озерах Челябинской об161
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ласти – озерах Тургояк и Увильды. Активное включение школьников в процесс обсуждения положительно влияло на повышение интереса к процессу обучения в целом.
Предлагался другой вид работы с текстовыми задачами. Для этого школьникам
предлагались задачи различного уровня сложности. Приведем примеры задач, у которых
в основу положен один и тот же краеведческий материал, но задачи отличаются уровнем
сложности в решении и представлении материала. Например. Задачи под общим названием – «Сколько жителей?». В представленных задачах для удобства расчета данные округлены.
1. Сколько жителей в самом большом городе области – Челябинске, если в нем
проживает каждый третий из 3 600 000 человек, проживающих в Челябинской области?
2. Каково население самого малочисленного города области – Верхнеуральска,
если число жителей в нем в 120 раз меньше, чем в областном центре, где проживает каждый третий из 3 600 000 жителей Челябинской области?
3. Сколько человек живет в Челябинской области, если каждый третий житель –
челябинец, а остальных жителей можно разместить в 240 таких городах как Верхнеуральск, где проживает 10000 человек?
Школьники сами выбирали уровень сложности и предлагали способы решения задач. Для обучающихся особую трудность составляет переход от словесных формулировок
в знаково-символическую форму, о чем свидетельствуют работы исследователей. [3]. Если задачи формулируются в интересной, познавательной форме, то улучшается процесс
осознания словесной формулировки задачи, что впоследствии облегчает процесс построения схем к задачам. В то же время младшие школьники получают в интересной, познавательной форме представление о численности населения в городах Челябинской области,
Рассмотрим другой пример задачи «Сколько в лесу лосей?»
1. Охотоведы насчитали в Нязепетровском районе 2500 лосей, а соседнем Кусинском районе на 1955 меньше. Сколько лосей в лесах Кусинского района?
2. В окрестностях городов Кыштыма и Карабаша живут 1150 лосей. Сколько лосей насчитали охотоведы в окрестностях города Кыштыма, если в лесах около Карабаша
их больше на 150?
3. Охотоведы насчитали в Нязепетровском районе 2500 лосей. В соседних районах лось встречается гораздо реже. Сколько всего лосей в северо-западной части нашей
области, если в Кусинском районе их меньше, чем в Нязепетровском районе на 1955 лосей, в лесах вокруг Кыштыма в пять раз меньше, чем в Нязепетровском районе, а в
окрестностях города Карабаша их больше, чем вокруг Кыштыма, на 150 лосей?
На констатирующем и контрольном этапах исследования проводилось анкетирование, которое показало, что интерес к математике и родному краю значительно вырос. Но,
к сожалению, к математике гораздо меньше, чем к краеведческим знаниям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение задач основанных на краеведческом материале, помогает не только лучше усвоить математику, но и развить интерес к родному краю, что является одной из важных составляющих в воспитании патриотизма у младших школьников.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРЕНЕРОВ ПО ВОСТОЧНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ В
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Аннотация
Восточные единоборства являются древнейшими школами подготовки. Они несут в себе
традиции и техники на протяжении долгого времени, воспитывают дисциплину и уважение к старшим. Именно по этой причине они в настоящее время пользуются огромной популярностью. Но
спортивная отрасль активно развивается, а восточные единоборства несколько десятилетий являются одними из самых популярных спортивных дисциплин в мире, включенных в программу
Олимпийских игр. Стоит отметить, что тренеры придерживаются традиционного подхода при построении тренировочных программ и не всегда включают новейшие методики в учебнотренировочный процесс. В данной работе мы проведем исследование на предмет использования
тренерами по единоборствам технических, информационных средств и инноваций в тренировочном
процессе спортсменов. Данная работа будет полезна тренерам-преподавателям различных видов
единоборств, а также другим работникам спортивной отрасли.
Ключевые слова: тренировочный процесс, восточные единоборства, тренеры, средства,
спортивная деятельность.
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ANALYSIS OF THE WORK OF MARTIAL ARTS COACHES IN MODERN
CONDITIONS
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candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, School of Pedagogy branch of the Far Eastern Federal University, Ussuriysk
Abstract
Oriental martial arts are the oldest training schools. They carry traditions and techniques for a long
time, developing discipline and respect for elders. It is for this reason that they are currently very popular.
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But the sports industry is actively developing, and martial arts for several decades have been one of the
most popular sports disciplines in the world, included in the program of the Olympic Games. It is worth
noting that coaches adhere to the traditional approach, when building up training programs and do not always include the latest techniques in the training process. In this work, we will conduct the study on the
use of technical, informational means and innovations by martial arts coaches in the training process of
athletes. This work will be useful to trainers-teachers of various types of martial arts, as well as other
workers in the sports industry.
Keywords: training process, martial arts, coaches, means, sports activities.

Известно, что в настоящее время занятия восточными единоборствами достаточно
популярны у нас в стране. В процессе занятий решаются не только образовательные,
оздоровительные, но и воспитательные задачи, у спортсменов формируются такие качества как: целеустремлённость, терпение, уважение к старшим.
Восточные единоборства – виды спорта, имеющие прикладное значение, спортсмены овладевают приемами самообороны и боевых искусств, это зрелищные виды спорта. Есть характерная особенность занятий единоборствами. Восточные единоборства достаточно травмоопасны, но тренеры уделяют повышенное внимание к качественной
экипировке, используемой в конкретном виде спорта, сохраняя тем самым здоровье
спортсменов. Этими факторами объясняется популярность восточных единоборств.
Многие современные школы восточных единоборств в настоящее время придерживаются традиционного подхода в построении тренировочных занятий, ведь традиции в
данных видах единоборств формировались на протяжении долгого времени. Но есть и
новаторы, тренеры, пробующие внедрять инновационные средства, методы и формы в
подготовку своих спортсменов. Следует отметить, что данная тенденция развивается, поскольку учебно-тренировочный процесс в современных условиях необходимо разнообразить и дополнять новыми элементами [1, 3, 5].
Использование новейших технических, информационных средств и инновационных методов и форм подготовки единоборцев является сегодня необходимостью. Ведь мы
живем в век научно-технического прогресса, и спортивная отрасль также не стоит на месте. Стоит принять во внимание, что среди различных стилей восточных единоборств регулярно проводятся мировые чемпионаты и первенства в различных дисциплинах кумите
(поединки), ката (технический комплекс, состоящий из защитных и нападающих (ударных) действий). О росте конкуренции и популярности нам говорит увеличение медиа ресурсов, статей и телепрограмм о восточных единоборствах. Трансляции, показываемые
на телевидении и в сети интернет, начиная от уровня всемирных и заканчивая соревнованиями краевого уровня, пользуются спросом среди фанатов единоборств. В связи с данными тенденциями появилась необходимость анализа работы тренеров по данным видам
единоборств в сложившихся условиях [2, 4, 6].
Целью нашего исследования является проведение анкетирования тренеров на
предмет использования инноваций в тренировочном процессе спортсменов-единоборцев
в современных условиях.
Задачи исследования:
1. Провести анкетирование тренеров на предмет знаний и использования инноваций в тренировочном процессе.
2. Проанализировать использование методик тренерами по единоборствам в современных условиях.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для того, чтобы провести анализ работы тренеров по единоборствам в современных условиях нами были опрошены 30 тренеров-преподавателей по Кудо и Карате, осуществляющих свою профессиональную деятельность в ДЮСШ, СК «Локомотив», СК
«Патриот» и в других спортивных клубах г. Уссурийска. Была составлена авторская анкета смешанного типа, содержащая вопросы о знаниях инноваций в области физической
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культуры и спорте; их использовании в тренировочном процессе; о том, как, по мнению
респондентов, включение инноваций влияет на спортивные результаты; а также о знании
инновационных методик и программ подготовки спортсменов-единоборцев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После проведения анкетирования были получены следующие данные.
Таблица 1 – Результаты анкетирования тренеров-преподавателей
№
1
2
3
4

1
да
да
нет
да

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

да
да
да
да
да
да
нет
нет
да
да
нет
да
да
нет
да
да
да
нет
да
да
да

26
27
28
29
30

да
да
да
да
да

2
нет
нет
нет
использование камер, аутогенная
тренировка
нет
нет
нет
аутогенная тренировка
аутогенная тренировка
нет
нет
нет
аутогенная тренировка
нет
нет
нет
аутогенная тренировка
нет
нет
аутогенная тренировка
аутогенная тренировка
нет
нет
нет
использование камер, аутогенная
тренировка
нет
нет
нет
нет
нет

3
да
да
да
да

4
нет
да
нет
да

5
авторская
авторская
ДЮСШ
авторская с использованием инноваций

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

да
да
да
да
да
нет
да
да
нет
да
да
нет
да
да
да
нет
да
нет
да
да
да

ДЮСШ
авторская
авторская
авторская
авторская с использованием инноваций
ДЮСШ
авторская
авторская
ДЮСШ
авторская
авторская
авторская
авторская
авторская
ДЮСШ
ДЮСШ
авторская с использованием инноваций
ДЮСШ
авторская
авторская
авторская с использованием инноваций

да
да
да
да
да

нет
да
нет
да
нет

авторская
авторская
ДЮСШ
авторская
авторская

Вопросы, используемые в анкетировании:
1. Знаете ли Вы, что такое инновации в области физической культуры и спорта?
2. Используете ли Вы какие-либо новейшие технические средства в тренировочном процессе?
3. Как Вы считаете, данные средства положительно влияют на результаты спортсменов?
4. Знакомы ли Вам методики тренировок с использованием инновационных методов и технических средств?
5. Какую методику Вы используете в своем тренировочном процессе?
Исходя из полученных данных, можно отметить следующее: из 30-ти тренеров 24
человека ответили, что им известно об инновациях в сфере физической культуры и спорта, что составило 80%; 20% указали на незнание инноваций.
Далее респонденты ответили на второй вопрос об использовании инноваций в
учебно-тренировочном процессе. 6,7% опрошенных используют в учебно-тренировочном
процессе видеокамеры и аутогенную тренировку (2 из 30); 20% опрошенных используют
аутогенную тренировку (6 из 30); 73,3% не используют инноваций в тренировочном про165
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цессе (22 из 30).
Стоит отметить, что все опрашиваемые тренеры-преподаватели считают, что внедрение инноваций в учебно-тренировочный процесс спортсменов единоборцев положительно скажется на результатах соревнований (100%).
На вопрос о знании методик с использованием инноваций в подготовке спортсменов, опрашиваемые ответили следующим образом: 67% знакомы с методиками тренировок с использованием инноваций (20 из 30); 33% не знают о данных методиках (10 из 30).
Также респонденты ответили на вопрос, по какой программе проводится учебнотренировочный процесс. 60% используют авторскую программу тренировок (18 из 30);
27% работают по программе ДЮСШ (8 из 30); 13% используют авторскую программу с
использованием инноваций в тренировочном процессе (4 из 30).
ВЫВОД
Исходя из вышеизложенного можно отметить следующее:
 80% опрашиваемым известно об инновациях в сфере физической культуры и
спорта; но не все их используют;
 67% тренеров имеют представление о методиках с применением инноваций в
единоборствах;
 13% тренеров используют авторские методики тренировок с применением инноваций.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА:
ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ И АВТОРСКИЙ ПОДХОД К
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Андрей Михайлович Корчевский, кандидат педагогических наук, Елена Владимировна
Токарь, кандидат педагогических наук, доцент, Амурский государственный университет, г. Благовещенск
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся научных исследований качества жизни преподавателей высших учебных заведений, выполненных российскими учеными. Представлен авторский подход к формированию качества жизни преподавателей Амурского государственного университета. Предложена эффективная технология повышения качества жизни преподавателей на основе
использования средств оздоровительной физической культуры и компьютерных технологий. Каждый преподаватель получает рекомендации по нагрузке, программы тренировок, комплексы физических упражнений в виде компьютерных распечаток. Встроенный в компьютерную программу
«архив» позволяет сохранять результаты каждого тестирования, а также анализировать динамику
развития. Данная информация становится мотивирующим фактором, побуждающим педагога к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям. Конечная цель такого управления – стойкое улучшение здоровья преподавателя и, следовательно, качества жизни. Нами проведены экспериментальные исследования, в результате которых доказана эффективность разработанной
технологии.
Ключевые слова: качество жизни, преподаватели вуза, технология, физкультурнооздоровительные средства, компьютерная программа.
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IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF UNIVERSITY TEACHERS: RESEARCH
BY RUSSIAN SCIENTISTS AND AUTHOR'S APPROACH TO SOLVING THE
PROBLEM
Andrew Mikhaylovich Korchevsky, the candidate of pedagogical sciences, Elena Vladimirovna Tokar, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Amur State University,
Blagoveshchensk
Abstract
The article discusses the issues related to scientific research on the quality of life of teachers of
higher educational institutions, carried out by Russian scientists. The author's approach to the formation of
the quality of life of teachers Amur State University has been presented. The effective technology for improving the quality of life of teachers based on the use of health-improving physical culture and computer
technologies is proposed. Each teacher receives recommendations on the load, training programs, exercise
complexes in the form of computer printouts. The "archive" built into the computer program allows saving
the results of each test, as well as analyzing the dynamics of development. This information becomes a
motivating factor prompting the teacher to systematic physical culture and health related activities. The
ultimate goal of such management is to permanently improve the health of the teacher and therefore the
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quality of life. We have carried out experimental studies, as a result of which the effectiveness of the developed technology has been proved.
Keywords: quality of life, university teachers, technology, physical culture and health-improving
means, computer program.

На современном этапе реформирования российского общества, проблемы качества
жизни человека являются очень важными. По мнению А.В. Лейфа (2010), «качество жизни – это комплекс физических, эмоциональных, психических, интеллектуальных и общекультурных факторов, определяющих способность человека к функционированию в обществе, а также его удовлетворенность жизнью». Автором также отмечается, что
необходимым базисом для развития качества жизни является здоровье, здоровый образ
жизни и физическая активность [4].
Исследованиями качества жизни (далее – КЖ) преподавателей вузов занимались
У.А. Казакова (2010), В.А. Колонтаев (2011), Д.А. Толмачев (2012).
В.А. Колонтаев (2011) провел работу, доказывающую, что качество жизни является
комплексной производной от экономических, социальных, исторических, географических
и иных составляющих, которые определяют положение личности в обществе [3]. КЖ показывает степень удовлетворенности всех потребностей человека, что помогает выявить
различия в оценке КЖ различных социально-профессиональных групп преподавателей.
Оценка КЖ людей на основе изучения только статистических данных, касающихся обеспеченности тех или иных потребностей является неполной. В исследовании КЖ, автор
определяет интегративный подход, то есть объективный, субъективный и комбинированный, где главным является субъективная оценка КЖ. А.В. Колонтаевым выявлены показатели КЖ педагогов военных вузов, где главными являются занятость, льготы, оплата
труда. Однако такой важный показатель КЖ педагогов, как здоровье, в данной работе не
упоминается.
В этой связи, интересным для наших дальнейших исследований представляется
диссертация Д.А. Толмачева (2012) [5]. Автор на основе комплексного социальногигиенического исследования разработал рекомендации по совершенствованию медикопрофилактических мероприятий, с целью сохранения и укрепления здоровья преподавателей медицинских высших учебных заведений. Оценил КЖ и психологический статус
преподавателей. Разработал программу социально-гигиенического мониторинга здоровья
педагогов.
Психологический подход к анализу КЖ преподавателей, представлен в исследованиях У.А. Казаковой (2010) [2]. Определены факторы субъективного восприятия личностью своей жизни, ее качества, а также психологические составляющие удовлетворенности качеством жизни. Доказано, что удовлетворенность КЖ обусловлена не
объективными условиями жизнедеятельности, а субъективными потребностями ощущать
себя благополучными, и зависит от половых, возрастных и квалификационных показателей.
Важным направлением содействия развитию КЖ становится комплексное сотрудничество медиков, педагогов, в том числе и в области физической культуры. Давно установлено, что одними медицинскими средствами невозможно решить проблемы связанные
со здоровьем, важным является роль физической активности в жизнедеятельности человека, повышении его КЖ.
В этой связи актуальным представляются исследования В.А. Баранова (2011) [1].
Автор показал огромную роль физической активности в повышении КЖ личности. По
его мнению, недооценка важности двигательной активности, инфантилизм общества в
вопросах ЗОЖ приводят к отрицательным изменениям в его генофонде, снижению здоровья, увеличению наследственных заболеваний и врожденных патологий. И в результате
способствует снижению качества жизни людей, ее ценности и непосредственно отражается на развитии России. Своими исследованиями автор показал потенциал физической
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культуры в обществе, раскрыл ее аксиологический аспект как существенного условия повышения КЖ российского общества на основе достижения соответствия между телеснобиологическим и социально-культурным развитием человека, его направленности к гармоническому совершенствованию.
Таким образом, изучив работы ученых, можно сделать заключение: несмотря на
большую важность проблемы качества жизни населения нашей страны, а также значительное количество проводимых исследований, многие ее аспекты остаются нерешенными. Особенно актуальным становится поиск путей повышения КЖ взрослого, работоспособного населения, в частности преподавателей университетов. Принимая во внимание
то, что здоровье, здоровый образ жизни и физическая активность – являются важными
составляющими, базисом для повышения КЖ, исследований о формировании КЖ взрослых людей, с использованием физкультурно-оздоровительных средств, не проводилось.
В связи с этим, нами разработана экспериментальная технология, основным результатом функционирования которой является повышение качества жизни преподавателей вуза. Данная технология основана на комплексном использовании физкультурнооздоровительных и компьютерных средств, методов моделирования. Содержание технологии мы представили в виде блоков.
Контрольный блок. В данном блоке определены показатели тестирования физического развития, физической подготовленности (тесты ГТО), УФЗ (по В.И. Белову), качества жизни (по методике ВОЗ КЖ-100).
Экспертный блок. Показатели тестирования анализируются путем экспертной
оценки, на основе сопоставления имеющихся параметров с существующей базой данных
– «модельными характеристиками». Для разработки «модельных характеристик» физического состояния использованы данные тестирования преподавателей вузов Амурской области (мужчин 40–49 лет), имеющих высокие показатели качества жизни (более 100 баллов). Модельные показатели определяли методом математической статистики.
Блок управляющих воздействий. Проведен модельный эксперимент (прогнозирование), определены значимые факторы, влияющие на повышение качества жизни преподавателей, а также разработаны индивидуальные физкультурно-оздоровительные программы. Моделирование показателей физического состояния мужчин, прогнозирование
осуществляется при помощи программы Deductor. В результате «модельного эксперимента» выявлено, что развитие выносливости, силы, жизненной емкости легких может существенно повлиять на качество жизни педагогов. Поэтому упражнения на выносливость
(скандинавская ходьба, медленный бег, езда на велосипеде, плавание, занятия на кардиотренажерах), а также упражнения атлетической гимнастики, являются важными составляющими физкультурно-оздоровительных программ экспериментальной технологии.
Нами разработаны тренировочные программы, с различной силой воздействия нагрузки
на организм занимающихся.
Контроль физического состояния, экспертиза и формирование физкультурнооздоровительных программ, осуществляется при помощи компьютерной программы
«Оценка уровня физического здоровья преподавателей вуза. Программы тренировки»
(Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2016610461 от
12.01.2016 г.). Каждый преподаватель получает рекомендации по нагрузке, программы
тренировок, комплексы физических упражнений в виде компьютерных распечаток.
Встроенный в компьютерную программу «архив» позволяет сохранять результаты каждого тестирования, а также анализировать динамику развития. Данная информация становится мотивирующим фактором, побуждающим педагога к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям. Конечная цель такого управления – стойкое улучшение
здоровья преподавателя и, следовательно, качества жизни. Нами проведены экспериментальные исследования, в результате которых доказана эффективность разработанной технологии.
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Аннотация
Современные информационные технологии, применяемые в образовании, предъявляют повышенные требования к качеству профессиональной подготовки учителя в вузе, способного к развитию процесса самоорганизации за счет активного применения информационных технологий в
образовательном процессе. Целью исследования является моделирование процесса развития самоорганизации будущих педагогов с использованием индивидуальной образовательной траектории в
условиях виртуальной образовательной среды. Разработанная модель процесса развития самоорганизации будущих педагогов с использованием индивидуальной образовательной траектории в
условиях виртуальной образовательной среды может способствовать повышению эффективности
профессиональной подготовки будущих педагогов.
Ключевые слова: самоорганизация, индивидуальная образовательная траектория, виртуальная образовательная среда, подготовка будущих педагогов.
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MODEL OF SELF-ORGANIZATION OF FUTURE TEACHERS WITH THE USE OF
INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY IN A VIRTUAL ENVIRONMENT
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Abstract
Modern information technologies used in education place increased demands on the quality of professional training of a teacher at a university who is capable of developing the process of self-organization
through the active use of information technologies in the educational process. The aim of the study is to
model the process of development of self-organization of future teachers using an individual educational
trajectory in the virtual educational environment. The developed model of the development process of selforganization of future teachers using an individual educational trajectory in the virtual educational environment can help to increase the effectiveness of professional training of future teachers.
Keywords: self-organization, individual educational trajectory, virtual educational environment,
training of future teachers.

ВВЕДЕНИЕ
Современная система высшего образования ориентирована на увеличение доли
самостоятельной работы, способствующей формированию и закреплению общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся и позволяющей сформировать у них способность к самоорганизации и самообразованию. Процесс
профессионального
саморазвития
и
самоорганизации
современного
конкурентоспособного компетентного специалиста возможен в условиях виртуальной образовательной среды, которая содержит инновационные обучающие технологии, информационные ресурсы и средства электронной коммуникации.
Виртуальная образовательная среда как многофункциональная система выступает
средством развития личности в процессе обучения в образовательных организациях
высшего образования, где образовательный комплекс организации служит основой для
построения индивидуальной образовательной траектории. Различные аспекты проблемы
индивидуализации обучения как эффективной технологии развития обучающегося нашли
свое отражение в трудах С. С. Амирова, Г. Ф. Берсеневой, М. А. Галагузовой, В.Н. Донцова, Э. Ф. Зеера, А. Д. Ишкова, А. В. Кирилловой, С. С. Куликовой, Д. В. Орловой, В. А.
Петько, Г.Н. Серикова, А. А. Симоновой, В. А. Филоненко и др. Определяя самоорганизацию как упорядоченную и динамическую структуру личности, характеризующуюся интегративной совокупностью функциональных и личностных компонентов и проявляющуюся в осознанном построении деятельности по развитию «компетентности к
обновлению компетенций» [4], мы обосновываем необходимость рассмотрения компонентов профессиональной самоорганизации, выделения уровней сформированности данных компонентов у будущего учителя, а также выявление педагогических условий формирования умений профессиональной самоорганизации будущих педагогов в условиях
виртуальной образовательной среды. Целью исследования является моделирование процесса развития самоорганизации будущих педагогов с использованием индивидуальной
образовательной траектории в условиях виртуальной образовательной среды.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве основных методов исследования были выбраны анализ научнопедагогической литературы по теме исследования; педагогическое моделирование; диа171

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
гностические методы оценки сформированности умений профессиональной самоорганизации будущих педагогов (опросник Д. А. Ишкова «Диагностика особенностей самоорганизации») [1].
Педагогическое исследование проводилось на базе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета в период апреля 2020 г по июнь
2020 г., в нем приняли участие 83 студента 2 курса, обучающиеся по направлениям
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили
«Начальное образование. Английский язык», «Начальное образование. Дошкольное образование»; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профили «Информатика и
вычислительная техника», «Транспорт». Для представления статистической обработки
материалов исследования был использован стандартный пакет Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью определения уровня сформированности умений профессиональной самоорганизации будущих педагогов был проведен опросник Д. А. Ишкова «Диагностика
особенностей самоорганизации», полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 –Уровень сформированности самоорганизации у будущих педагогов
Уровень самоорганизации
Низкий показатель
Пониженный показатель
Средний низкий показатель
Повышенный показатель
Высокий показатель

Количество исследуемых, чел.
15
31
29
8

Доля исследуемых, %
0%
18%
37%
35%
10%

По результатам диагностики можно констатировать, что большинство исследуемых (65 %) имеет пониженный или средний низкий уровень развития навыков самоорганизации, следовательно, у них будут возникать трудности с построением и реализацией
индивидуальной образовательной траектории. Нами проведён корреляционный анализ
для определения тесноты связи между показателями результатов ЕГЭ при поступлении в
вуз и уровня самоорганизации обучающихся. Коэффициент корреляции – 0,51 (связь заметная).
В основу создания модели самоорганизации будущих педагогов с использованием
индивидуальной образовательной траектории в условиях виртуальной среды были положены следующие блоки: целевой, методологический, технологический, оценочнорезультативный и их связей, комплексность внедрения которых обуславливает результативность достижения сформулированной цели (рисунок 1).
Выделенные блоки модели были конкретизированы относительно педагогической
системы изучаемого процесса и ее особенностей.
Системообразующим компонентов рассматриваемой модели является комплекс необходимых педагогических условий, обеспечивающих достижение эффективного результата процесса самоорганизации будущего педагога. Выбор первого условия был продиктован обновлением содержания подготовки будущего педагога, заключающимся в
увеличении доли самостоятельной работы, усилением практической направленности
дисциплин и внедрением в образовательный процесс информационных технологий,
направленных на самостоятельную работу студентов.
Второе условие заключается в построении индивидуальной образовательной траектории с целью развития уровня самоорганизации будущих педагогов в условиях виртуальной образовательной среды.
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Рисунок 2 – Модель самоорганизации будущих педагогов с использованием индивидуальной образовательной
траектории в условиях виртуальной среды

Для реализации данного условия нами был спроектирован программный продукт
«Самоорганизация учебной деятельности» (рисунок 2). В основе данного программного
продукта лежат следующие функции: самостоятельное планирование студентом хода и
времени выполнения заданий; фиксирование фактического времени на выполнение заданий; проведение рефлексии собственной деятельности по окончании учебного занятия;
анализ преподавателем отчетной документации студентов с целью определения их индивидуальных особенностей при построении учебных занятий [2].
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Рисунок 2 – Пример работы программного продукта «Самоорганизация учебной деятельности»

Общая структура модели характеризуется последовательностью перехода от одного блока к другому для решения задач, направленных на достижение поставленной цели.
В основе целевого блока модели лежат нормативно-правовые компоненты (ФГОС
ВО и профессиональный стандарт педагога), которые обеспечивают прогностическую
функцию модели – подготовку будущего педагога, соответствующего потребностям рынка труда, требованиям профессионального стандарта в высококвалифицированных кадрах.
Методологический блок модели представляет собой совокупность теоретикометодологических положений, определяющих основу проектирования педагогической
деятельности, обеспечивающих достижение поставленной цели, определяющие ее методологические подходы (средовой подход; личностно-ориентированный подход; компетентностный подход; системно-деятельностный подход) и принципы (проектирования;
личностной ориентации), обеспечивающие на практике содержание образовательной
программы подготовки будущего педагога.
Технологический блок модели содержит комплекс педагогических форм, технологий, методов и средств, направленных на эффективное развитие процесса самоорганизации будущего педагога. В качестве методов обучения были использованы пассивные и
активные методы (не имитационные и имитационные методы), реализуемые в рамках
изучения дисциплин. Среди педагогических технологий в учебный процесс студентов
были внедрены следующие технологии: интерактивные; проектного обучения; проблемно-модульного обучения; личностно ориентированные.
Оценочно-результативный блок модели включает компоненты, уровни и результат,
которые направлены на определение продуктивности процесса развития самоорганизации будущего педагога посредством оценивания результатов их учебной деятельности.
Оценивание осуществляется на основе выявления компонентов самоорганизации будущего педагога (целеполагание; анализ ситуации; планирование; самоконтроль; коррекция;
волевые усилия) на следующих уровнях: низкий; пониженный; средний низкий; повышенный; высокий. Результатом предлагаемой модели выступает переход будущего педагога на более высокий уровень самоорганизации.
ВЫВОДЫ
Таким образом, мы считаем, что разработанная нами модель процесса развития
самоорганизации будущих педагогов с использованием индивидуальной образовательной
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траектории в условиях виртуальной образовательной среды будет способствовать повышению эффективности профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе. Описанные материалы исследования могут представлять широкий интерес для системы повышения квалификации педагогов и могут быть использованы в образовательном
процессе вуза.
Работа выполнена при поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», тема «Виртуальная образовательная среда как средство реализации индивидуальной образовательной траектории с целью развития уровня самоорганизации будущих педагогов», заявка ШК-20-04-15/1, 15.04.2020.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СПОРТИВНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ В СКАЛОЛАЗАНИИ
Юрий Васильевич Котченко, кандидат технических наук, доцент, Севастопольский
государственный университет
Аннотация
Представленная методика анализа выступления базируется на закономерностях соревновательного процесса в дисциплине лазания на трудность. На основе анализа выступлений высококвалифицированных спортсменок на крупных международных турнирах, построена математическая
модель и разработаны формулы расчёта оптимальных значений наиболее важных компонентов лазания. Методика позволяет разложить итоговую оценку на составные части, определить количественный вклад и потерянные баллы по каждому компоненту, установить величину скрытого резерва, выявить пути повышения соревновательной эффективности.
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METHOD OF ANALYSIS OF SPORTS PERFORMANCE IN CLIMBING
Yury Vasilievich Kotchenko, the candidate of technical sciences, senior lecturer, Sevastopol
State University
Abstract
The presented technique of performance analysis is based on the principles of the competitive process in the discipline of lead climbing. Based on the analysis of the performances of highly qualified female athletes at major international tournaments, a mathematical model was built and formulae for calculating the optimal values of the most important components of climbing were developed. The technique
allows you to decompose the final assessment into its component parts, to determine the quantitative contribution and lost points for each component, to establish the amount of hidden potential and to identify
ways to increase competitive efficiency.
Keywords: rock climbing, competition, performance analysis, lead climbing, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ спортивного выступления в скалолазании, и в других, близких по характеру двигательной деятельности видах спорта, обычно проводится по файлу видеозаписи.
Тренер и спортсмен находят и обсуждают допущенные технические ошибки или тактические просчеты, что позволяет снизить вероятность их повторения в дальнейшей соревновательной деятельности [1, 2].
Часто в таком в анализе превалирует субъективная часть оценки, поэтому качестве
рабочей гипотезы было предложено наиболее важные показатели выступления выразить
количественно, и таким образом получить более объективную оценку. Для этой цели использовались двигательно-временные характеристики (компоненты) лазания [3, 4]. С их
помощью, достигнутый результат, раскладывался на составные части, что позволило получить оценку вклада по каждой характеристике в отдельности.
Цель исследований. Разработка принципиально новой методики анализа спортивного выступления женщин в лазании на трудность.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика базируется на закономерностях соревновательного процесса (СП) в скалолазании. Исследования проводились на протяжении восьми лет, с 2012 по 2019 гг. Проанализировано 1580 выступлений женщин на 60 этапах кубка мира и пяти чемпионатах
мира.
Методы анализа: кластерный, корреляционный, регрессионный. Используемые
программы: 2.2.1 Terry Pratchett, Excel-2019, Statistika 10.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной статье рассматривается методика анализа с использованием пяти компонентов СП.
• Y – результат выступления. Это итоговый судейский балл по протоколу.
• d – результативное движение. Единичное движение скалолаза с фиксацией очередной зацепки на трассе.
Оптимальное число результативных движений для достижения заданного результата находится по формуле: dopt = 0,962Y
• z – пропущенное движение. Движение, без которого спортсменка смогла пройти
участок трассы и не использовала рабочую зацепку.
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Оптимальное число скрытых движений: zopt = Y – dopt
• t2 – чистое время лазания. Время, в ходе которого спортсменка выполняет любые
активные действия.
Оптимальный показатель чистого времени: t2 = 7,7Y – 0,036Y2
• ρ – плотность лазания. Комплексная характеристика непрерывности и интенсивности лазания.
Оптимальный показатель плотности: ρopt = 119 – 1,9Y + 0,026Y2
• w – темп лазания. Среднее время, используемое спортсменкой для выполнения
одного результативного движения.
Оптимальное значение темпа лазания: wopt = 0,737Y – 0,023Y2 + 2,19Е-04Y3
Для выполнения анализа была построена регрессионная модель СП, позволяющая
с помощью пяти обозначенных компонентов разложить итоговый результат на составные
части:
Y = 1,012z + 0,924d – 0,214w + 0,015ρ + 0,012t2
(1)
где Y – результат выступления; z – скрытые движения; d – результативные движения; w – темп; ρ – плотность; t2 – чистое время лазания.
На начальном этапе анализа необходимо определить оптимальные значения компонентов, требуемые для достижения финиша на анализируемой трассе. Для этого в
формулы оптимума вместо результата (Y), подставляется максимальное значение судейского балла на трассе.
Расчёты выполняются по приведённым формулам оптимума. Затем, найденные оптимальные показатели умножаются на соответствующий коэффициент регрессии (1). Таким образом, определяется величина балла конкретного компонента в максимально возможном результате.
На следующем этапе анализа, с помощью видеозаписи выступления определяются
фактические показатели спортсменки и также, с помощью коэффициентов регрессии
преобразуются в баллы.
Далее от фактических баллов отнимаются оптимальные. Полученная разница, это
потерянные (недополученные) баллы, если они идут со знаком минус. Баллы со знаком
плюс, идут в актив спортсменке, т.е. по этому компоненту она смогла продемонстрировать показатели, превышающие оптимум.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований разработана принципиально новая методика анализа спортивного выступления в лазании на трудность. Методика позволяет разложить итоговую оценку на составные части, определить количественный вклад и потерянные баллы по каждому компоненту, установить величину скрытого резерва, выявить
пути повышения соревновательной эффективности.
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И
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Аннотация
В исследовании установлено, что в различные возрастные периоды анаэробные алактатные
способности по-разному влияют на изменчивость показателей, характеризующих функциональное
состояние детей в условиях спокойного бодрствования и при тестовых когнитивных нагрузках. Сила влияния фактора алактатной анаэробной работоспособности на физиологические, поведенческие
и субъективные показатели функционального состояния находилась у детей 7-8 лет в диапазоне от
4,5 до 7,8%, а у детей 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%. Количество переменных в отношении которых выявлено статистически значимое воздействие в рассматриваемых возрастных группах существенно
отличается.
Ключевые слова: функциональное состояние, алактатная анаэробная способность, напряженная когнитивная нагрузка.
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senior research associate, Vadim Petrovich Chicherin, the candidate of pedagogical sciences,
department chair, State University of Management, Moscow; Elena Vasilievna Savushkina,
the senior teacher, Yanka Kupala State University of Grodno
178

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
Abstract
The study found that in different age periods, the anaerobic alactate abilities have different effects
on the variability of indicators characterizing the functional state of children in conditions of calm wakefulness and under test cognitive loads. The strength of the influence of the factor of alactate anaerobic performance on physiological, behavioral and subjective indicators of the functional state among the children
of 7-8 years old in the range from 4.5 to 7.8%, and among the children aged 9-10 years old - from 4.4 to
8.2%. The number of variables for which the statistically significant impact was revealed in the age groups
under consideration differs significantly.
Keywords: functional state, alactic anaerobic capacity, intense cognitive load.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, алактатный анаэробный механизм ресинтеза АТФ играет решающую
роль в энергообеспечении кратковременной работы максимальной мощности, а также при
«мгновенном» переходе от состояния относительного покоя к мышечной деятельности [7,
2]. Поэтому энергообеспечение скоростных, силовых и скоростно-силовых упражнений
происходит преимущественного за счет участия этого механизма. Имеющиеся научные
данные свидетельствуют, что биоэнергетические способности не только являются ведущими факторами, определяющими физическую работоспособность и двигательную подготовленность человека в возрастном аспекте [4, 10, 13], но и особенности психофизиологических изменений функционального состояния (ФС) при напряженной
познавательной деятельности и психосоциальном стрессе [17, 14, 15]. Однако в опубликованных работах практически отсутствуют сведения о влиянии алактатного анаэробного
компонента мышечной работоспособности на разные аспекты функционального состояния детей младшего школьного возраста в рассматриваемых условиях.
Цель исследования – выявить особенности влияния алактатного анаэробного компонента физической работоспособности на ФС детей 7-8 и 9-10 лет при когнитивных
нагрузках различной степени сложности.
МЕТОДИКА
В исследовании участвовали здоровы дети 7-8 (n=128) и 9-10 лет (n=91). По результатам выполнения корректурной пробы в лабораторных условиях и в динамике учебной недели (до и после уроков), определяли количество просмотренных знаков (А) и продуктивность деятельности (Q). Обследование осуществлялось в трех экспериментальных
ситуациях: 1) состояние спокойного бодрствования, 2) «автотемп», 3) максимальный темп
при «угрозе наказания». В покое и после введения инструкций с помощью теста Люшера
определяли уровень ситуативной тревожности (СТ) и коэффициент вегетативного тонуса
(КВТ) [9]. Ситуативная тревожность диагностировалась также с помощью зрительноаналоговой шкалы (ЗАШТР).
Для оценки ФС регистрировали сердечный ритм и артериальное давление крови.
При этом по методике Р.М. Баевского определяли среднюю продолжительность R-R интервала (M), моду (Мо), амплитуду моды (АМо), вариационный размах (MxDMn), среднеквадратическое отклонение RR-интервала (SDNN), индекс напряжения (SI), пиковую
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) давление крови определяли аускультативным методом, рассчитывали пульсовое (ПД) и среднее давление (САД), вегетативный индекс Кердо (ВИК), двойное произведение (ДП), показатели эффективности кровообращения (СД/ЧСС) и адаптационного потенциала (АП).
На основании соотнесения результативности работы с величиной вегетативных сдвигов
при её выполнении определяли показатели эффективности деятельности: Q/ЧСС, Q/SI,
Q/ДП, A/ЧСС, A/SI, A/ДП [5].
Индивидуально-психологические особенности изучались на основе использования
модифицированной шкалы тревожности Кондаша (межличностная – МТ, самооценочная,
школьная, общая тревожность) [6].
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Алактатная анаэробная способность оценивалась по мощности нагрузки, предельное время выполнения которой составило 1 с (W1) [4, 10], интенсивности накопления
пульсового долга (ИНПД) после нагрузки максимальной мощности [10], максимальной
силы (МС), результатам бега на 20 м, прыжка в длину с места. По каждому показателю
определяли уровень работоспособности: высокому уровню соответствовала оценка в 3
балла; среднему – 2 балла; низкому – 1 балл. Общая оценка анаэробного алактатного
компонента работоспособности находилась по сумме баллов. На этой основе выделялись
3 градации оценок.
В ходе исследования использовался дисперсионный анализ двухфакторных ортогональных комплексов, позволяющий оценить не только влияние алактатной анаэробной
работоспособности в отдельности, но и синергетический эффект с гликолитической анаэробной и аэробной работоспособностью. Оценку силы влияния факторов на результативный признак проводили с помощью метода, предложенного Н.А. Плохинским [6].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью дисперсионного анализа были получены данные, свидетельствующие,
что алактатные анаэробные компоненты физической работоспособности оказывают статистически существенное (p<0,05–0,01) влияние на некоторые физиологические, психологические и поведенческие показатели ФС (таблица).
Таблица – Влияние анаэробного алактатного компонента физической работоспособности
на ФС детей 7-8 и 9-10 лет (дисперсионный анализ)

Факторы
p
Влияние (hх2),%
7-8 лет
ДД1 мм. рт. ст.
С
p<0,05
4,51
ДД2, мм. рт. ст.
А*С
p<0,05
4,54
ПД1, мм. рт. ст.
А*С
p<0,05
7,82
САД1, мм. рт. ст.
А*С
p<0,05
6,95
КВТ2, отн.ед
A*C
p<0,05
5,88
9-10 лет
RRNN1, с
C
p<0,05
4,46
SDNN0, с
C
p<0,05
6,11
АМо0,%
C
p<0,05
5,85
Aптдо, знаков
C
p<0,01
4,68
Aптпосле, знаков
C
p<0,05
8,21
МТ, балл
C
p<0,05
4,68
Q2, отн.ед
A*C
p<0,05
4,85
КВТ2, отн.ед
A*C
p<0,05
5,32
ЗАШТР, мм
A*C
p<0,05
4,43
СД/ЧСС0,
B*C
p<0,05
7,06
Aвтпосле, знаков
B*C
p<0,05
4,85
СД1, мм. рт. ст.
B*C
p<0,05
6,28
ДП1, отн.ед
B*C
p<0,05
5,59
Примечание: фактор С – алактатная анаэробная способность, фактор B – гликолитическая анаэробная
способность, фактор А – аэробная способность. 0– фоновое состояние; 1– работа в режиме автотемпа; 2 – работа
в режиме максимального темпа.
Показатель

В возрасте 7-8 лет обнаружено значимое воздействие на 1 показатель, в 9-10 лет –
на 6 показателей. Анаэробная алактатная способность у детей 7-8 лет влияет на уровень
диастолического давления крови при выполнении тестового задания в режиме автотемпа
(ДД1), а 9-10 лет – на среднюю продолжительность R-R интервала (RRNN0), амплитуду
моды (АМо0), среднее квадратическое отклонение R-R интервалов (SDNN) в состоянии
покоя, межличностную тревожность (МТ), скорость умственной работы в пятницу до
(Аптдо) и после уроков (Аптпосле) в школе (таблица).
Взаимодействие алактатной анаэробной работоспособности с гликолитичекой
анаэробной и аэробной способностями в ряде случаев также было статистически значи180
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мым. Совместное влияние алактатных анаэробных и аэробных способностей в 7-8 лет
было существенным в отношении пульсового (ПД1) и среднего (САД1) давления крови
при выполнении тестового задания в режиме автотемпа, диастолического (ДД2) давления
крови и коэффициента вегетативного тонуса (КВТ2) при выполнении тестового задания в
режиме максимального темпа, в 9-10 лет – субъективной оценки тревожности по зрительно-аналоговой шкале (ЗАШТР), показателя продуктивности работы (Q2) и коэффициента вегетативного тонуса (КВТ2) при выполнении тестового задания в режиме максимального темпа (таблица).
Взаимовлияние алактатных анаэробных и гликолитических анаэробных способностей было статистически значимым только в возрасте 9-10 лет. Синергетический эффект
этого воздействия проявился в отношении показателя эффективности функционирования
системы кровообращения в состоянии покоя (СД/ЧСС0), систолического давления крови
(СД1) и двойного произведения (ДП1) при выполнении тестового задания в режиме автотемпа, скорости умственной работы во вторник до (Автдо) уроков в школе (таблица).
В результате применения дисперсионного анализа были получены данные, свидетельствующие, что анаэробные алактатные компоненты физической работоспособности
детей 7-8 и 9-10 лет оказывают значимое воздействие на отдельные показатели вегетативного статуса, эффективности и психофизиологической цены напряженной когнитивной деятельности, личностную тревожность. Полученные результаты указывают, что нулевая гипотеза опровергается на высоком уровне значимости как в отношении фактора
алактатной анаэробной способности, так и его взаимодействия с факторами гликолитической анаэробной и аэробной работоспособности. Обнаруженные различия, касающиеся
влияния уровня анаэробных алактатных возможностей на ФС школьников 7-8 и 9-10 лет,
вероятно, в значительной степени обусловлены гетерохронностью и нелинейностью развития ключевых физиологических систем [11, 8], участвующих в реализации физической
активности и, прежде всего, системы энергетического обеспечения мышечной деятельности [4, 10, 13], а также разной степенью сформированности механизмов модулирующей
системы мозга [12, 1] в рассматриваемые возрастные периоды.
Сила влияния факторов и их сочетаний для различных переменных у школьников
7-8 лет находилась в диапазоне от 4,5 до 7,8%, 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%. Видно, что наряду с влиянием уровня развития анаэробных алактатных возможностей на величину ряда
используемых психофизиологических показателей, анаэробная гликолитическая и аэробная производительность организма также оказывает существенное воздействие на различные аспекты ФС, при этом влияние аэробных, анаэробных гликолитических и анаэробных алактатных компонентов работоспособности на ФС не всегда носит
однонаправленный характер.
Полученные данные согласуются с результатами ряда исследований, выявивших
выраженное воздействие анаэробных возможностей на различные показатели ФС организма в условиях психологического стресса и напряженных когнитивных нагрузок [18,
19, 16, 17, 14, 15]. Необходимо подчеркнуть, что обнаруженная специфика влияния алактатных анаэробных компонентов физической работоспособности на ФС детей рассматриваемых возрастных групп, как было отмечено выше, в значительной степени определяется развитием основных физиологических систем [11, 1, 12] и преобразованиями
мышечной энергетики [4, 10, 13] на разных этапах онтогенеза.
Особенности ФС детей с высоким уровнем анаэробной алактатной работоспособности, могут быть связаны и с требованиями, предъявляемыми кратковременной работой
максимальной мощности к возбудимости и реактивности ЦНС. Известно, что тренировочные
эффекты интенсивных нагрузок максимальной мощности стимулируют повышение возбудимости коры головного мозга, тогда как нагрузки умеренной и большой мощности обусловливают снижение возбудимости ЦНС и усиление процессов торможения [3]. Однако этот вопрос,
как и рассматриваемая проблема в целом, нуждается в дальнейшей глубокой и всесторонней
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проработке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показывают, что в младшем
школьном возрасте анаэробные алактатные способности, как независимо от других биоэнергетических факторов, так и во взаимодействии с анаэробными гликолитическими и
аэробными возможностями организма, влияют на изменчивость показателей, характеризующих функциональное состояние детей в условиях спокойного бодрствования и при
тестовых когнитивных нагрузках. Сила влияния фактора алактатной анаэробной работоспособности на различные физиологические, поведенческие и субъективные показатели
функционального состояния находилась у детей 7-8 лет в диапазоне от 4,5 до 7,8%, а у
детей 9-10 лет – от 4,4 до 8,2%, при этом количество переменных в отношении которых
выявлено статистически значимое воздействие в рассматриваемых возрастных группах
существенно отличается.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-013-00093).
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УДК 796.422.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТА КОНКОНИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ,
БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ
Валерий Дмитриевич Кряжев, доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник, Федеральный научный центр физической культуры и спорта, г. Москва; Эльдар
Асафович Аленуров, кандидат социологических наук, доцент, Российский государственный социальный университет, г. Москва; Роман Борисович Краснов, доцент, Пензенский государственный университет; Ирина Викторовна Назарова, доцент, Российский
государственный университет правосудия, г. Москва
Аннотация
Введение. Тест итальянского профессора Франческо Конкони в различных модификациях с
успехом используется для оценки пульсового порога. Однако протокол тестирования для определения анаэробного порога, критической скорости бега и применение полученных данных в тренировке студентов, бегунов на средние дистанции обоснованы еще недостаточно. Цель исследования –
обоснование протокола теста Конкони для оценки режимов тренировочных нагрузок и управления
тренировочным процессом студентов, бегунов на средние дистанции. Методика и организация исследования. У 8-ми бегунов на средние дистанции в возрасте 19–21 год в тренировочных занятиях
во время разминки регистрировалась зависимость частоты пульса от скорости бега в тесте с повышением скорости на каждом 200 метровом отрезке дорожки стадиона (тест Конкони). Пульсовой
порог определялся по точке локализации излома прогнозируемой линейной зависимости. Анаэробный порог оценивался, как значение пульсового порога минус 0,2 м/сек. Критическая скорость бега
определялась как скорость бега при максимальной частоте сердечных сокращений. Результаты исследования и их обсуждение. Начальная скорость тестирования, адекватная для бегунов-студентов
соответствует 75–65 секундам на преодоление 200 метрового отрезка. На первых ступенях теста
время сокращается на 3, а затем на 2 секунды. Получена динамика исследуемых показателей за 12
недель тренировочного цикла. Анаэробный порог возрос с 3,35±0,33 до 3,69±0,29 м/с (P ≤0,05).
Критическая скорость повысилась с 4,62±0,36 до 5,01±0,32 м/с (P ≤0,05). Колебания функционального состояния, оцениваемого по значениям пульсового порога в недельном микроцикле, лежат в
пределах 0,2 м/с, по которым можно найти фазы сверхвостановления для проведения интенсивных
тренировок. Выводы. Тест Конкони, реализованный на основе индивидуальных пульсометров и
спортивных часов является удобным средством для определения биоэнергетических показателей:
анаэробного порога и критической скорости, на основе которым определяется тренировочная скорость и отслеживается динамика функционального состояния.
Ключевые слова: тест Конкони, бег на средние дистанции, студенты, анаэробный порог,
критическая скорость.
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USING THE CONCONI’S TEST AT THE TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS,
THE MIDDLE-DISTANCE RUNNERS
Valery Dmitrievich Kryazhev, the doctor of pedagogical science, leading scientific associate,
Federal Scientific Center for Physical Culture and Sport, Moscow; Eldar Asafovich Alenurov,
the candidate of sociological science, senior lecturer, Russian State Social University, Moscow;
Roman Borisovich Krasnov, the senior teacher, Penza State University; Irina Viktorovna
Nazarova, the senior lecturer, Russian State University of Justice, Moscow
Abstract
Introduction. The test of Italian professor Francesco Conconi is successfully used to estimate the
pulse threshold. However, the testing protocol for assessing the anaerobic threshold, the critical speed of
running and the application of the data obtained in the training of students, middle-distance runners, are
not yet justified enough. The purpose of the study is to substantiate the Conconi’s test protocol to assess
training exercise regimes and manage the training process of students, middle-distance runners. Methodol-
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ogy and organization of research. Eight middle-distance runners aged 19 to 21 in training sessions during
the warm-up recorded a heart rate dependence on the speed of running in the test with an increase in speed
on each 200-meter section of the stadium track (Conconi’s test). The pulse threshold was determined by
the point of deflection from the expected linearity of the relationship. The anaerobic threshold was assessed as a pulse threshold of minus 0.2 m/s. Critical running speed was defined as running speed at maximum heart rate. The results of the study and their discussion. The initial test speed, adequate for student
runners, corresponds to 75–65 seconds to overcome the 200-meter segment. At the first stages of the test,
the time of 200-meter running is reduced by 3 seconds, and then by 2 seconds. The dynamics of the research indicators for 12 weeks of the training cycle have been obtained. The anaerobic threshold has increased from 3.35±0.33 to 3.69±0.29 m/s (P ≤0.05). The critical speed has increased from 4.62±0.36 to
5.01±0.32 m/s (P ≤0.05). Fluctuations of the running performance, estimated by the values of the pulse
threshold, in the weekly cycle lie within 0.2 m/s, which can be found phases of super-recovery, in which
intensive training is carried out. Conclusions. The Conconi’s test, based on individual heart rate monitors
and sports watches, is a convenient tool for determining bioenergy indicators: anaerobic threshold and critical speed, on the basis of which the training speed is determined and the dynamics of the functional state
are tracked.
Keywords: Conconi’s test, middle-distance, students, anaerobic threshold, critical speed.

ВВЕДЕНИЕ
Значение анаэробного порога (АнП) и критической скорости бега (Vкр) являются
важными показателями для оценки функционального состояния спортсменов и для
управления тренировочным процессом [1, 3]. Однако, определение этих показателей
обычно проводится в лабораторных условиях и требует наличия специальной аппаратуры
и квалифицированного персонала, что является трудновыполнимым в условиях подготовки бегунов, студентов вузов. Поэтому была предпринята попытка разработки не инвазивных методов определения анаэробного порога и критической скорости [4,6]. К числу таких методов относится и тест Конкони, в основе которого лежит определение «точки
перегиба» линейной зависимости «ЧСС – скорость бега» [5]. Скорость, при которой
наблюдается «точка перегиба» назвали «пульсовым порогом». Несмотря на то, что ряд
исследователей считает, что тест Конкони не имеет физиологического смысла, тем не менее, 30-ти летний опыт его использования указывает на большие возможности этого метода, при определенной его модификации, для оценки биоэнергетических показателей
бега [7]. Однако, протокол тестирования, адекватный уровню подготовленности студенческой молодежи и особенности применения данного метода для управления тренировочным процессом подготовки бегунов-студентов обоснованы еще недостаточно.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие 8 бегунов-студентов технического вуза, специализирующихся в беге на средние дистанции. Средний возраст 19,2±1,2 года, стаж тренировочных занятий 3,2±0,5 года. Рост 178,3±2,3 см, вес 64,2±2,1 г. Результат в беге на 800м
находился в диапазоне 1.54,6–2.03.4, а и в беге на 400м – 49,3–52,6 с. Эксперимент проводился с сентября по январь в течение 12 недель, в осенне-зимнем подготовительном и
предсоревновательном периоде. Для регистрации использовались пульсометры «Polar
H10» и спортивные часы «Sport watch Apple 5». Первоначально, для определения пульсового порога использовался протокол, рекомендованный для теста Конкони [6], который в
ходе исследования был модернизирован для студентов. Тестирование проводилось на 200
метровой беговой дорожке зимнего манежа. После 1 км бега трусцой, при частоте пульса,
примерно равного 110–120 ударов в минуту, бег ускорялся на каждые 200 м, примерно, на
5 секунд в начале теста, затем на 3 секунды в середине и на 2 секунды в финальной части, что соответствует повышению скорости примерно на 0,2 м/с.
И так до отказа, до достижения индивидуального максимального значения ЧСС.
Полученные значения частоты сердечных сокращений в конце каждого отрезка вводились
в компьютер и на основе программы Excel строилась зависимость «ЧСС скорость бега»,
185
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по которой рассчитывалось значение анаэробного порога и критической скорости (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример оценки пульсового порога (Vп), анаэробного порога (Vанр) и критической скорости (Vкр)
в тесте Конкони для спортсмена 1-го спортивного разряда КСВ

Для оценки лактатного порога значение пульсового порога понижалось на 0,2 м/с
[3]. Для контроля динамики функционального состояния использовался укороченный
протокол, включающий 5 первых ступеней, который применялся непосредственно в разминке. На основе линейной аппроксимации оценивался пульсовой порог по полученному
ранее для него индивидуальному значению ЧСС.
Статистический анализ данных включал расчет среднего значения M, среднеквадратического отклонения ẟ. Достоверность различий устанавливалась на уровне P ≤0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
На рисунке 2 представлена зависимость «ЧСС – скорость бега» для всех участников эксперимента.

Рисунок 2 – Семейство графиков «ЧСС – скорость бега», построенных для бегунов на средние дистанции, полученных в тесте Конкони

Показано, что для данного контингента начальная скорость бега для обеспечения
оптимальной начальной нагрузки находилась в диапазоне 2,7–3,0 м/с, что соответствует,
примерно, 75–65 секундам на преодоление 200 метрового отрезка. Конечная скорость бе186
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га в тесте составляло 4,5 – 5.5 м/с, что соответствует, примерно, 44–36 секундам в беге на
200 м. Общее время теста составляет 10–14 минут, количество повторений 10–12. Содержание протокола теста Конкони, рекомендуемого для обследования бегунов-студентов
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Протокол теста Конкони для студентов, бегунов на средние дистанции
Ступень
1
2
3
4
5
6
7
8
Т200, с*
75
70
65
62
59
56
53
50
м/с**
2.7
2.9
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
ЧСС*** уд/мин 130
142
150
155
160
163
167
170
*–
Время преодоления 200 м, с
**–
Значения скорости, округленные до первого знака после запятой.
*** – Ориентировочные значения ЧСС±10 уд/мин.

9
48
4.2
172

10
44
4.5
174

11
42
4.8
176

12
40
5.0
180

Таблица 2 – Динамика биоэнергетических показателей бегунов на средние дистанции за
трех месячный тренировочный период
№
Показатели
1.
Анаэробный порог, м/с
2.
Критическая скорость, м/с
3.
Пульсовая стоимость метра пути, уд/м
* – Все изменения достоверны на уровне P ≤0.05.

Начало M±ẟ
3,35±0,33
4,62±0,36
0,792±0,112

Окончание M±ẟ
3,69±0,29
5,01±0,32
0,743±0,123

В процессе тренировочных занятий выявлено достоверное повышение значений
исследуемых показателей (таблица 2). Отмечено достоверное повышение значения анаэробного порога и критической скорости бега. Это в значительной степени обусловлено
улучшением экономичности бега, оцениваемой уровнем пульсовой стоимости метра пути. В ходе эксперимента выявлено, что на основе использования сокращенного протокола
можно проследить за динамикой беговой работоспособности в тренировочных микроциклах (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика показателя пульсового порога по дням недельного тренировочного цикла у спортсмена
1-го спортивного разряда КСВ

Показано, что колебания функционального состояния, оцениваемого по значениям
пульсового порога, в недельном микроцикле лежат в пределах 0.2 м/с. Это позволяет
определять фазы сверхвостановления, которые наиболее благоприятны для проведения
интенсивных тренировок.
Таким образом, тест Конкони позволяет получать текущее значение анаэробного
порога и критической скорости, которые используются для выбора режимов проведения
интенсивных тренировочных занятий (бег на уровне АнП или на уровне Vкрит), а также
для наблюдения за динамикой функционального состояния спортсменов в микроциклах
подготовки. В соответствии с современными представлениями тренировки на уровне
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анаэробного порога способствуют улучшению экономичности бега, оцениваемого показателем пульсовой стоимости метра пути [1]. Тренировки на уровне критической скорости
в интервальной тренировке способствуют развитию максимальных аэробных производительности, которая, примерно, на 50% определяет вклад в энергетику в беге на 800 м и на
70% в беге на 1500 м [2 ,3].
ВЫВОДЫ
Тест Конкони, реализуемый на основе использования индивидуальных пульсометров и спортивных часов является удобным средством для определения функциональных
показателей: анаэробного порога, критической скорости и пульсовой стоимости метра
пути. Протокол, тестирования бегунов-студентов включает бег 10–12 раз по 200 м с постоянным ускорением на каждой ступени, примерно на 0,2 м/с, начиная с скорости 2,7–
3,0 м/с, что соответствует, примерно, 75–65 секундам на преодоление 200 метрового отрезка. Для контроля динамики функционального состояния рекомендуется использовать
упрощенный протокол: 5-6 раз по 200 м. На основе линейной аппроксимации находятся
значения пульсового порога.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ, ОБЪЕМА КРОВИ
И КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ В СРЕДНЕГОРЬЕ
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наук, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени
М.А. Бонч-Бруевича
Аннотация
Подготовка спортсмена всегда предполагает поиск новых и современных тренировочных
методов и средств, а также требует более глубоко изучения физиологических процессов, протекающих в организме под их воздействием. Целью данной статьи стало изучение динамики показателей ударного объема крови, объема крови и концентрации гемоглобина крови у лыжниковгонщиков в период учебно-тренировочного сбора, продолжавшегося 21 день с подъемом в среднегорье и спуска с гор. В исследовании приняли участие 6 лыжников-гонщиков в возрасте 16-17 лет.
Методика исследования предполагала проведение измерений ударного объема крови и объема крови с использованием реографа «Диамант», определение концентрации гемоглобина крови при помощи автоматического анализатора гемоглобина Hemo-control. В результате работы показано существенное увеличение нагрузки на функции сердечно-сосудистой системы в условиях среднегорья,
выражающееся в снижении объема крови, ударного объема крови и повышении ее вязкости (повышение концентрации гемоглобина крови).
Ключевые слова: лыжники-гонщики, среднегорье, ударный объем крови, объем крови,
концентрация гемоглобина.
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DYNAMICS OF INDICATORS OF SHOCK BLOOD VOLUME, BLOOD VOLUME
AND BLOOD HEMOGLOBIN CONCENTRATION IN CROSS-COUNTRY SKIERS
DURING TRAINING IN THE MIDDLE MOUNTAINS
Andrey Anatolyevich Kylosov, the candidate of biological sciences, ski racing coach of UIA
"Sports school No. 4", Cherepovets; Nikolay Nikolaevich Tsirulnikov, the candidate of pedagogical sciences, Andrey Mitrofanovich Prikhodko, the candidate of pedagogical sciences,
Saint Petersburg military order of Zhukov Institute of national guard troops Russian Federation, Igor Evgenyevich Kabaev, the candidate of pedagogical sciences, Saint Petersburg state
University of telecommunications named after M. A. Bonch-Bruevich
Abstract
The training of the athlete always involves the search for new and modern training methods and
means, and also requires deeper study of the physiological processes occurring in the body under their influence. The purpose of this article was to study the dynamics of indicators of stroke blood volume, blood
volume and blood hemoglobin concentration in skiers-racers during the training camp, which lasted 21
days with ascent to the middle mountains and descending from the mountains. The study involved 6 cross
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country skiers aged 16-17 years. The research method involved measuring the stroke volume of blood and
blood volume using the "Diamant" rheograph, determination of the blood hemoglobin concentration using
the automatic hemoglobin analyzer Hemo-control. As a result of the work, the significant increase in the
load on the functions of the cardiovascular system in mid-altitude conditions was shown, expressed in a
decrease in blood volume, stroke volume of blood and increase in its viscosity (increase in the concentration of hemoglobin in blood).
Keywords: cross-country skiers, mid-mountain, shock blood volume, blood volume, hemoglobin
concentration.

ВВЕДЕНИЕ
Физические нагрузки, связанные с тренировками и участием в соревнованиях по
лыжным гонкам, предъявляют высокие требования к функционированию сердечнососудистой системы. С середины прошлого столетия с целью повышения, как показателей силы, так и выносливости в подготовке спортсменов широко используются условия
среднегорья. Многими авторами показан положительный эффект тренировок с использованием гор, а именно гипоксии [1–3]. Вместе с тем, в практике тренерской работы, а также в ряде научных публикаций в настоящее время имеются данные не только о положительном влиянии подготовки в среднегорье, но и возможных отрицательных эффектах,
возникающих в связи с физиологическими особенностями различных спортсменов, а
также при неправильном планировании нагрузок.
Центральным звеном, обеспечивающим высокие показатели развития выносливости, является деятельность сердечно-сосудистой системы и в первую очередь сердца. Одним из показателей, отражающих возможности сердца является ударный объем крови
(УОК). По многочисленным данным разных авторов наибольшие величины УОК имеют
спортсмены, соревновательная деятельность которых в большей степени связана с проявлением выносливости. Деятельность сердечно-сосудистой системы направлена на обеспечение мышц кислородом, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на аэробных
возможностях спортсмена. Также в данном процессе большое значение имеет концентрация гемоглобина в крови – основного элемента, отвечающего за транспорт кислорода.
В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение динамики УОК, объема крови (ОК) и концентрации гемоглобина крови (Hb) при подготовке лыжниковгонщиков в среднегорье.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проходило в подготовительный период в июле-августе 2020 года с
участием спортсменов – членов юношеской сборной Вологодской области по лыжным
гонкам, в возрасте 16-17 дет, в количестве 6 человек. УОК и ОК определялись при помощи реографа «Диамант», по методикам ИРГТ и ИДИ, каждый день в стандартных условиях, утром в состоянии покоя. Концентрацию гемоглобина крови оценивали с использованием автоматического анализатора гемоглобина Hemo-control фирмы EKF-diagnostic
GmbH (Германия) утром, натощак, путем забора капиллярной крови. Проведение данных
процедур осуществлялось с письменного согласия родителей (законных представителей)
спортсменов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования были определены данные показатели в городе Череповце. Следующим этапом было проведение диагностики во время пребывания на
учебно-тренировочном сборе в п. Терскол, на высоте 2100 метров над уровнем моря с последующим спуском в г. Кисловодск на высоту 800 метров над уровнем моря, и дальнейшим возвращением домой.
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Динамика полученных измерений представлена на рисунках 1-3.
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Рисунок 1 – Динамика показателей УОК при нахождении в среднегорье и спуске с гор (средние значения по
группе)
5

Ок(л)

4,8
4,6
4,4
4,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Рисунок 2 – Динамика показателей объема крови при нахождении в среднегорье и спуске с гор (средние значения по группе)
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Рисунок 3 – Динамика показателей концентрации гемоглобина при нахождении в среднегорье и спуске с гор
(средние значения по группе)

Первая точка на графиках соответствует данным полученным в городе, до отъезда
в горы; со 2 по 14 – нахождение в п. Терскол (2100 м выше уровня моря); с 14 по 22 – в г.
Кисловодск (800 м выше уровня моря); с 23 по 25 – в г. Череповец.
Как мы можем наблюдать на графиках, в период нахождения спортсменов на высоте 2100 метров выше уровня моря происходит снижение показателей УОК, ОК, при повышении значений концентрации гемоглобина. Полученные данные дополняют друг друга и логично объясняются следующими фактами. Известно, что по мере подъема на
высоту пропорционально падению барометрического давления снижаются парциальное
давление газов, составляющих атмосферный воздух, а также относительная влажность
воздуха. Поскольку в горах воздух более сухой, потери воды с выдыхаемым воздухом в
этих условиях больше, чем на уровне моря. В связи с этим происходит дегидратация организма и уменьшение жидкости в русле крови. По этой же причине нами наблюдалось
существенное повышение концентрации гемоглобина. Однако, данное повышение не
имеет положительного эффекта и не приводит к увеличению кислород-транспортных
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способностей организма, а является следствием лишь повышения гематокрита и вязкости
крови. Стоит отметить, что первые дни пребывания на высоте 2100 метров выше уровня
моря вызывали более острую реакцию организма по исследуемым показателям – ОК и
УОК имеют наименьшие значения, в то время как концентрация гемоглобина, напротив,
наибольшие.
Снижение на высоту 800 метров выше уровня моря (с 14 по 22 день) привело к изменению динамики в изучаемых показателях, а именно к постепенному росту УОК, ОК,
при снижении концентрации гемоглобина.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты свидетельствуют о значительном повышении нагрузки на
функции сердечно-сосудистой системы при проведении тренировочной работы в среднегорье. Кроме того, опыт собственных тренерских наблюдений показывает, что спортсмены, имеющие большие значения УОК в состоянии покоя в обычных условиях, в период
реаклиматизации после спуска с гор имеют больший прирост результатов. В то же время
спортсмены, с низкими значениями УОК, у которых достижение более высокого результата в первую очередь лимитировано возможностями сердца, как правило, не имеют существенных улучшений результатов, либо, напротив, ухудшают их.
Таким образом, в ходе проведенного исследования нами установлено, что в период
нахождения в среднегорье происходят значительные изменения в деятельности сердечнососудистой системы, выражающиеся в уменьшении объема крови и повышении ее вязкости. Данные изменения не позволяют увеличивать объем сердца (развивать гипертрофию
миокарда по L-типу). Это приводит к некоторой утрате возможностей сердца, что для
спортсменов с данным лимитирующим звеном в своей подготовленности не всегда может
положительно влиять на спортивный результат.
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СРЕДСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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Аннотация
В статье представлены результаты обоснования средств эстетической гимнастики для формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста. Авторами выявлены различные корреляционные взаимосвязи между упражнениями, где постановка правильной осанки играет значимую роль и тестовыми упражнениями, определяющими физические качества. Анализ
рассчитанных взаимосвязей установил в основном наличие трех показателей, которые характеризуют силовые качества, вестибулярную устойчивость и качества гибкости. Проведенная эмпирическая работа позволила предопределить в будущем поиск средств эстетической гимнастики, способствующих формированию правильной осанки и исправлению ее дефектов.
Ключевые слова: эстетическая гимнастика, правильная осанка, средства и методы формирования осанки, дошкольный возраст.
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MEANS OF AESTHETIC GYMNASTICS FOR THE FORMATION OF CORRECT
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Abstract
The article presents the results of substantiation of means of aesthetic gymnastics for the formation
of correct posture among the preschool children. The authors identified strong, medium and moderate relationships between exercises, where correct posture plays a significant role and test exercises that determine physical qualities. Analysis of the calculated relationships has established mainly the presence of
three indicators that characterize strength qualities, vestibular stability and flexibility qualities. The conducted empirical work allowed us to determine in the future the search for means of aesthetic gymnastics
that contribute to the formation of correct posture and correction of its defects.
Keywords: aesthetic gymnastics, correct posture, means and methods of posture formation, preschool age.

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение количества детей, страдающих нарушениями осанки, создает проблемную ситуацию со здоровьем подрастающего поколения в целом [1]. Потенциально
неблагоприятный прогноз, связанный с последствиями нарушений осанки в детстве, рано
или поздно обернется снижением функциональных возможностей всего организма.
На сегодняшний день имеется большое количество исследований, посвященных
формированию правильной осанки у дошкольников. Однако, появление рекомендаций в
методической литературе, научных публикациях по вопросам формирования осанки детей не снижает остроту данной проблемы [2].
Цель исследования: Научно обосновать выбор средств эстетической гимнастикой,
направленных на формирование правильной осанки детей дошкольного возраста.
Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, методы математической
статистики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ранее проведенных исследованиях показано, что проблема формирования правильной осанки у дошкольников не теряет своей остроты до настоящего времени. У
большинства дошкольниц (60%) выявлена «сутулая» осанка по данным плечевого показателя, у 40% – «хорошая осанка [1]. Результаты исследования физической подготовленности девочек дошкольного возраста определили эти значения как «низкий» и «очень низкий» уровень, что свидетельствует о необходимости разработки средств, методов
воздействия и коррекции, способствующих формированию правильной осанки и исправлению ее дефектов. Хорошо известно, что между уровнем развития физических качеств и
техникой выполнения даже самых простых упражнений, существует определенная взаимосвязь.В рамках данной работы было проведено исследование по определению взаимосвязей между показателями физической подготовленности дошкольниц и качеством выполнения упражнений, где главным критерием правильной техники исполнения служит
постановка и фиксация в двигательном действии правильной осанки. Качество упражнения оценивалось по способности удерживать и фиксировать осанку в трех положениях
равновесий: без помощи рук, свободная нога вперед: нога должна быть поднята минимум
на 90°; без помощи рук, свободная нога в сторону: нога должна быть поднята минимум на
90°; без помощи рук, свободная нога назад минимум на 90°: без движения тела или с
наклоном вперед.
Величина взаимосвязи упражнений варьирует от умеренных до высоких значений.
Как показывают полученные коэффициенты корреляции, из числа упражнений, направленных для формирования правильной осанки, большинство из них имеют сильную взаимосвязь с упражнениями в равновесии, а именно: – тест «проба Ромберга» (соответственно «нога вперед, в сторону, назад» – r = 0,700; 0,788; 0,815). Между показателем
«равновесие, нога вперед, в сторону, назад» и «подниманием туловища в положении лежа
на животе» также сильная связь (соответственно r = 0,722; 0, 866; 0,787). Взаимосвязь
между тестом «наклон туловища назад» и «равновесием нога в сторону» определена как
0,815. Среднюю зависимость показателей упражнений специальной физической подготовки с упражнениями в равновесии, имеет:
 «угол в висе» (r =0,657), характеризующую силу мышц туловища и ног;
 «прыжок в длину с места» (r =0,569), характеризующий скоростно-силовые
качества.
«Наклон туловища вперед» (соответственно «равновесие вперед, в сторону, назад»
r = 0,631; 0,577; 0,677); «наклон туловища назад» (соответственно «равновесие вперед,
назад» r = 0,688; 0,679) – определяют работу дошкольниц по развитию качеств гибкости.
Кроме того выявлена умеренная взаимосвязь с таким тестом как «удержание ног в
висе с «равновесием нога вперед», «равновесием нога назад» (соответственно r = 0, 400 и
r = 0, 387). По нашему мнению, этот показатель также как в «равновесии нога вперед»
определяет силовые качества гимнасток, которые будут свидетельствовать о том, что чем
выше сила мышц туловища и ног, тем большая нагрузка будет распределяться на эти
названные группы мышц, не влияя на осанку девочек. Также умеренные показатели коэффициента корреляции между тестом «прыжок в длину с места» и «равновесием нога
вперед» (r =0,385) и «равновесием нога назад» (r =0,455), который характеризует скоростно-силовые качества занимающихся. Анализ рассчитанных взаимосвязей между
упражнениями физической подготовки и техникой исполнения упражнений в равновесии
установил в основном наличие трех показателей, характеризующих силовые качества, вестибулярную устойчивость, качества гибкости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные значения взаимосвязей позволяют рекомендовать девочкамдошкольницам для формирования правильной осанки включать движения на вестибуляр194
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ную устойчивость и работать над силой и гибкостью. Это связано с тем, детям приходится выполнять большой объем упражнений различными частями тела, удерживая при этом
правильную осанку. Проведенные педагогические наблюдения и исследования позволят в
дальнейшем разработать средства и методы эстетической гимнастики, направленные на
формирование правильной осанки.
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БРЕЙСТОРМИНГ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ НА
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Светлана Юрьевна Ланина, кандидат физико-математических наук, доцент, Благовещенский государственный педагогический университет
Аннотация
Целью исследования является обоснование эффективности использования брейсторминга
при организации обучения будущих экономистов математике. Раскрываются возможности брейсторминга в формировании каждого из компонентов качественной математической подготовки студентов экономического профиля. Представлен пример проблемы-задачи, положенной в основу
брейсторминга при изучении темы «Дифференциальное исчисление».
Ключевые слова: брейсторминг, математическая подготовка, студенты, экономический
профиль.
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BRAINSTORMING AS A TEACHING METHOD IN MATHEMATICS CLASSES FOR
FUTURE ECONOMISTS
Svetlana Yuryevna Lanina, the candidate of physical and mathematical sciences, senior lecturer, Blagoveshchensk State Pedagogical University
Abstract
The aim of the research is to substantiate the effectiveness of using brainstorming in mathematics
classes to students of economic profile. The capabilities of brainstorming in the formation of each of the
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components of high-quality mathematical training of students of economic profile are revealed. An example of the problem underlying brainstorming when studying the topic "Differential calculus of a function
of one variable" is presented.
Keywords: brainstorming, mathematical training, students of an economic profile.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование профессиональных качеств будущего специалиста в любой сфере
деятельности, при обучении в вузе, происходит не только на занятиях по профессиональным дисциплинам, общеобразовательные дисциплины, такие как история, иностранный
язык, математика и другие также вносят свой вклад. Задачами обучения математики, при
подготовке будущего экономиста, выступают формирование конкретной совокупности
фундаментальных методов, определяемых потребностью экономического направления.
При организации математической подготовки будущих экономистов можно выделить следующие проблемы: относительно слабая связь математических знаний студентов
с экономическими дисциплинами; низкий уровень математической культуры; отсутствие
практического опыта применения математического аппарата для решения экономических
задач; низкая мотивация изучения математики как науки [1].
Таким образом, одним из направлений работы преподавателя математики, становится внедрение таких методов обучения, которые помимо непосредственного основательного математического образования, будут ориентированы на стимулирование мотивации к изучению профильных дисциплин, за счет использования интерактивных
методов обучения. Основным преимуществом таких методов, является то, что совместная
деятельность студентов направленная на познание, освоение учебного материала, на решение поставленных перед ними проблем в атмосфере взаимной поддержке и доброжелательности.
Традиционно, к интерактивным методам относится брейсторминг или метод мозгового штурма. Брейсторминг в образовании это конструирование образовательного процесса направленного на решение определенной проблемы на основе стимулирования
творческой активности, при котором происходит сбор максимального количества идей,
вариантов решения за ограниченный промежуток времени с последующим их проработкой.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Математическая подготовка студента экономического профиля включает в себя совокупность не только знаний математических категорий, но и профессионально значимых
качеств, которые гарантируют готовность будущего экономиста к профессиональной деятельности. Таким образом, можно выделить структурные компоненты, составляющие основу математической подготовки студентов экономического профиля с использованием
метода брейсторминга.
1. Мотивационный компонент. Применение брейсторминга в процессе изучения
математических дисциплин студентами экономического профиля стимулирует мотивацию к изучению профильных дисциплин, позволяет увидеть новую формы организации
образовательного процесса.
2. Ценностный компонент. Показателями данного компонента являются система
ценностей личности каждого студента. Специфика организации брейсторминга позволяет
удовлетворить такие потребности человека как признание, самоуважение, ощущение
успеха, ответственность и другие.
3. Коммуникативный компонент. В рамках брейсторминга обеспечивается максимальная свобода слова каждого участника, поощрение застенчивых студентов, торможение авторитетных и наиболее активных студентов.
4. Образовательный компонент. На этапе проведения обсуждения выдвинутых вариантов решения проблемы, студенты, обладающие разной информацией, в процессе ар196
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гументирования сообщают дополнительные сведения, используя математический аппарат, предлагают новые варианты решения, что способствует формированию математического мышления, прогностическим способностям.
5. Деятельностей компонент. В процессе аргументирования предложенных решений исследуемой проблемы, студенты проводят необходимые расчеты, что позволяет
формировать новый опыт в процессе преодолений трудностей.
Так при изучении темы «Дифференциальное исчисление функции» на брейсторминг выносится следующая задача: «В двух городах есть по 140 безработных, которые
готовы трудиться по 6 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первом городе
производительность одного рабочего 0,2 кг алюминия в час или 0,2 кг никеля в час. Во
втором городе для добычи x кг алюминия в день требуется x2 человеко-часов труда, а для
добычи у кг никеля в день требуется у2 человеко-часов труда. Для нужд промышленности
можно задействовать или алюминий, или никель, причём 1 кг алюминия можно заменить
1 кг никеля. Какую наибольшую массу металлов можно за сутки суммарно добыть в двух
областях?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе изучения математики на этапе вузовской подготовки необходимо применять
разнообразные методы обучения, отдавая преимущество тем методам, которые способствуют формированию профессиональных качеств будущего экономиста. Одним из таких
методов является брейсторминг, он позволяет наиболее эффективно сформировать структурные компоненты математической подготовки студентов экономического профиля.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СЛУЧАЕВ ВОЗВРАЩЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ ДЛЯ
АКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Анастасия Геннадьевна Лапаева, аспирант, Сергей Евгеньевич Табаков, кандидат педагогических наук, профессор, Российский государственный университет физической
культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва
Аннотация
Введение – передняя крестообразная связка (ПКС) и медиальная коллатеральная связка являются наиболее часто травмируемыми структурами коленного сустава у дзюдоистов. Разрывы
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ПКС являются серьёзными травмами с точки зрения длительности восстановления, снижения
уровня работоспособности и спортивных результатов. Цель исследования – проанализировать данные научной литературы на предмет исследований, посвящённых возвращению атлетов в спорт после первичной, ревизионной или контралатеральной реконструкции передней крестообразной связки. Методика и организация исследования – поиск литературных источников проводился нами в
базах: eLibrary, PubMed, MEDLINE, Google Scholar. Критериями отбора служили упоминания о
времени возвращения, количестве профессиональных спортсменов, вернувшихся к соревновательной деятельности, также уровень их работоспособности и результативности после реконструкции
ПКС. Результаты исследования и их обсуждение – анализ данных литературных источников показал, что большой процент прооперированных (41–95%) вернулись к своему спортивному уровню
до травмы. Около половины спортсменов после ревизионной или контрлатеральной операции на
ПКС вернулись к своему спортивному уровню до травмы. Выводы – Спортсменам и тренерам
необходимо учитывать вероятные проблемы при возвращении к тренировочной и соревновательной
деятельности.
Ключевые слова: дзюдо, травма, операция, передняя крестообразная связка, возвращение в
спорт.
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ANALYTICAL REVIEW OF ATHLETES RETURNING TO ACTIVE JUDO AFTER
RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT
Anastasia Gennadyevna Lapaeva, the post-graduate student, Sergei Evgenievich Tabakov,
candidate of pedagogical sciences, professor, Russian State University of Physical Culture,
Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
Introduction – the anterior cruciate ligament (ACL) and the medial collateral ligament are the most
commonly injured knee structures in judoka. ACL ruptures are serious injuries in terms of recovery time,
decreased performance and athletic performance. The aim of the study was to analyze the scientific literature data on the subject of studies devoted to the return of athletes to sports after primary, revision, or contralateral reconstruction of the anterior cruciate ligament. Research methodology and organization - we
searched for literary sources in the databases: eLibrary, PubMed, MEDLINE, Google Scholar. The selection criteria were references to the time of return, the number of professional athletes who returned to
competitive activity, as well as the level of their working capacity and efficiency after the reconstruction of
the ACL. The results of the study and their discussion - analysis of the literature data showed that a large
percentage of the operated patients (41-95%) returned to their sports level before the injury. After revision
or contralateral ACL surgery, about half of athletes returned to their athletic level before injury. Conclusions - Athletes and coaches need to take into account possible problems when returning to training and
competitive activities.
Keywords: judo, injury, surgery, anterior cruciate ligament, return to sports.

ВВЕДЕНИЕ
Передняя крестообразная связка (ПКС) является ключевым стабилизатором коленного сустава, препятствующим переднему смещению большеберцовой кости относительно бедра, а также ротационной нестабильности коленного сустава [1].
ПКС и медиальная коллатеральная связка являются наиболее часто травмируемыми структурами коленного сустава у дзюдоистов [8]. В дзюдо повреждение ПКС является
в большинстве случаев контактной травмой, которая чаще всего происходит во время
атаки противника, а не в результате контратаки или попытки атаки (p <0,001). Кроме того,
атака o-soto-gari была выявлена как ведущая причина частоты травм ПКС среди участников (16,8%) [11].
Исследования показали, что самый высокий риск длительного отсутствия тренировок по дзюдо из-за травм наблюдается у спортсменов в возрасте от 20 до 24 лет. Причиной для данной возрастной группы может быть высокая интенсивность тренировок и
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большое количество соревнований в этот период времени [12].
Время восстановления после травмы и время без тренировок может быть довольно
долгим. В исследовании Akoto R. И соавторов [2] с участием 4659 спортсменов (действующие и бывшие дзюдоисты) выявили, что спортсмены с повреждениями ПКС не
тренировались: в 4% случаев 3–6 недель, 6% 6–12 недель, 26% 3–6 месяцев, 32% 6–9 месяцев, 18% 9 –12 месяцев, 14%> 12 месяцев; уровень результативности: 32% – на том же
уровне, 39% – слегка снижен, 24% – сильно снижен, 5% – прекратили дзюдо.
Разрывы ПКС являются серьёзными травмами с точки зрения длительности восстановления, снижения уровня работоспособности и спортивных результатов.
Цель исследования. Проанализировать данные научной литературы на предмет исследований, посвящённых возвращению атлетов в спорт после первичной, ревизионной
или контралатеральной реконструкции передней крестообразной связки.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Поиск литературных источников проводился нами в базах: eLibrary, PubMed,
MEDLINE, Google Scholar. Критериями отбора служили упоминания о времени возвращения, количестве профессиональных спортсменов, вернувшихся к соревновательной
деятельности, также уровень их работоспособности и результативности после реконструкции ПКС.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных литературных источников показал (таблица 1), что большинство
спортсменов (67–91%) после первичной операции на ПКС вернулись к какой-либо физической активности; большой процент прооперированных (41–95%) вернулись к своему
спортивному уровню до травмы.
Таблица 1 – Исследования о количестве спортсменов, вернувшихся после первичной реконструкции ПКС
Авторы

Методы

Ardern C. et al.
(2011) [4]
Ardern C. et al.
(2012) [5]
Ardern, C.,
Webster K. et al.
(2011) [7]

Систематический
обзор и метаанализ
Опросник самооценки
Анкета самооценки относительно
предоперационного и послеоперационного участия
в спорте и шкала
спортивной активности Цинциннати
Анкеты по спортивной активности; оценка функциональности
коленного сустава
Анкеты по спортивной активности. Тесты KT–
2000 и KOOS.
Систематический
обзор и метаанализ

Ardern C., Taylor N. et al
(2015) [6]
Zaffagnini S. Et
al (2014) [19]
Lai C., Ardern C
., Feller J. et al
(2018) [13]

Вернулись к
Кол-во исВремя
Вернулись к Вернулись к
активному учаследований/ наблюдения
какой-либо спортивному
стию в споручастников, за спортсме- физической
уровню до
тивных соревчел
нами, мес активности, % травмы, %
нованиях, %
48/5770

41,5

82

63

44

/314

39,6 ± 13,8

–

45

29

/503

12

67

–

33

/122

24

91

41

–

/21

48

–

95

71

24/
(элитные
спортсмены)

13

–

83

–
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К активному участию в спортивных соревнованиях, по сообщению некоторых авторов [4, 5, 7, 19], возвращается меньшее количество атлетов (29–71%). Время наблюдения за спортсменами составило от 12 до 41,5 месяцев. Наиболее частой причиной послеоперационного сокращения или прекращения занятий спортом был связан со страхом
повторной травмы [4, 6, 16].
Ardern C. и Webster K. и соавторы [4] в своём систематическом обзоре и метаанализе указали, что приблизительно 90% участников достигли нормальной или почти нормальной функции колена при оценке в послеоперационном периоде с использованием результатов, основанных на нарушениях, таких как слабость и сила. Относительно же
низкая скорость возвращения в соревновательный спорт, несмотря на высокие показатели
успешных исходов с точки зрения функции, связанной с поражением коленного сустава,
предполагает, что другие факторы, такие как психологические факторы, могут способствовать возвращению в спорт.
Те же авторы [5] в другом исследовании выявили, что менее 50% исследуемой выборки вернулись к занятиям спортом на уровне до травмы или вернулись к участию в соревновательных видах спорта при обследовании через 2–7 лет после операции по восстановлению ПКС. Возврат к спортивному уровню до травмы через 12 месяцев после
операции не является предиктором участия на уровне до травмы в среднесрочной перспективе.
Пациенты с нормальной послеоперационной функцией коленного сустава (категория A International Knee Documentation Committee) по сравнению с пациентами с почти
нормальной функцией (категория B IKDC) не имели большей вероятности вернуться, но
пациенты с хорошими результатами прыжкового теста (индекс симметрии конечностей
≥85%) с большей вероятностью возврат, чем пациенты с плохими результатами (<85%)
[7].
В 2015 году Ardern C., Taylor L. и соавторы [6] вновь провели исследование с участием 122 атлетов, которые не вернулись в спорт до травматического уровня в течение 1
года после реконструкции ПКС. Девяносто один процент спортсменов вернулся к какимлибо видам спорта после операции. Через 2 года после операции 66% занимались спортом, 41% занимались спортом до травматического уровня и 25% занимались спортом более низкого уровня. Наличие предыдущей реконструкции ПКС на любом колене, плохая
симметрия прыжкового теста и низкая субъективная оценка функции колена, а также
негативные психологические реакции были связаны с отказом от занятий спортом на дотравматическом уровне в течение 2 лет.
Систематический обзор и метаанализ Lai C. и соавторов [13] включал 24 исследования, в которых сообщалось о соотношении элитных спортсменов, вернувшихся к своему спортивному уровню до травмы после реконструкции ПКС. Общий коэффициент возврата составил 83%. Среднее время восстановления составляло от 6 до 13 месяцев.
Общая частота разрыва трансплантата составила 5,2%. В шести из девяти исследований,
включавших контрольную группу без травм, не было обнаружено значительного ухудшения спортивных результатов после реконструкции ПКС.
Ранее перенесённая реконструкция передней крестообразной связки является фактором риска как повреждения контралатерального коленного сустава, так и повторной
травмы оперированного коленного сустава [10, 14]. Пациенты с повреждением передней
крестообразной связки в течение последующего года после операции были от 4,4 до 11,3
раза, по данным некоторых исследований, до 30–40 раз [18], более подвержены повреждению трансплантата или контралатеральной передней крестообразной связки по сравнению с остальными спортсменами [10, 14, 18].
Тем не менее, по данным литературных источников (Таблица 2) более половины
спортсменов вернулись к своему спортивному уровню до травмы (46–68%) [3, 9, 17].
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Систематический обзор Grassi A. и соавторов [9] демонстрирует, что почти 8 пациентов из 10 вернулись в спорт после ревизионной реконструкции ПКС и показали хорошую стабильность. Но только половина пациентов вернулась к тому же спортивному
уровню, который был до травмы.
Webster K. и соавторы [16] выявили, что показатели возвращения к спорту заметно
снижаются после второй (контралатеральной) реконструкции ПКС, при этом менее половины исследуемой когорты возвращаются к своему спортивному уровню до травмы. Скорость возврата к спорту до травмы после двусторонней реконструкции ПКС составила
40% по сравнению с 83% после первой процедуры реконструкции. Из тех, кто вернулся к
своему уровню спорта до травмы после второй реконструкции, 72% думали, что они могут выступать так же хорошо, как до операций. Напротив, только 20% думали, что они
могли бы работать так же хорошо, если бы вернулись на более низкий уровень. Страх повторной травмы был наиболее частой причиной отказа вернуться в спорт после второй
реконструкции.
Таблица 2 – Исследования о количестве спортсменов, вернувшихся после ревизионной
реконструкции ПКС
Авторы

Методы

Webster, K. E. et Когортное исслеal (2018) [17]
дование
Alberto Grassi,1
Систематический
Stefano Zaffagnini
обзор и метаанализ
et al (2015) [9]
Когортное исслеAnand, B. S., Fell- дование; IKDC;
er, J. A. et al
шкала активности
(2016) [3]
Маркса; тест
KOOS–QOL

Кол-во исследоВернулись к какойВремя наблюдеваний
либо физической
ния, лет
/участников
активности, %

Вернулись к
спортивному
уровню до
травмы, %

/151

2–9

–

68

16 /

4,7

85,3

54,3

/136

3–7

–

46

В когортном исследовании Paterno M. и соавторы [14] наблюдали за 78 пациентами
в течение 24 месяцев после реконструкции ПКС и их последующем возвращении к спортивной деятельности. В целом, 29,5% спортсменов получили вторую травму ПКС в течение 24 месяцев после возвращения в спорт, 20,5% получили контралатеральную травму и
9% получили травму ипсилатерального трансплантата.
Relph N. и Herrington L. [15] провели рандомизированное контролируемое исследование, целью которого было рассмотреть влияние травмы, реконструкции и реабилитации ПКС на восприятие положения коленного сустава в группе элитных спортсменов, которые вернулись к выступлениям на международном уровне. Выводы показали более
низкую способность к проприорецепции у прооперированных спортсменов по сравнению
с контрольными группами. Неясно, влияет ли этот недостаток на долгосрочную работоспособность или проблемы с вторичными травмами и повторными травмами.
ВЫВОДЫ
Анализ и обобщение литературных источников показал, что операция по реконструкции ПКС является своеобразной «остановкой» на пути профессионального спортсмена, и дзюдоиста в частности. Это происходит со значительной потерей времени на восстановление, снижением работоспособности и результативности. Тем не менее,
значительная часть атлетов успешно справляется с этим и возвращается на уровень участия в спорте до травмы. Но, в процессе возможно появление ряда факторов, таких как
страх повторной травмы, неполное восстановление функций коленного сустава, социальные причины, препятствующие активному участию в спорте. Спортсменам и тренерам
необходимо учитывать вероятные проблемы при возвращении к тренировочной и сорев201
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новательной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 15–17 ЛЕТ, ОСНОВАННОЙ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ И
СВЕТОВОГО ТРЕНАЖЕРА
Николай Александрович Лапшин, аспирант, Российский государственный университет
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Аннотация
В настоящее время физиологические требования к организму спортсменов в процессе игры
достигают предельных величин, и в связи, с чем поиск путей повышения функциональной подготовленности, без нанесения вреда здоровья является очень важным и необходимым. В работе представлены результаты оценки эффективности разработанной методики повышения работоспособности юных баскетболистов с использованием специфических физических упражнений, и светового
тренажера и данных пульсометрии. Оценка эффективности методики была основана на изучении
показателей, аэробной, анаэробной и специальной работоспособности до и после проведения эксперимента. В результате исследования было выявлено, что предложенная методика является эффективной для повышения уровня различных видов физической работоспособности.
Ключевые слова: физическая работоспособность, методика, пульсометрия, газометрия, велоэргометрия, световой тренажер, специфические упражнения.
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EFFECTIVENESS OF THE METHODOLOGY FOR INCREASING THE PHYSICAL
PERFORMANCE OF BASKETBALL PLAYERS AGED 15–17, BASED ON THE USE
OF SPECIAL PHYSICAL EXERCISES AND LIGHT TRAINER
Nikolai Alexandrovich Lapshin, the post-graduate student, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow; Sergey Petrovich Levushkin, the doctor of
biological sciences, professor, Acting Director of the Institute of Developmental Physiology of
the Russian Academy of Education, Director of the Research Institute of Sports and Sports
Medicine, Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
Currently, the physiological requirements for the body of athletes in the process of playing reach
their limit values, and therefore the search for ways to increase functional fitness, without harming health,
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is very important and necessary. The article presents the results of evaluating the effectiveness of the developed methodology for improving the working capacity of young basketball players using specific physical exercises, and a light trainer and heart rate monitoring data. Evaluation of the effectiveness of the
methodology was based on the study of indicators of aerobic, anaerobic and special performance before
and after the experiment. As a result of the study, it was revealed that the proposed method is effective for
increasing the level of various types of physical performance.
Keywords: physical performance, methodology, heart rate monitoring, gas analysis, veloergometries, light trainer, specific exercises.

ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом баскетбол становится все более динамичной игрой. Введение
правила «14 секунд на атаку» увеличивает динамику игры, игроки вынуждены совершать
большее количество атак и выполнять более быстрые действия. В связи с этим спортивная деятельность предъявляет более высокие физиологические требования к организму
спортсмена. Физические нагрузки спортсменов достигают предельных величин, что заставляет искать новые пути совершенствования тренировочного процесса. Одним из основных факторов, который влияет на достижение высокого результата, является уровень
физической работоспособности спортсменов. Проблемой повышения физической работоспособности в игровых видах спорта занималось больше количество авторов [1, 4, 5],
тем не менее, поиск новых путей способствует повышению эффективности тренировочного процесса и является очень важным для улучшения спортивных результатов команды. В связи с этим нами ранее была разработана методика повышения специальной работоспособности юных баскетболистов, основанная на использовании специфических
физических упражнений, светового тренажера и данных пульсометрии [2] и была поставлена новая цель исследования – проверка эффективности разработанной ранее методики
повышения физической работоспособности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании принимало участие 25 юных баскетболистов в возрасте 15–17 лет.
В составе контрольной группы было 12 баскетболистов, в составе экспериментальной
группы – 13.
Для оценки эффективности разработанной ранее методики было проведено комплексное исследование различных видов физической работоспособности баскетболистов:
аэробной, анаэробной и специальной.
Для исследования аэробной работоспособности был использован ступенчатый тест
с постепенно повышающейся нагрузкой до отказа. Данный тест выполнялся на беговой
дорожке, с помощью газоаналитического комплекса. Во время выполнения фиксировались показатели анаэробного порога и максимального потребления кислорода, также в
режиме реального времени регистрировались показатели ЧСС.
Оценка максимальных анаэробных возможностей выполнялась с помощью велоэргометра. Выполнение теста заключалось в следующем: тестируемый должен выполнять
педалирования на велоэргометре с максимальной частотой в течение 10 секунд. Величина
сопротивления оставалась постоянной, для юных баскетболистов составляла 7% от массы
тела. Количество попыток – 3. Отдых между попытками – 1 мин.
С помощью специально разработанной методики [3] определялась специальная работоспособность баскетболистов, которая оценивалась по следующим показателям: время выполнения теста, ЧССсредняя, амплитуда ЧСС, ЧСС дельта, показатель интенсивности накопления пульсового долга.
В течение 8 недель спортсмены тренировались по специально разработанной методике [2], направленной на повышение уровня специальной работоспособность. Построение тренировочных занятий включало разминку в аэробном режиме, основная часть
тренировки включала 3–4 упражнения направленных на повышение специальной работо205
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способности, в заключительной части упражнения были использованы бросковые упражнения в аэробном режиме и упражнения в растягивании. Суть методики заключалась в
максимальном приближении режима выполнения упражнений к игровым условиям. Световой тренажер был использован для того, чтобы задать направление передвижений, чтобы приблизить упражнение к игровой ситуации, в которой баскетболист должен реагировать на складывающуюся ситуацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлена динамика показателей аэробной работоспособности баскетболистов контрольной и экспериментальной группы до и после проведения педагогического эксперимента.
Таблица 1 – Изменение показателей аэробной работоспособности баскетболистов 15–17
лет контрольной и экспериментальной группе
До эксперимента
После эксперимента
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
1 V АнП, км/ч
10,97 ±0,43
11,18±0,35
11,07±0,55
11,22 ±0,25
2 V'O2 АнП, л/мин
2,9±0,22
3,19±0,19
2,92±0,19
3,3±0,12
3 V'O2 на МПК, л/мин
3,38±0,21
3,89±0,12
3,64±0,19
4,17±0,13
4 V'O2 на МПК, мл/мин/кг
53,0±2,60
51,5±2,26
53,42±3,13
54,88±0,85
5 ЧСС на МПК, уд/мин
193,0±3,59
189,54±3,01 194,57±2,22 191,37±1,71
Примечания: * – наличие достоверности различий до и после эксперимента (при р <0,05)
№ п/п

Показатели

Прирост,%
КГ
ЭГ
0,91
0,36
0,68
2,15
0,83
7,19*
0,80
6,4*
0,81
0,96

Из таблицы 1 следует, что скорость бега (V АнП, км/ч) на уровне анаэробного порога у контрольной группы увеличилась на 0,91%, в то время как у экспериментальной на
0,36%. Достоверных различий при этом в контрольной и экспериментальной группе не
наблюдается. Было зафиксировано, что показатель V'O2 АнП, л/мин в контрольной группе
увеличился на 0,68%, в то время как в экспериментальной группе наблюдается тенденция
к увеличению данного показателя на 2.15%, различия до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной группах были недостоверны. Тем не менее, полученные
данные свидетельствуют о тенденции к повышению аэробных возможностей мышц
спортсменов в экспериментальной группе. В тоже время абсолютное значения МПК
(V'O2 на МПК л/мин) и относительное (V'O2 на МПК л/мин/кг) в экспериментальной
группе достоверно увеличилось после эксперимента на 7,19% и 6,4% соответственно. В
контрольной группе было выявлено недостоверное увеличение абсолютных и относительных значений МПК на 0,83% и 0,80% соответственно. В результате эксперимента
было выявлено, что значения ЧСС на уровне МПК не изменились как в контрольной, так
и в экспериментальной группе. В контрольной группе значение увеличилось на 0,81%, а в
экспериментальной на 0,96.
В таблице 2 представлена динамика показателей анаэробной работоспособности
юных баскетболистов. В результате предварительной оценки анаэробной работоспособности до проведения эксперимента достоверных различий между показателями максимальной алактатной мощности контрольной и экспериментальной группы не было выявлено.
Таблица 2 – Динамика показателей анаэробной работоспособности юных баскетболистов
в ходе проведения эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
1 Wм/М (Вт/кг)
13,16 ±0,87
12,32±0,52
14.01 ±0,91
13,42±0,42
2 Кускор. (сек.)
2,95 ±0.20
2,78 ±0,29
2,51 ±0,20
2,65±0,1
3 Кутомл. (сек.)
2,52±0,19
2,55±0,27
2,14±0,23
2,15±0,15
4 Ап/М, Дж/кг
99,2±6,2
92,96±3,15
98,74±7,5
97,43±3,8
5 ИНПД, усл. ед.
11,5±0,62
11,78±0,67
10,6±0,37
9,22±0,84
Примечания: * – наличие достоверности различий до и после эксперимента (при р <0,05)
№ п/п

Показатели
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Прирост,%
КГ
ЭГ
6,45
8,92*
-14,91 -4,67
-14,85 -15,68
-0,46
4,87
- 7,8 -21,73*
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В результате анализа результатов тестирования максимальной анаэробной мощности баскетболистов было выявлено достоверное увеличение максимальной мощности
Wм/М (Вт/кг) в экспериментальной группе на 8,92%. Это свидетельствует об увеличение
максимальной алактатной мощности спортсменов. Достоверных различий по этому показателю в контрольной группе выявлено не было. По показателям Кускор, и Кутомл, как в контрольной, так и в экспериментальной группе прослеживается тенденция к снижению этих
показателей. По показателю Ап/М (Дж), характеризующему анаэробную производительность организма, достоверных различий до и после эксперимента, как в контрольной, так
и в экспериментальной группе выявлено не было.
Исходя из проведенного анализа данных, было выявлено, что показатель ИНПД в
контрольной группе уменьшился на 7,8%, в то время как в экспериментальной группе
наблюдалось достоверное уменьшение этого показателя на 21,73%. Это свидетельствует о
достоверном снижении физиологической стоимости выполняемых физических нагрузок в
экспериментальной группе.
Исходя из проведенного анализа показателей анаэробной работоспособности можно сделать вывод, что достоверных изменений в контрольной группе отмечено не было, в
то время как в экспериментальной группе наряду с увеличением максимальной мощности
сердечно-сосудистая системы стала работать в более экономичном режиме.
В таблице 3 представлена динамика показателей специальной работоспособности
при использовании теста, основанного на использовании специфических физических
упражнений и светового тренажера.
Таблица 3 – Показатели баскетболистов 15–17 лет до и после проведения эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
КГ (n=12)
ЭГ (n=13)
1 ЧСС средняя, уд/мин
167,5±2,80
164,8±4,82
167,67 ±2,43
163,8±3,67
2 t теста, сек
52,33±2,77
58,2±1,82
52,33±1,89
55,0±1,14
3 Амплитуда ЧСС, уд/мин
52,5±6,79
58,8±3,67
41,17±4,04
50,8±5,49
4 ЧСС дельта, уд/мин
3,5±0,47
2,85±0,19
4,27±0,40
3,45±0,54
5 ИНПД, усл. ед.
6,77±0,47
7,18±0,37
6,70±0,43
6,43±0,32
Примечания: * – наличие достоверности различий до и после эксперимента (при р <0,05)
№ п/п

Показатели

Прирост,%
КГ
ЭГ
0,10
-0,61
0
-5,49
-21,59 -13,61
22,13
21,26
-1,06 -10,46*

В результате проведенного исследования было выявлено, что после завершения
педагогического эксперимента в экспериментальной группе недостоверно уменьшилось
время выполнения теста на 5,49%, а в контрольной группе не изменилось. ЧССсредняя
осталась практически на том же уровне, как в контрольной, так и в экспериментальной
группе. Нами были выявлены достоверные различия ИНПД в экспериментальной группе
– снижение данного показателя составило 10,46%. В контрольной группе данный
показатель незначительно уменьшился на 1,06%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования была выявлено, что в экспериментальной
группе достоверно увеличился ряд показателей аэробной и анаэробной
работоспособности по сравнению с контрольной группой, в которой достоверных
изменений обнаружено не было. Наряду с этим, были выявлены достоверные увеличения
отдельных показателей специальной работоспособности юных баскетболистов. Таким
образом, анализ результатов исследования показал, что разработанная методика
повышения работоспособности юных баскетболистов, основанная на использовании
специфических физических упражнений, светового тренажера и данных пульсометрии
является эффективной. Это дает основание рекомендовать данную методику для ее
практического использования в тренировочном процессе юных баскетболистов.
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Аннотация
В данной статье представлены результаты внедрения технологии развития творческих способностей студентов, как педагогического средства коррекции тревожности. Введение. Высокий
уровень тревожности студентов отмечается в условиях специально организованной учебной деятельности: экзаменационной сессии, выполнении курсовых проектов и самостоятельных работ.
Среди педагогических условий, позволяющих с одной стороны, корректировать уровень тревожности, а с другой – развивать творческие способности студента, следует выделить технологию творческого развития, как средства, обеспечивающего включение студентов в продуктивные формы
творческой деятельности. Цель исследования: исследование технологии развития творческих способностей студентов, как педагогического средства коррекции тревожности. Методика и организация исследования. Первый этап эксперимента: определение исходного уровня тревожности, на втором определены педагогические условия необходимые для реализации творческих способностей
студентов, на третьем этапе дана характеристика компонентов творческой деятельности студентов,
определены основные критерии развития их творческих способностей. Результаты исследования и
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их обсуждение. На специализации «Аэробика» разработан учебный блок самостоятельных работ,
направленный на формирование творческих способностей студентов. Определены критерии для
диагностирования каждого компонента творческой активности студентов, рейтинговые шкалы.
Личностные характеристики тревожности студентов, полученные в результате предварительных
исследований, позволили выделить виды самостоятельных работ, направленных на ее коррекцию.
Для снижения уровня тревожности разработана организационная стратегия творческого развития
студентов на занятиях по аэробике. Педагогический эксперимент показал, что насыщенность учебных занятий нестандартными ситуациями, предлагаемый объем самостоятельных работ, образовательная среда на специализации, психологический климат и комфортность в общении с преподавателями снизили уровень тревожности на 17,4%, по сравнению с началом учебного года. Выводы:
1. Предложены виды самостоятельных работ, технология их выполнения, последовательность действий преподавателя, направленные на формирование творческих способностей студентов и снижение уровня тревожности. 2. Определены уровни тревожности студентов, реализована на учебных
занятиях технология развития творческих способностей, как средство ее коррекции. Отмечена положительная динамика по качественным критериям оценивания творческих способностей студентов, снижение уровня тревожности.
Ключевые слова: аэробика, критерии оценивания, проектная деятельность, студенты, технология, тревожность, коррекция.
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Abstract
This article presents the results of the introduction of technology for the development of students'
creative abilities as a pedagogical means of correcting anxiety. Introduction. The high level of anxiety of
students is noted in the conditions of specially organized educational activities: the examination session,
the implementation of course projects and independent work. Among the pedagogical conditions that allow, on the one hand, to correct the level of anxiety, and on the other hand, to develop the student's creative abilities, the technology of creative development should be allocated as a means to ensure the inclusion of students in productive forms of creative activity. The purpose of the study. Study of technology of
development of creative abilities of students as a pedagogical means of correction of anxiety. The methodology and organization of the study. The first stage of the experiment: the determination of the initial level
of anxiety, at the second stage the pedagogical conditions necessary for the realization of the creative abilities of students are determined, at the third stage the characteristics of the components of the creative activity of students are given, the main criteria for the development of their creative abilities are determined.
Research results and discussion. The Aerobics specialization has developed the educational block of independent works aimed at the formation of the students' creative abilities. Criteria are defined for diagnosing
each component of creative activity of students, rating scales. The personal characteristics of the anxiety of
students, obtained as a result of preliminary studies, made it possible to distinguish types of independent
works aimed at its correction. To reduce anxiety, an organizational strategy for the creative development of
students in aerobics classes has been developed. The pedagogical experiment showed that the saturation of
training sessions with non-standard situations, the proposed volume of independent work, the educational
environment for specialization, the psychological climate and comfort in communicating with teachers
reduced the level of anxiety by 17.4%, compared with the beginning of the school year. Conclusions. 1.
There are offered types of independent works, technology of their execution, sequence of actions of the
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teacher aimed at formation of creative abilities of students and reduction of level of anxiety. 2. The levels
of anxiety of students are determined, technology for the development of creative abilities, as a means of
its correction, is implemented in educational classes. Positive dynamics according to qualitative criteria of
assessment of creative abilities of students, reduced level of anxiety were noted.
Keywords: aerobics, evaluation criteria, design activities, students, technology, anxiety, correction.

ВВЕДЕНИЕ
Повышение качества обучения студентов в вузе связано с использованием инновационных методов и технологий обучения, побуждающих студентов к творческой активности в учебном процессе. Помимо необходимых предметных компетенций студентов–
выпускников, требование к высокому уровню развития творческих способностей, инициативности является одним из определяющих [2, 5, 6].
Высокий уровень тревожности студентов отмечается в условиях специально организованной учебной деятельности: экзаменационной сессии, выполнении курсовых проектов и самостоятельных работ. Среди педагогических условий, позволяющих с одной
стороны, корректировать уровень тревожности, а с другой – развивать творческие способности студента, следует выделить технологию творческого развития, как средства,
обеспечивающего включение студентов в продуктивные формы творческой деятельности
[1, 4, 5, 7]. Цель исследования: исследование технологии развития творческих способностей студентов, как педагогического средства коррекции тревожности.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом этапе диагностированы исходные результаты уровня тревожности. На втором этапе определены педагогические условия необходимые для реализации творческих способностей студентов на
занятиях аэробикой. На третьем этапе дана характеристика компонентов творческой деятельности студентов, определены основные критерии развития их творческих способностей, проведен, количественный и качественный анализ результатов, систематизация и
обобщение итогов исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На специализации «Аэробика»
разработан учебный блок самостоятельных работ, направленный на формирование творческих способностей
Техника исполнения упражнений
студентов [3, 4]. Определены критерии
для диагностирования каждого компоСложность и координация движений
нента творческой активности студентов, рейтинговые шкалы, которые позОценка творческого компонента
воляют оценить уровень развития
творческих способностей студентов
Артистичность
при выполнении заданий (рисунок 1).
Каждый из компонентов оцениРисунок 1 – Компоненты творческой активности
вается по 5-бальной системе, что позстудентов
волило ранжировать творческую активность студентов, определив несколько уровней: высокий, когда проявлено стремление
к творчеству (21–25 баллов); средний, где творчество ограничилось двигательными умениями, полученными в рамках учебной программы (13–20 баллов); низкий, когда проект
выполнен стандартным подбором физических упражнений (менее 13 баллов).
Среди факторов, отрицательно влияющих на развитие творческих способностей
студентов, следует особо обратить внимание на состояние стресса, тревожности, слишКомпоненты творческой
деятельности

Музыкальное сопровождение и
хореография движений
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Количество студентов в %

ком сильную или слабую мотивацию, чувство страха и повышенную самооценку. Проведенное тестирование (Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) позволило определить уровень тревожности у студентов в начале и конце учебного года (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Уровень тревожности студентов второго курса СПбПУ

Личностные характеристики тревожности студентов, полученные в результате
предварительных исследований, позволили выделить виды самостоятельных работ,
направленных на ее коррекцию:
• варианты однотипных заданий (проведение разминок в стиле нон-стоп, выполняя каждое упражнение на 4, 8 счетов);
• заданий разной степени трудности (проведение разминок с элементами импровизации);
• серия заданий адекватных физической, функциональной, двигательной подготовки студента (комплексы упражнений в партерной части занятия);
• для студентов различного уровня координационной подготовки дифференцированное количество заданий (танцевальной, хореографической направленности).
Для снижения уровня тревожности нами разработана организационная стратегия
творческого развития студентов на занятиях по аэробике.
В контексте данной стратегии определяющим является технология творческого
развития студента, которая предусматривает пошаговое продвижение к решению поставленной задачи. Управление решением осуществляется посредством системы указаний
преподавателем в процессе сотрудничества между субъектами образовательного процесса.
Этапы выполнения творческих заданий – это составляющие технологии развития
творческой активности студентов, конкретные действия, следующие в определенной последовательности. Действия преподавателя обеспечивают успешность в самореализации
студента, минимизируют состояние тревожности. На подготовительном этапе в диалоге
со студентом конкретизируются задачи, содержание и построение задания, мотивационная готовность к его выполнению. На втором – преподаватель обеспечивает доступность
к учебно-методической информации, помощь в выборе оптимальных способов выполнения творческого задания. Третий этап предполагает консультативную деятельность преподавателя. На последнем этапе задание выполняется в полном объеме, осуществляется
обсуждение и оценка результатов.
Педагогический эксперимент показал достоверный прирост творческих способностей студентов к концу учебного года (рисунок 3).
Отмечена положительная динамика по качественным критериям оценивания творческих способностей студентов: оценка музыкальных и хореографических движений в
среднем улучшилась на 9%, техника исполнения упражнений – на 24%, сложность и координация движений – на 8%, творческий компонент – на 11%, артистичность – на 7%.
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Рисунок 3 – Ранжирование творческой активности студентов второго курса СПбПУ

Педагогический опрос студентов показал, что насыщенность учебных занятий нестандартными ситуациями, предлагаемый объем самостоятельных работ, образовательная
среда на специализации, психологический климат и комфортность в общении с преподавателями снизили уровень тревожности на 17,4%, по сравнению с началом учебного года.
Творческое взаимодействие студента и преподавателя обогащает знания педагога о
современных направлениях в музыке, хореографии, аэробике, что способствует улучшению эмоциональной окраски учебных занятий, делает их более привлекательными для
занимающихся.
ВЫВОДЫ
1. Предложены виды самостоятельных работ, технология их выполнения, последовательность действий преподавателя, направленные на формирование творческих способностей студентов и снижение уровня тревожности.
2. Определены уровни тревожности студентов, реализована на учебных занятиях
технология развития творческих способностей, как средство ее коррекции. Отмечена положительная динамика по качественным критериям оценивания творческих способностей студентов, снижение уровня тревожности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «КОЛЛЕДЖ-ВУЗ»
Александр Дмитриевич Лифанов, кандидат химических наук, доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет
Аннотация
В статье поставлены проблемы подготовки бакалавра техники и технологии на основе преемственности в системе «колледж-вуз». Для их решения необходимо учитывать
тенденции развития региональной системы инженерной подготовки, особенности и современные требования рынка труда. Автор отмечает ряд существенных противоречий
этого процесса и предлагает для их решения единую модель подготовки специалистов в
системе «колледж-вуз». Цель исследования: разработка концептуальной модели обеспечения преемственности содержания общего физкультурного образования обучающихся в
системе «колледж-вуз» химико-технологического профиля. Эффективность изучения физической культуры в техническом вузе через вводимый ДМК «Основы школьного курса
физической культуры» продемонстрирована на базе механического факультета ФГБОУ
ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Результаты исследования показывают, что в настоящее время отсутствует преемственность
содержания общего физкультурного образования в системе «колледж-вуз», в связи, с чем
студенты испытывают негативное отношение к занятиям физической культурой.
Ключевые слова: студенты, преемственность, физическая культура.
DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p213-216
ENSURING THE CONTINUITY OF THE CONTENT OF GENERAL PHYSICAL
EDUCATION IN THE "COLLEGE-UNIVERSITY" SYSTEM
Alexander Dmitrievich Lifanov, the candidate of chemical sciences, the senior lecturer, Kazan
National Research Technological University
Abstract
The article deals with the problems of bachelor major in computer science training based on the
succession in “college-university” system. It's essential to take into consideration the trends of developing
the regional system of engineering training, the peculiarities and contemporary demands of labor market.
The author points out a number of considerable contradictions of this process and offers an integrated
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model of specialists' training according to “college-university” system. The aim of our study: to develop a
conceptual model for ensuring continuity of the content of general physical education of students in the
“college-university” system of chemical and technological profile. The effectiveness of studying physical
culture in a technical University through the introduced AMC "Fundamentals of school course of physical
culture" was demonstrated on the basis of the faculty of mechanics of the Kazan national research technological university. The results of the study show that there is currently no continuity of the content of general physical education in the “college-university” system, in connection with which the students have a
negative attitude to physical culture.
Keywords: students, continuity, physical culture.

ВВЕДЕНИЕ
Происходящие в нашей стране общественно-политические изменения, высокая
конкуренция на рынке труда, обусловливают необходимость совершенствования качества
профессиональной подготовки инженерных кадров. В таких условиях происходит формирование образовательных кластеров, в состав которых входят создание профильных
классов в общеобразовательных школах, колледжей, факультетов среднего профессионального образования при вузах и собственно высшую школу [1]. В связи с этим, особую
актуальность приобретают вопросы обеспечения преемственности содержания образования на различных его уровнях – «школа-колледж-вуз».
В настоящее время решение этих задач педагогами осуществляется путем совершенствования системы общетеоретического и профессионально-направленного образования на разных его уровнях (среднее профессиональное и высшее образование). Общее
физкультурное образование, как правило, практически не рассматривается. Поскольку
физическая культура является частью общечеловеческой культуры, она способствует не
только физическому, но и духовному совершенствованию обучающихся, является наиболее эффективным средством профилактики социально-негативных форм поведения. Физическая культура выступает в качестве основы сохранения и укрепления здоровья, поскольку в ряде профессий отклонения в состоянии здоровья препятствуют
профессиональному развитию специалиста.
Таким образом, мы считаем необходимым рассмотреть активную оздоровительную
деятельность в качестве важного дидактического механизма обеспечения преемственности содержания общего физкультурного образования в системе «колледж-вуз» инженерного профиля.
Преемственность содержания общего физкультурного образования требует обеспечения неразрывной связи между отдельными сторонами, этапами и ступенями обучения и внутри них в направлении духовного и физического совершенствования; расширения и углубления физической культуры и компетенций в данной сфере, приобретенных на
предшествующих этапах обучения.
Физическое воспитание в системе среднего и высшего профессионального образования направлено на формирование физической культуры будущего специалиста как ценностной совокупности знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спорта,
для успешного выполнения своих социальных функций и профессиональных обязанностей. Одновременно с этим в технических учебных заведениях общее физкультурное образование, базирующееся на знаниях школьного курса, имеет целью формирование физкультурной компетентности выпускника колледжа или вуза как его способности и
готовности к эффективному применению знаний и умений в сфере физической культуры
и спорта при решении профессионально-ориентированных задач, возникающих в практической деятельности [2].
В настоящее время при технических вузах создаются факультеты среднего профессионального образования. В 2013 году на кафедре Физического воспитания и спорта отсутствовала рабочая программа по дисциплине «Физическая культура», и студенты занимались совместно со студентами, обучающимися на ступени высшего образования.
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Помимо этого, студенты поступали на факультет СПО не осознанно, а прием на бюджетные места осуществлялся практически без конкурса – все абитуриенты, подавшие заявления в 2013 году стали студентами факультета среднего профессионального образования
ФГБОУ ВО «КНИТУ» (ранее – ФГБОУ ВПО «КНИТУ»).
Обучение студентов, принятых на факультет СПО осуществляется таким образом,
что студенты обучаются совместно со студентами, получающих высшее образование. Как
правило, после окончания факультета СПО выпускники с дипломом техника-технолога
поступают на следующую ступень – продолжают обучение на родственных специальностях Казанского национального исследовательского технологического университета и
осваивают образовательную программу высшего образования в сокращенные сроки. Однако, нередко у студентов возникают затруднения в перезачете количества ранее освоенных часов по дисциплине «Физическая культура». Преподаватели часто отказывают перезачесть освоенный материал на предыдущей ступени образования, несмотря на то, что
разделы в программах по дисциплине для среднего профессионального и высшего образования схожи. К ним относятся изучение таких разделов физической культуры, как: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная и общая физическая подготовка.
Введение ФГОС СПО и ФГОС ВО третьего поколения не устранило проблему отсутствия преемственности при поступлении выпускников учреждений среднего профессионального образования в вузы. Не скоординированность стандартов среднего профессионального и высшего образования приводит к тому, что выпускник учреждения СПО
при дальнейшем обучении в вузе вынужден пройти учебный материал в полном объеме
без учета ранее изученных студентом дисциплин или их разделов.
Для преодоления этого недостатка при подготовке специалиста инженерного профиля, способного решать профессиональные задачи на высоком научно-техническом
уровне, необходимо обеспечить эффективность взаимодействия среднего профессионального и вузовского образования.
Цель исследования – разработка и апробация концептуальной модели обеспечения
преемственности содержания общего физкультурного образования обучающихся в системе «колледж-вуз» технологического профиля.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе кафедры физического воспитания и спорта
КНИТУ с 2013 по 2019 гг. Выборку составили 216 студенток первого–третьего курсов
факультета среднего профессионального образования (средний возраст 17,7 лет). Педагогами по физической культуре и спорту использовались тестовые задания различного
уровня сложности в соответствии с таксономией педагогических целей Б. Блума.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Особое место в обеспечении преемственности содержания общего физкультурного
образования учащихся занимает профориентационная работа в общеобразовательной
школе, проведение праздника спорта на факультете среднего профессионального образования, сдача нормативов комплекса ГТО. В таблице 1 представлены результаты диагностического тестирования среди выпускников общеобразовательных школ, которые были
приняты в КНИТУ
Результаты исследования показывают, что за время педагогического эксперимента
сравнительно небольшое количество повысили уровень теоретических знаний по физической культуре. Востребованность высшего образования и его доступность создали ситуацию, когда занятия физической культурой в колледжах и вузах вынуждены посещать
огромные массы студентов, которые не всегда проявляют к ней должного интереса.
С одной стороны, характерной чертой общего физкультурного образования всегда
было поверхностное изучение предмета.
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Таблица 1 – Результаты диагностического тестирования среди выпускников общеобразовательных школ, принятых в КНИТУ в 2013 году
Количество
баллов
76–100
51–75
26–50
0–25
Всего

Оценка (уровень)
высокий
достаточный
допустимый
низкий

Начало эксперимента
Количество
% выполнения
студентов
13
12,0
13
12,0
74
68,5
8
7,5
108
100,0

Конец эксперимента
Количество
% выполнения
студентов
16
14,8
16
14,8
72
66,7
4
3,7
108
100,0

С другой стороны, при относительно слабой физической подготовке выпускников
общеобразовательных школ возникает необходимость выпуска и подготовки таких учебных пособий, методических рекомендаций, которые заинтересовали бы большинство студентов колледжей и вузов и были бы им доступны. Существует значительный разрыв
между слабым уровнем физической подготовленности абитуриентами, поступающими в
вузы, с одной стороны, и высоким уровнем зачетных требований по физической культуре
в вузе – с другой.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ТРЕНИРОВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММ МНОГОКРАТНОСТИ ПОВТОРЕНИЙ И СОПРЯЖЕННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ БРОСКОВ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВСТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ САМБО В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Анатолий Анатольевич Лукин, старший преподаватель, Геннадий Петрович Галочкин, кандидат педагогических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет
Аннотация
Авторы статьи отмечают, что техническая и физическая подготовка борцов является базовой
подготовкой, которая всегда была в центре внимания исследователей и специалистов. Написаны и
опубликованы многие научные статьи, методические рекомендации, учебные пособия, монографии,
защищены диссертации, но сказать, что исследованы и решены все проблемы, например, в борьбе
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самбо нельзя, т.к. технический прогресс не стоит на месте, разрабатываются и предлагаются новые
средства, формы и методы тренировок. При формировании навыков бросков большинство специалистов спортивной борьбы указывают на необходимость многократности их повторений, что не
подлежит сомнению, но какова должна быть количественная многократность повторений бросков
при обучении на одном занятии, в неделю, месяц, год этот вопрос недостаточно изучен, в литературе количественных программ нет, а имеющиеся сведения противоречивы и недостаточно апробированы, чтобы тренерам можно было на них ориентироваться при проведении учебнотренировочного процесса с борцами.
Статья посвящена научно-теоретическому исследованию, разработке и применению мало
изученного в спортивной борьбе комплексно-кругового и впервые применяемого нами в борьбе линейного метода тренировок «с ходу» с применением программ многократности повторений бросков
и сопряженных физических упражнений при формировании навыков и совершенствовании физической подготовленности борцов-студентов. Проведенный нами сравнительный педагогический эксперимент показал эффективность обеих методов тренировок с применением программы многократности повторений бросков и сопряженных физических упражнений. Вместе с тем отметим, что
более лучшую эффективность применения в эксперименте разных методов тренировок при равном
количестве многократности повторений показали борцы-самбисты второй экспериментальной
группы, занимающиеся по линейному методу тренировок «с ходу», чем борцы первой экспериментальной группы, занимающиеся по комплексно-круговому методу тренировок. Их конечные показатели по технической и физической подготовки были значительно выше, чем у борцов первой экспериментальной группы, что и отражено авторами в данной статье.
Ключевые слова: самбо, разные методы тренировок, формирование навыков бросков, проводимых ногами, программы многократности повторений бросков, сопряженные физические
упражнения, эффективность методов тренировок кругового и линейного «с ходу».
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EFFICIENCY OF DIFFERENT METHODS OF TRAINING WITH THE
APPLICATION OF PROGRAMS OF MULTIPLE REPETITIONS AND
ACCOMPANYING PHYSICAL EXERCISES IN FORMATION OF SKILLS OF
THROWING AND IMPROVING OF PHYSICAL TRAINING OF SAMBO STUDENTS
IN TECHNICAL UNIVERSITY
Anatoly Anatolievich Lukin, the senior teacher, Gennady Petrovich Galochkin, the candidate
of pedagogical sciences, professor, Voronezh State Technical University
Abstract
The authors of the article note that technical and physical training of wrestlers is basic training that
has always been in the center of attention of scholars and other specialists. Many scientific articles, methodical recommendations, training manuals, monographs concerning this issue have been written and
published and theses have been defended, but it is too early to say that all the problems in sambo wrestling
have been solved and analyzed. It is evident that technical progress is developing, new means, forms and
methods of training are offered. Concerning formation of skills of throwing most specialists in wrestling
point out the need for multiple repetitions, which is beyond doubt effective? The point of what is the quantity of repetition of throwing performed within one training class, within a week, a month or a year has not
been studied thoroughly enough. The literature doesn’t cover the issue of the quantitative programs; the
presented data is contradictory and insufficiently verified to be used as trustworthy guidance for trainers
during educational-and-training process of wrestlers.
The article is about the scientific-and-theoretical research, development and implementation of the
complex-circular and pioneer linear method of training “on the move”, using the program of multiple repetitions of throwing and accompanying physical exercises in formation of skills and improving physical
training of students wrestlers which hasn`t been thoroughly studied in wrestling yet. We conducted comparative pedagogical experiment and proved the effectiveness of both methods of training according to the
program of multiple repetitions of throwing and accompanying physical exercises. It is necessary to note
that higher efficiency of different methods of training in the experiment with the same number of repetitions of throwing was demonstrated by sambo wrestlers of the second experimental group, who use linear
method of training “on the move” than by the wrestlers of the first experimental group, who practice com-
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plex-circular training. Their final results on technical and physical training turned to be much higher than
those of the wrestlers of the first experimental group, which is described in this article.
Keywords: sambo, different methods of training, formation of skills of kicks, programs of multiple repetitions of throwing, accompanying physical exercises, effectiveness of circular training methods
and liner method “on the move”.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной особенностью современной спортивной борьбы являются высокий
темп, взрывной характер, атаки спуртами, большие скорости проведения технических
действий, тенденция сокращения продолжительности схваток в единоборствах и времени
отдыха между схватками.
Так, за последние 74 года продолжительность схваток в самбо уменьшилась с 10
минут (1946 г.) до 5 минут (2020 г.) для взрослых и юниоров (мужчин), а отдых между
схватками сократился до 10 минут для взрослых и юниоров и не менее 15 минут для
юношей, кадетов, подростков и ветеранов.
Все эти факторы и обстоятельства свидетельствуют и нацеливают борцов на более
высокий уровень развития технической и физической подготовленности, что отражено в
работах А.А. Новикова (1969), Б.М. Рыбалко (1972), Г.С. Туманяна (1973), А.А. Алиханова (1974), В. Носкова (1976), А.А. Харлампиева (1977), Е.М. Чумакова (1998), Г.П. Галочкина (2010,2017), В.Б. Шестакова, С.В. Ерегиной, Ф.В. Емельяненко (2012) и др, а так же
в международных правилах соревнований по самбо, утвержденных исполнительным комитетом ФИАС 5 сентября 2014г.
Заслуженные тренеры СССР В.М. Андреев, Е.М. Чумаков (1976) указывают, что
«техника совершенствуется на основе закономерностей формирования двигательных
навыков. Выполнение приёмов, защит и контрприемов при обучении должно проводиться
до такой степени совершенства, чтобы они в схватке проводились автоматически, а этого
можно достичь лишь в результате большого количества повторений» [1, с.47]. Однако авторы не указывают этого количества повторений.
В спортивной борьбе основным приемом в стойке является бросок. При формировании у борцов навыков бросков самбо есть ещё вопросы, которые недостаточно изучены
и апробированы на практике. Так, среди специалистов не сложилось пока единого мнения
по количественной многократности повторений бросков на одном занятии, в неделю, месяц, год, а также по установлению и контролю оптимального диапазона трудностей борцам при формировании навыков бросков и оценке степени их усвоения.
Решение обозначенных вопросов ещё находится в состоянии научного поиска исследователей и специалистов. Так, предложенный В.П. Волковым (1972) метод контроля
качества (степени) усвоения навыков техники самбистов по целой батареи показателей в
нападении и защите, определяемых при участии борцов в соревнованиях, не подлежит
сомнению объективности оценок, но является очень продолжительным по времени сбора
информации, что не особенно удобно для студентов, в связи с их отрывом от учебного
процесса в вузе для участия в соревнованиях. Данный метод неудобен и для быстрого текущего педагогического контроля качества усвоения техники и выявления ошибок при
обучении.
О необходимости и важности проведения педагогического контроля за обученностью спортивной технике и своевременному выявлению ошибок отмечали Н.Г. Озолин
(1970), В.М. Зациорский (1972), В.И. Ильинич (1999), В.Н. Платонов (2005), Г.П. Галочкин (2019) и др. Так, профессор Озолин указывает, что педагогический контроль является
составной частью процесса физического воспитания и обучения спортсменов и нужно со
всей серьезностью относиться к его применению в системе тренировки. Без педагогического контроля процесс тренировки идёт вслепую с недостаточным учётом индивидуальных особенностей спортсмена. В связи с тем, что современная борьба носит в основном
скоростной характер, В.Н. Платонов (2005) отмечает, что «Только при хорошей технике
218

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
движений спортсмен способен к полному проявлению скоростных возможностей мышцы
[8, с.403], подтверждая тесную связь между техникой движений спортсменов и физическими качествами» (В.М.Зациорский,1969).
Ионов С.Ф. (1974) отмечает, что «во всех применяемых им экспериментальных
опытах по формированию навыков техники критерием количества повторений всех
упражнений служила результативность и эффективность действий борца. Если эти показатели снижались, то выполнение упражнений данной группы прекращалась до момента
их восстановления или снижалось задание до посильного» [6, с.15]
Анализируя способы совершенствования техники борца профессор Е.М. Чумаков(1998) указывает, что «борец должен постоянно стремиться к обогащению своей техники новыми, в совершенстве отработанными приемами и вариантами ранее усвоенных
технических действий, добиваться автоматического выполнения, прежде всего в условиях
схватки. При этом следует учитывать, что автоматизм действий достигается только в том
случае, если прием выполняется успешно. Если приём не получается, то спортсмен теряет уверенность в его проведении и навык. В исследованиях проведенных аспирантом В.Г.
Егановым (1981) было установлено, что навык лучше совершенствуется и закрепляется в
диапазоне эффективности 30–40% успешного выполнения всех попыток проведения приёма. При формировании двигательных навыков в учебно-тренировочных и тренировочных схватках партнёров необходимо подбирать так, чтобы эффективность выполнения
приёмов колебалась в пределах 30–40%. [4, с.14].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обучение технике бросков самбо в стойке проводилась нами по методике Е.М. Чумакова и А.А. Харлампиева, а формирование навыков бросков по комплексно-круговому
методу тренировок с применением программ многократности повторения бросков и сопряженных физических упражнений, а также впервые примененного нами в самбо линейного метода тренировок «с ходу».
Н.Г. Озолин (1970) указывает, что "Выполнение упражнения с ходу заключается в
возможно быстром прохождении короткого участка дистанции после предварительного
разгона. Этот участок должен быть таким, чтобы его можно было пройти, не более чем за
10-15 сек. Более эффективен данный метод при прохождении участка максимальной скоростью на время. Метод «с ходу» применяется в подготовке легкоатлетов, велогонщиков,
конькобежцев (В.П. Филин, Н.Г. Озолин, П.Д. Миронов, К.К. Кудрявцев и др.)» [7, с.224226]. Вместе с этим указаниям выше, профессор Н.Г. Озолин отмечает, что прохождение
короткого участка дистанция в течение 4-5 секунд переменным методом наращивания
максимальной скорости может без сомнения широко применяться и в борьбе, боксе,
спортивных играх, а также при выполнении специальных упражнений «на быстроту». По
нашим исследованиям применение переменного метода тренировок «с ходу» не изучено в
спортивной борьбе, в том числе и в самбо, и заслуживает внимание исследователей и
специалистов и в других видах спорта.
Для организации исследований в сентябре 2017 года были созданы две экспериментальные группы по 12 человек (всего 24 человека). Группы были укомплектованы из
числа студентов, занимавшихся самбо 2 года в группах специализации и изъявивших желание продолжить обучение в этом виде спорта.
Экспериментальные группы комплектовались примерно однородными по возрасту,
весу, спортивной квалификации, физической и технической подготовленности. Борцы
экспериментальных групп применяли одинаковую количественную многократность повторений бросков ногами. Занятия проводились с применением разных методов тренировок: первая экспериментальная группа занималась по круговому методу, вторая экспериментальная группа – линейному методу тренировок с проведением бросков с ходу.
Занятия с группами проводились три раза в неделю с 17:00 до 18.30 часов по принципи219
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альным схемам (рисунок 1) с многократностью повторения каждого броска согласно разработанных программ (таблица 1 и 2) и сопряженных физических упражнений (таблица 3).

Рисунок 1 – Принципиальные схемы многократности повторений бросков на станциях с разным количеством
борцов. а) ЭГ-1 – по круговому методу повторений на одной станции; б) ЭГ-2 – по линейному методу повторений «с ходу»; в) ЭГ-1 – по круговому методу повторений бросков на станциях с разным количеством борцов.

Таблица 1 – Многократность повторений бросков, проводимых каждым борцом на одном
занятии в течение сентября месяца 2017 г.
Занятие №
Броски
кол-во раз
Передняя подножка, L
Задняя подножка, I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

За сент.

3
3

4
4

6
6

7
7

7
7

7
7

8
8

8
8

8
8

9
9

9
9

9
9

85
85

Боковая подсечка –

3

4

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

85

Передняя подсечка –
Зацеп изнутри, Sиз
Зацеп снаружи, Sсн
Через голову, T
Подхват,
ИТОГО:

3
3
3
3
3
24

4
4
4
4
4
32

6
6
6
6
6
48

7
7
7
7
7
56

7
7
7
7
7
56

7
7
7
7
7
56

8
8
8
8
8
64

8
8
8
8
8
64

8
8
8
8
8
64

9
9
9
9
9
72

9
9
9
9
9
72

9
9
9
9
9
72

85
85
85
85
85
680
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Таблица 2 – Многократность повторений бросков, проводимых каждым борцом за период
годового педагогического эксперимента 2017-2018 учебного года
Месяц, год
IX
X
XI
XII
II
III
IV
V
VI
За учебБроски,
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018 ный год
кол-во раз
Передняя подножка, L
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Задняя подножка, I
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Боковая подсечка –
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Передняя подсечка –
Зацеп изнутри, Sиз
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Зацеп снаружи, Sсн
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Через голову, T
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
85
90
95
100
90
95
100
105
110
870
Подхват,
ИТОГО:
680
720
760
800
720
760
800
840
880
6960
Примечание. На каждом месячном занятии количество бросков увеличивалось на 5% от предыдущего. В январе
борцы занимались баскетболом, футболом, регби, ОФП, СФП

В начале педагогического эксперимента все борцы, участвующие в нём, сдали контрольные испытания по физической (таблица 4) и технической (таблица 5) подготовленности как начальные показатели, которые они получили за 2 года занятий самбо в группах специализации.
Таблица 3 – Сопряженные физические упражнения, рекомендуемые при обучении и формировании навыков бросков, проводимых ногами
Броски ногами
Сопряженные физические упражнения для бросков, проводимых ногами
1. Подножки (передняя, 1. Имитация подножек (передней, задней, боковой). 2. Перенос веса тела с одной
задняя)
ноги на другую 3. Ходьба «гусиным шагом» (полный присед). 4. Рывки жесткого
резинового шнура к себе, вправо, влево, вверх. 5. Лазание по канату без помощи ног.
6. Перенос партнёра на бедре (левом, правом) 7. Махи ногой вперёд, назад, в сторону. 8. Круговые вращения тазом.
2. Подсечки (боковая, 1. Ходьба на внешней стороне ступни. 2.Имитация подсечек (боковой, передней) в
передняя)
стойке.
3. Провести подсечки по мячу, обкладному мату, мелким предметам, рассыпанных
по ковру.
4. Подкачка рук при захвате партнёра под локтями, помощи при подскоках вверх и
быстрому проведению подсечек со страховкой партнёра.
5. Подъемом ноги зацепить и подтянуть гирю к себе.
3. Зацепы (изнутри, сна- Имитация зацепов изнутри правой (левой) ногой (разноименных, одноименных). 2.
ружи)
Броски набивного мяча зацепом стопой. 3. Зацепить гирю подъемом ноги, подтянуть
к себе и поднять вверх. 4. Обвить ногу партнера и вынести ее вперед-вверх. 5. То же,
но вынести ногу назад-вверх, наклоняя партнера вперед. 6. Зацеп изнутри правой
ногой с одновременным толчком руками вперед.
4. Подхваты (передний, 1.Имитация бросков подхватом без партнера.
изнутри, «ножницы»)
2. Равновесие на одной ноге («ласточка»).
3. Приседание на одной ноге («пистолет»).
4. Кувырок вперед через правое (левое) плечо.
5. Подхват с отягощением или жестким резиновым шнуром. 6. Отработка скорости
входа в прием в захвате с партнером. 7. Рывки руками жесткого резинового шнура к
себе, закручивать влево и вправо. 8. Махи ногами вперед-назад, вправо-влево. 9.
Противник стоит боком к атакующему на дальней или средней дистанции. Захватить
правой рукой одежду противника на груди обратным захватом (большой палец вниз,
мизинец вверх). Прыжком на грудь и движением ног навстречу друг другу провести
бросок «ножницы».
5. Через голову с упором 1. Ходьба в полном приседе («гусиным шагом»).
стопой в живот
2. Ходьба с партнером, лежащим на плечах (на носках, в полуприседе). 3. Кувырки
через голову (вперед, назад), через плечо (правое, левое).
4. Умение метко ставить ногу в середину живота, в бедро, держась руками за куртку
партнера.
5. Синхронизация движений рук и ног, лежа на спине с захватом рук партнера под
локтями и переброской его через голову.
Примечание. Упражнения применяются перед обучением и формированием навыков бросков в спортивной
борьбе.
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Таблица 4 – Оценка общей физической подготовленности борцов экспериментальных
групп по результатам выполнения контрольных упражнений и тестов (x̄ )
№

Результаты оценки ОФП (x̄ ) борцов экспериментальных
групп
Контрольные упражнения и тесты
Начальные,
Конечные,
сентябрь 2017г.
июнь 2018г.
1-ая ЭГ
2-ая ЭГ
1-ая ЭГ
2-ая ЭГ
с
3,4
3,5
3,5
3,5
Бег на 20 м,
очки
4,0
3,0
3,0
3,0
с
9,6
9,6
9,3
9,45
Челночный бег 4х9м,
очки
3,0
3,0
4,0
3,5
см
223
230
230
223
Прыжки в длину с места,
очки
2,0
3,0
3,0
2,0
кол во раз
120
120
105
105
Прыжки через скакалку,
очки
4,0
4,0
3,0
3,0
Поднимание и опускание туловища из
44
36
36
36
кол во раз
положения лежа,
4,0
3,0
3,0
3,0
очки
кол во раз
9
12
10
15
Подтягивание на перекладине,
очки
3,0
4,0
3,0
5,0
Гибкость по наклону туловища вперед-вниз из
0
5
5
5
см
положения стоя на скамейке,
3,0
4,0
4,0
4,0
очки
Скоростно-силовая подготовленность по тесту,
30,1
30,1
30,1
28,3
с

3,0
3,0
3,0
4,0
27,5
27,5
27,5
25
Ловкость по тесту,
очки
3,0
3,0
3,0
4,0
мин.,с
13,0
13,1
13,5
12,35
Бег на 3 км,
очки
3,5
3,0
2,0
4,0
Средние показатели в очках
Σ29:10=2,9 Σ 30:10=3,0
Σ 33
Σ 40
x̄ 1=3,3±0,35 x̄ 2=4,0±0,47
Статистические показатели (расчетные) 𝑋±𝜎
Критерий t
3,8
Достоверность p
<0,05
Примечание. В числителе оценки в принятых единицах измерения, в знаменателе в очках, по пятибалльной
системе.
очки

с

Таблица 5 – Качество (x̄ ±σ) усвоения бросков борцами экспериментальных групп, очки
Показатель
Броски,
символы
Передняя подножка, L
Задняя подножка, I
Боковая подсечка –

Качество усвоения бросков борцами
экспериментальных групп 𝑋±𝜎, очки
t

конечные результаты,
июнь 2018г.
1-я ЭГ
2-я ЭГ
3,5 ±0,22
4,3±0,20
3,76±0,53
4,6±0,12

9,5
5,25

3,37±0,31

3,6±0,11

4,46±0,24

3,37±0,31
3,35±0,29
2,65±0,41
3,35±0,29
2,55±0,51

3,57±0,14
3,62±0,10
2,94±0,28
3,7±0,18
2,7±0,10

4,41±0,42
4,1±0,22
3,58±0,15
4,7±0,16
3,1±0,10

Начальные
результаты,
сент. 2017г.
3,1±0,18
3,36±0,3

p

Годовой прирост
качества усвоения
бросков в %
1-я ЭГ

2-я ЭГ

<0,001
<0,001

12,9
11,9

38,7
36,7

11,3

<0,001

6,8

32,3

7,64
7,3
10,5
13,9
4,2

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

5,9
30,9
Передняя подсечка –
Зацеп изнутри, Sиз
8,1
22,4
Зацеп снаружи, Sсн
10,9
35,1
Через голову, T
10,4
40,3
5,8
21,6
Подхват,
Σ 258
Σ 72,7
Средние:
24,8:8=3,1
27,39:8=3,4 33,34:8=4,2
x̄ 1=9,1 x̄ 2=32,3
Примечание. Представленные в таблице начальные результаты качества усвоения (x̄ ±σ) бросков следует считать исходными показателями всех студентов (n=24 чел), участвующих в исследовании и показанными ими до
их равного распределения по двум экспериментальным группам.

Уровень физической подготовленности борцов оценивался до и после проведения
сравнительного педагогического эксперимента по выполнению восьми контрольных
упражнений и комплексному тесту для оценки скоростно-силовой подготовленности и
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ловкости. (см. таблицу 4).
Оценка степени усвоения навыков бросков проводилась по одному комплексному
показателю – качеству усвоения бросков, оцениваемых тремя нейтральными судьями по
международным правилам соревнований прямо на борцовском ковре в зале спортивной
борьбы на партнерах с дозированным сопротивлением путем опускания общего центра
тяжести тела на 10–15 см вниз к поверхности борцовского ковра для создания и преодоления трудностей атакующему борцу при проведении броска, что является одной из основных закономерностей правильного формирования навыка и более высокой оценки его
техники (таблица 5).
За критерии оценок техники исполнения бросков принималось следующее: оценка
"отлично" (5 очков) – прочное усвоение техники броска, правильное и четкое выполнение
без ошибок его структуры; оценка "хорошо" (4 очка) – знание техники броска, незначительные ошибки при исполнении; оценка "удовлетворительно" (3 очка) – знание техники
броска, существенной ошибки при исполнении броска; оценка "неудовлетворительно" (2
очка) – незнание техники, неумение проводить страховку партнёра.
Существенными ошибками при выполнении бросков считались такие ошибки, которые приводили к серьезным нарушениям структуры бросков (включение лишних движений, неправильное выполнение отдельных элементов, последовательности, отсутствие
страховки).
Незначительными ошибками считались такие ошибки, которые не оказывали существенного влияния на выполнение бросков, но исполнение бросков отличалась от образцового (по структуре элементов, амплитуде, темпу, ритму и приложению усилий при
выполнении отдельных движений и в основной фазе броска).
В начале педагогического эксперимента все борцы сдали испытания для определения показателя максимального повторения бросков МП согласно рекомендаций В.А. Романенко и В.А. Максимовича (1986). Установленный показатель каждый борец записывает в свой дневник самоконтроля. Ориентировочное время работы на станции для
проведения 4–6 бросков составляет 35–40 с, отдых 1 минута и затем повторение кругов,
если требуется для выполнения нормы повторений 50–60% от МП. В последующем, повторение бросков на станциях каждый месяц увеличивается на 5% от предыдущего (см.
таблицу 2), а, следовательно, улучшалось и качество обученности и физическая подготовленность борцов экспериментальных групп.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Применение комплексно-кругового и линейного метода тренировок «с ходу» при
формировании двигательных навыков бросков самбо, проводимых ногами, и совершенствования физической подготовленности борцов самбистов с учетом программ многократности повторений бросков и сопряженных физических упражнений, показало эффективность обоих методов тренировок в улучшении физической и технической
подготовленности экспериментальных групп. Однако отметим, что более лучшую эффективность применения в эксперименте разных методов тренировок при равном количестве
многократности повторения бросков показали борцы второй экспериментальной группы,
тренировавшиеся по линейному методу тренировок «с ходу», чем борцы первой экспериментальной группы, тренировавшиеся по комплексно-круговому методу тренировок.
Так, в конце педагогического эксперимента (таблица 4) средний прирост ОФП
борцов в очках и процентах первой экспериментальной группы составил 13,8% (было 2,9
очка в начале эксперимента и 3,3±0,35 очка в конце эксперимента). У борцов второй экспериментальной группы – 33,3% (3,0 очка в начале эксперимента и 4,0±0,47 очка в конце). Разница конечных различий прироста ОФП борцов экспериментальных групп составила 0,7 очка, что статически достоверно при t=3,8 , р<0,05 и числе степеней свободы 22.

223

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
Средний годовой прирост технической подготовленности борцов экспериментальных групп по оценке качества усвоения бросков в очках и процентах составил (таблица 5)
у борцов первой экспериментальной группы 9,7% (было 3,1 очка в начале эксперимента и
стало 3,4 очка в конце эксперимента), у борцов второй экспериментальной группы 35,5%
(было 3.1 очка в начале эксперимента и стало 4,2 очка в конце эксперимента). Разница
конечных различий прироста качества усвоения бросков борцами экспериментальных
групп составила 0,8 очка (x̄ 1 = 3,4±0,41 и x̄ 2= 4,2±0,55), что статистически достоверно
при t=3,3 , р<0,01 и числе степеней свободы K=18.
Проведенный анализ прироста физической подготовленности борцов экспериментальных групп за время годового эксперимента составил 13,8% – у борцов 1-ой ЭГ и
33,3% – у борцов 2-ой ЭГ, что на 19,5% выше, чем у борцов, тренировавшихся по комплексно-круговому методу. Анализ прироста технической подготовленности борцов экспериментальных групп за этот же период при равном количестве многократности повторения бросков в одном занятии, неделю, месяце, году составил 9,7% у борцов 1-ой ЭГ и
35,5% – у борцов 2-ой ЭГ, что на 25,8% выше, чем у борцов, тренировавшихся по комплексно-круговому методу.
Из предоставленных данных видно, что в обоих видах подготовок преимущество в
приросте у тех борцов, кто тренировался по линейному методу тренировок "с ходу".
ВЫВОДЫ
Преимущества линейного метод тренировок с ходу объясняются очень просто. В
основе этого метода лежит закон сохранения энергии движения, открытый великим русским ученым, исследователем природы и общества М.В. Ломоносовым в середине годов
18 столетия. Сущность закона заключается в следующем. Если тело получило извне кинетическую энергию, то эта энергия никуда не исчезает и не пропадает, а переходит из
одного состояния в другое в равном и определенном количестве. Этот закон сохранения
энергии движения и определяет преимущества метода тренировок бросков "с ходу", проводимых атакующим борцом.
Методика применения закона сохранения энергии движения на практике в спортивной борьбе. На коротком участке длиной 6 м атакующий борец должен развить максимальную скорость движения до встречи с телом партнера (рисунок 1,б) и одновременно приобрести кинетическую энергию, равную

mV 2
(где: m – масса тела, V – скорость
2

тела). При встрече с телом партнёра противника эта приобретенная энергия переходит в
механическую работу, с помощью которой борец преодолевает сопротивление партнера,
подворачивается тазом вплотную к его телу и проводит бросок через бедро подбивом тазом назад – вверх с проведением страховки партнера за рукав куртки при падении. Затем
запускается второй, третий и др. борцы, которые должны быстро и точно выполнять все
действия указанные выше. Кроме улучшения формирования навыков бросков метод тренировок «с ходу», способствует и воспитанию смелости, решительности, настойчивости
и умению точно рассчитывать все действия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ
ОФИЦЕРА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Виталий Николаевич Лымарев, доцент, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы профессиональной мотивации военнослужащих войск
национальной гвардии Российской Федерации. Уточнены понятия «мотивация» и «профессионализм» с учетом профессионально-личностной характеристики субъекта исследования. Раскрыты
функции профессионализма в структуре личности офицера. Дана характеристика профессиональной мотивации, раскрыты компоненты ее структуры.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, профессионализм, офицер войск национальной гвардии РФ.
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PROFESSIONAL MOTIVATION AS AN INDICATOR OF SUCCESS OF THE
OFFICER OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION
Vitaly Nikolaevich Lymarev, senior lecturer, Perm Military Institute of the Forces of the National Guard of the Russian Federation
Abstract
The article deals with the issues of professional motivation of military personnel of the national
guard of the Russian Federation. The concepts of motivation and professionalism are clarified, taking into
account the professional and personal characteristics of the research subject. The function of professionalism in the structure of an officer personality is revealed. The characteristic of professional motivation is
given, the components of its structure are revealed.
Keywords: professional motivation, professionalism, officer of the national guard of the Russian
Federation.

ВВЕДЕНИЕ
Военная служба является особым видом государственной службы и отличается от
иных видов деятельности своей спецификой, в основе которой лежит верность воинскому
долгу, служение Отечеству, защита государственного суверенитета. Специфика отражается практически на всех видах деятельности в системе военно-профессиональной деятельности. Соответственно, принципы и понятия «гражданской» деятельности сильно
разнятся с военной. Основополагающие нормативно-правовые документы [5, 8], с одной
стороны, наделяют категорию военнослужащих определенными льготами, с другой,
устанавливают определенные рамки, связанные с ограничением некоторых прав и свобод
человека, определенные Конституцией РФ [2]. Учитывая вышесказанное, в воинской системе основные социологические понятия требуется рассматривать с определенной спецификой. Соответственно, мотивация как побуждение к действию военнослужащих имеет специфические особенности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Военная служба как вид деятельности характеризуется постоянной подготовкой к
ведению боевых действий, а также четкой детализацией распределения должностных
обязанностей. Соответственно, вопрос мотивации к военной службе и мотивации профессиональной определяется наличием внутренних убеждений к чёткой организации
своей деятельности и способностью постоянно быть готовым к выполнению поставленных задач.
Под «мотивацией» понимают [1] внутреннее побуждение личности к тому или
иному виду активности, связанной с удовлетворением определенной потребности. Однако, для правильного рассмотрения исследуемого явления в военной сфере его необходимо
уточнить. Так, по военно-профессиональной мотивацией С.В. Улыбин [7] понимает сознательную целенаправленную управляемую или самоуправляемую психическую деятельность человека, основу которой составляет интериоризация различных ценностных
оснований и смыслов, актуализация на их основе военно-профессиональных потребностей и целей, а также перевод их в активную побудительную силу не основе сознательно
принятого решения. Для более полной проработки проблемы профессиональной мотивации офицеров необходимо уточнить понятие профессионализма. Под профессионализмом В.А. Митрахович [3] понимает профессионально-личностную характеристику, которая обуславливает продвижение военнослужащего к определенной вершине в воинском
труде, формирующуюся в процессе военно-профессиональной деятельности, что приводит к целостному развитию личности военнослужащего профессионала, постоянно самосовершенствующегося в своей военно-профессиональной деятельности в любых услови226
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ях и ситуациях. В свою очередь, А.А. Муралеёв [4] уточняя понятие профессионализма
наполняет его содержание рядом профессиональных компетенций, в том числе документотворческой. Данная характеристика применима к процессу, однако на наш взгляд его
возможно рассматривать как результат достижения определенного уровня профессиональных компетенций. В таком случае можем заключить, что профессиональная мотивация является побуждением к профессионализму.
Также, на наш взгляд, понятие профессионализма в военной сфере требует детализации, поскольку профессионализм офицера в общем формате подразумевает высокий
уровень сформированности ряда компетенций, которые позволяют офицеру успешно заниматься управленческой деятельностью вверенного коллектива. Частный формат профессионализма офицера характеризуется набором компетенций, которые позволяют ему
выполнять задачи в соответствии с функциональным предназначением. Соответственно,
давая оценку успешности офицеру необходимо учитывать двойственную структуру феномена.
Функциями профессионализма в структуре личности офицера являются: ценностно-смысловая (наполнение военно-профессиональную деятельность смыслом и придание
ей ценности), коммуникативная (взаимодействие в коллективе, направление потоков профессиональной информации), нормативная (решение служебных и служебно-боевых задач в рамках правового поля), результативная (характеристика результата при движении к
заданной цели) [6]. Характеризуя профессиональную мотивацию, думается, что её компонентами являются: военно-профессиональный мотив, цели и потребности (рисунок 1).
Так, для более точного влияния феномена профессиональной мотивации на успешность
офицера рассмотрим влияние по компонентам.

Рисунок 1 – Структура профессиональной мотивации

Определяя профессиональную мотивацию офицера одним из показателей его
успешности рассмотрим влияние не нее каждого из выделенных подпоказателей.
В контексте военно-профессионального мотива показателем успешности являются
осознанные внутренние побуждения офицера, которые определяют направленность его
активности, как в профессиональном поведении, так и в профессиональной деятельности. Становление военно-профессиональных мотивов С.В. Улыбин понимает как одну из
составляющих сложного, многоуровневого, динамичного процесса развития и самоопределения личности на основе разрешения противоречий в системе «человек-профессия».
В контексте военно-профессиональных целей показателем успешности будут осознание и осмысление конечного результата профессиональной деятельности, планирование путей достижения данного результата, а также декомпозиция целей на множество
промежуточных задач, последовательное решение которых приведет офицера к планируемому результату.
Совокупность военно-профессиональных мотивов и военно-профессиональных
целей является стержнем психических процессов и состояний офицера в процессе его военно-профессиональной деятельности.
В контексте военно-профессиональных потребностей показателем успешности
выделим достижение успеха в военно-профессиональной деятельности. В структуре
профессиональной мотивации офицеров военно-профессиональные потребности являют227
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ся завершающим логическим звеном, тогда как мотив необходимо рассматривать как
инициацию к деятельности. Роль потребностей в структуре мотивации очень важна, потребности являются сердцевиной мотивационной структуры личности офицера. Они детерминируют мотивы и цели в виде конечного результата. Также потребности в своем
ключе формируют систему профессиональных интересов военнослужащего, определяют
его ценностные ориентации, а также личностные идеалы, которые в свою очередь, являются основанием для принятия мотивированных решений.
Таким образом, профессиональная мотивация офицера является одним из ключевых показателей его успешности. Каждый из компонентов профессиональной мотивации
(мотив, цель, потребность) оказывает определенное влияние на конечный результат. Профессиональная мотивация является ведущим звеном профессиональной деятельности
офицера и является гарантом успешного выполнения задач не только одним военнослужащим, но и всей армией в целом.
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Аннотация
Одной из наиболее острых проблем регламентации процесса многолетней подготовки в
групповых упражнениях художественной гимнастики является отсутствие в федеральном стандарте
спортивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» нормативных требований,
предъявляемых к уровню подготовленности спортсменок на каждом из этапов подготовки и учитывающих специфику соревновательной деятельности в данном виде программы художественной
гимнастики. В статье изложены результаты исследования, направленного на научное обоснование
критериев оценки и содержания контрольных упражнений, обеспечивающих планомерное и поэтапное повышение подготовленности гимнасток и результативности их соревновательной деятельности в групповых упражнениях. Экспериментальная проверка эффективности применения
предложенных критериев оценки послужил основанием для рекомендаций по их внедрению в процесс формирования спортивного мастерства гимнасток групповых упражнений.
Ключевые слова: групповые упражнения, специфика соревновательной деятельности, специальная подготовленность, критерии оценки, спортивная подготовка, результативность.
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Abstract
One of the most acute problems of regulating the process of the long-term training in group exercises of rhythmic gymnastics is the absence in the Federal standard of sports training in the sport of
"rhythmic gymnastics" of regulatory requirements for the level of fitness of athletes at each stage of training and taking into account the specifics of competitive activity in this type of program rhythmic gymnastics. The article presents the results of the research aimed at the scientific substantiation of the evaluation
criteria and the content of control exercises, providing the planned and gradual increase in the fitness of
female gymnasts and the effectiveness of their competitive activity in group exercises. Experimental verification of the effectiveness of the proposed assessment criteria served as the basis for recommendations
on their implementation in the process of forming sportsmanship of gymnasts in group exercises.
Keywords: group exercises, specificity of competitive activity, special preparedness, assessment
criteria, sports training, effectiveness.

ВВЕДЕНИЕ
Прогрессивное развитие художественной гимнастики предполагает повышение
требований к исполнительскому мастерству спортсменок, выступающих, как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях [1].
В связи с этим организация многолетней спортивной подготовки невозможна без
оценки оптимальности развития специальных физических способностей гимнасток и
наличия диагностического инструментария для ее осуществления. Отсутствие научно229
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обоснованных критериев оценки и нормативных требований к подготовленности гимнасток групповых упражнений на этапах спортивной подготовки снижает эффективность
управления процессом формирования исполнительского мастерства и качество спортивных прогнозов. При этом результаты опроса тренеров по художественной гимнастике
свидетельствуют, что наличие специфики двигательной деятельности спортсменок в
групповом упражнении, указывает на необходимость ее учета на всех этапах подготовки
(90%). Однако, Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «художественная гимнастика» содержит только нормативы для оценки индивидуальной специальной физической подготовленности спортсменок, не учитывающих специфику групповых упражнений. В связи с этим применяемые критерии оценки не в полной мере
информируют о наличии и уровне развития способностей спортсменок групповых
упражнений, предопределяющих спортивные достижения, что снижает эффективность
реализации перспективно-прогностического подхода в системе многолетней подготовки
спортсменок.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования применялся комплекс методов: анализ специальной литературы и программных документов, педагогическое наблюдение, опрос (анкетирование), экспертная оценка, педагогическое тестирование, констатирующий эксперимент.
Экспериментальная часть работы, в которой приняли участие гимнастки 4-х этапов
спортивной подготовки (n=48), выполнялась на базе ОГБУ «СШОР по художественной
гимнастике» Ульяновской области. Экспертную оценку качества исполнения соревновательных программ групповых упражнений и тестирование физической подготовленности
гимнасток осуществляли тренеры (n=8) и судьи по виду спорта (n=19) высокой квалификации. Критерии оценки и контрольные упражнения для мониторинга специальной физической подготовленности спортсменок на различных этапах подготовки в групповых
упражнениях художественной гимнастики выявлялись посредством корреляционного
анализа результативности соревновательной деятельности и уровня физической подготовленности, демонстрируемой гимнастками на разных этапах спортивной подготовки.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В основу разработки нормативных требований к подготовленности гимнасток
групповых упражнений легли данные анализа ФССП по виду спорта художественная
гимнастика, программ спортивной подготовки в индивидуальных упражнениях, результаты ретроспективного видеоанализа содержания соревновательных программ сильнейших
команд мира, данные опроса специалистов в области художественной гимнастики, в
частности, в групповых упражнениях. Также в процессе определения информативных
контрольных упражнений были учтены данные научной литературы [2], [3], [4], посвященной изучению специфике групповых упражнений.
Установлено, что одной из основных тенденций развития групповых упражнений
художественной гимнастки является повышение уровня сложности в работе с предметом
на фоне увеличения интенсивности, согласованности и скорости взаимодействия между
гимнастками в соревновательных композициях. В связи с этим, уже на начальном этапе
подготовки необходимо применять контрольные упражнения для мониторинга уровня
развития специальных способностей гимнасток, характерных для современных групповых упражнений, а также уделять внимание их целенаправленному развитию и совершенствованию.
Выполненный корреляционный анализ позволил конкретизировать наиболее информативные контрольные упражнения, которые в дальнейшем были включены в программу тестирования физической подготовленности спортсменок групповых упражнений
в качестве специфических критериев оценки на различных этапах спортивной подготовки
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в художественной гимнастике.
Для определения информативности применяемых контрольных упражнений была
осуществлена экспертная оценка качества исполнения соревновательных программ путем
фиксации количества и характера ошибок, допущенных гимнастками, а также выявления
уровня их зависимости от результатов тестирования физической подготовленности.
Корреляционный анализ показал, что на этапе начальной подготовки (таблица 1),
наиболее информативными, с высоким уровнем корреляционной связи с результативностью соревновательной деятельности являются 8 контрольных упражнений.
Таблица 1– Влияние результативности контрольных упражнений на качество выполнения
соревновательных программ групповых упражнений гимнастками начального этапа
спортивной подготовки (r)

Руками

Без рук

Без зрительного
контроля

Броски в цель

Контрольные
упражнения

Взаимодействия

2м

rxy

-0,18

0,75

0,7

0,13

Функциональные
способности

Броски в парах

3м

4м

2м

3м

4м

5м

ортостатическая
проба

0,86

0,84

0,72

0,74

0,7

0,22

0,84

Броски в цель

Без зрительного
контроля

rxy

Взаимодействия
Без рук

Контрольные
упражнения

При этом наибольшую взаимосвязь с качеством исполнения соревновательной
программы имели не показатели контрольных упражнений на сотрудничество, а демонстрирующие индивидуальные способности гимнасток по двум критериям – точность попадания предмета в цель (r=0,84-0,86) и функциональная подготовленность ССС (ортостатическая проба).
Данный факт указывал на необходимость создания на начальном этапе подготовки,
прежде всего, общих для всех занимающихся индивидуальных предпосылок для совместной согласованной работы, а затем – в сотрудничестве. На тренировочном этапе
спортивной подготовки количество информативных контрольных упражнений сократилось до шести (таблица 2).
Таблица 2 – Влияние результативности контрольных упражнений на качество выполнения соревновательных программ групповых упражнений гимнастками тренировочного
этапа спортивной подготовки (r)

4м

0,20

0,15

0,24

5м
0,23

6м
0,78

Броски в парах

4м
0,71

5м
0,77

Переброски
↑↓

↑↓

руками

без рук

0,80

0,22

6м
0,85

Функциональные
способности
ортостатическая
проба
0,83

Наибольшее значение, кроме всего прочего, стало иметь наличие более специфических координационных способностей, характерных только для групповых упражнений
и предопределяющих согласование движений при осуществлении сотрудничества и взаимодействий.
На этапе совершенствования спортивного мастерства (таблица 3) высокий уровень
корреляционной зависимости качества выполнения композиций групповых упражнений
от результативности в тестировании был выявлен уже только в пяти контрольных упражнениях, четыре из которых были связаны с сотрудничеством гимнасток. В отличие от
предыдущего этапа спортивной подготовки наибольшее значение стали иметь способности спортсменок выполнять переброски в усложненных условиях – на дальние расстояния и без помощи рук (r=0,9 и r=0,95, соответственно). Высокая корреляционная связь
показателей, демонстрируемых спортсменками групповых упражнений в ортостатической пробе, с количеством ошибок, допущенных на соревнованиях, свидетельствовала,
231

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).

Контрольные
упражнения

что с повышением интенсивности и сложности соревновательных композиций результативность выступлений в большей степени обеспечивается высокой функциональностью
сердечно-сосудистой системы.
Таблица 3 – Влияние результативности контрольных упражнений на качество выполнения соревновательных программ групповых упражнений гимнастками этапа совершенствования спортивного мастерства (r)
Взаимодействия

Броски в цель

Броски в тройках

Без рук и
зрительного
контроля

4м

5м

6м

4м

5м

6м

rxy

0,22

0,08

0,12

0,19

0,13

0,20

0,9

Переброски
↑↓
руками
0,82

Функциональные
способности

↑↓
↑↓
без без рук ортостатическая
зрит.
проба
контр
0,80
0,95
0,93

Данный факт был подтвержден в процессе корреляционного анализа показателей
тестирования специальных физических способностей и экспертной оценки выполнения
соревновательных программ спортсменками этапа высшего спортивного мастерства (таблица 4).
Таблица 4 – Влияние результативности контрольных упражнений на качество выполнения соревновательных программ групповых упражнений гимнастками этапа высшего
спортивного мастерства (r)
Контрольные
упражнения

Взаимодействия

Без рук и зрительного контроля

rxy

0,27

Броски в цель

4м

5м

6м

0,26 -0,22 0,11

Броски в тройках

4м

5м

0,37

0,11

Переброски

Функциональные
способности

↑↓
↑↓
Без рук
↑↓
Без
ортостатическая
6м
и зриБез рук зрител.
проба
тел.
контр
контр
0,07
0,84
0,76
0,93
0,98

Уровень мастерства отражали специальные способности, демонстрируемые только
при выполнении разнообразных перебросок предметов, а также функциональные способности сердечно-сосудистой системы. При этом, наиболее сильные и близкие к функциональным связям были зафиксированы в контрольных упражнениях, характеризующих
соответствие подготовленности спортсменок современным требованиям групповых
упражнений художественной гимнастики: их способностей к сотрудничеству в условиях
высочайшего риска и адаптационных способностей к интенсивным функциональным
нагрузкам.
Предварительные исследования позволили определить критерии оценки специальной подготовленности спортсменок групповых упражнений на различных этапах подготовки и конкретизировать 23 контрольных упражнения, отражающих их готовность к качественному освоению и результативной демонстрации соревновательных программ.
Данные критерии оценки специальной подготовленности были внедрены в тренировочный процесс гимнасток экспериментальных групп четырех этапов спортивной подготовки в групповых упражнениях. С учетом результатов тестирования тренеры и гимнастки экспериментальных групп в течение всего периода констатирующего
эксперимента акцентировали внимание на совершенствовании исследуемых физических
способностей, специфичных для групповых упражнений художественной гимнастики и
определяемых с помощью конкретизированных контрольных упражнений.
В начале и в конце констатирующего эксперимента, как в экспериментальных, так
и в контрольных группах осуществлялась экспертная оценка качества выполнения соревновательных программ групповых упражнений с последующей статистической обработкой полученных данных (таблица 5). Главным критерием эффективности применения
критериев оценки специальной физической подготовленности гимнасток групповых
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упражнений являлась успешность их выступлений на соревнованиях и степень приростов
в результативности соревновательной деятельности.
Таблица 5 – Результаты экспертной оценки исполнения соревновательных композиций
испытуемых в процессе констатирующего эксперимента (баллы)
начальной
подготовки
(n=12)

Этап
эксперимента

Этап спортивной подготовки
совершенствования
спортивного мастерства
(n=12)
Вид многоборья
1
2
1
2
экспериментальные группы
16,65±0,65
23,2±0,7
22,7±0,1
17,75±0,35
23,85±0,05 23,15±0,05
контрольные группы
16,05±0,35
18,15±0,25 18,45±0,45
15,8±0,6
17,95±0,15
18,5±0,2
тренировочный
(n=12)

1

2

в начале
в конце

12,3±0,1
13,8±0,2

-

в начале
в конце

13,05±0,05
13,1±0,2

-

высшего спортивного
мастерства
(n=12)
1

2

28,2±0,7
28,8±0,1

28,8±0,2
29,25±0,05

23,9±0,1
26,0±0,1

25,1±0,3
24,6±0,4

Установлено, что среднестатистическая экспертная оценка за выступления гимнасток групповых упражнений экспериментальных групп в конце каждого из этапов спортивной подготовки была выше, чем результаты гимнасток контрольных групп (0,7–5,9
балла). То есть, бóльшая эффективность спортивной подготовки была характерна для
гимнасток экспериментальных групп. Это подтвердили выявленные достоверные значимые изменения (P<0,01) в качестве выполнения соревновательных программ и различия
между экспертными оценками за исполнение у групп испытуемых.
Сравнительный анализ приростов в результативности выступлений на каждом этапе подготовки позволил установить преимущество команд, сформированных и тренирующихся на основе мониторинга с применением конкретизированных в процессе исследования критериев оценки специальной физической подготовленности спортсменок
(рисунок 1).
2,10
1,50
1,40

1,15
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0,05
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Рисунок 1 – Динамика приростов в результативности соревновательной деятельности спортсменок групповых
упражнений художественной гимнастики в процессе констатирующего эксперимента (баллы)

-0,60

На обусловленность эффективности спортивной подготовки уровнем развития
специальных физических способностей спортсменок групповых упражнений художественной гимнастики указывает и установленная корреляционная взаимосвязь приростов
экспертных оценок исполнительского мастерства и среднестатистических показателей
тестирования специальных способностей гимнасток экспериментальных групп (r=0,85).
Таким образом, конкретизация и внедрение в многолетний тренировочный процесс
контрольных упражнений для оценки специальной физической подготовленности гимнасток групповых упражнений, не только способствовали оптимизации их спортивной подготовки на основе учета особенностей влияния специальных способностей на исполнительское мастерство на каждом из этапов, но и повышению результативности
соревновательной деятельности спортсменок.
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ВЫВОДЫ
1. Основные тенденции развития групповых упражнений художественной гимнастики заключаются в повышении уровня сложности работы предметом на фоне увеличения согласованности, интенсивности и скорости взаимодействия гимнасток при выполнении соревновательных композиций. Данная специфика должна быть отражена в
нормативных документах, регламентирующих содержание многолетней спортивной подготовки гимнасток групповых упражнений художественной гимнастики, и предполагает
применение информативных контрольных упражнений для оценки их специальной физической подготовленности.
2. Для каждого этапа спортивной подготовки в групповых упражнениях художественной гимнастики характерен определенный набор контрольных упражнений (от 8-ми
до 4-х), отражающих способности к качественному освоению и результативной соревновательной деятельности в групповых упражнениях. Чем выше этап спортивной подготовки, тем более информативными являются контрольные упражнения для оценки способностей к сотрудничеству и функциональной подготовленности ССС гимнасток.
3. Внедрение в процесс спортивной подготовки в групповых упражнениях художественной гимнастики конкретизированных контрольных упражнений для оценки специальной физической подготовленности спортсменок, учитывающих специфику вида
спорта и тенденции его развития, обеспечивает целенаправленное развитие специфических способностей, формирование исполнительского мастерства и достижение высокой
результативности соревновательной деятельности гимнасток.
Данное исследование проведено в рамках выполнения государственного контракта ФГБОУ
ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской
работы «Разработка научно-обоснованных предложений по объективизации технической
ценности перебросок предметов в групповых упражнениях художественной гимнастики»
(№01731000144250000028 от 25.05.2020 г.)
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Аннотация
На современном этапе развития профессионально-педагогического образования высшая
школа сталкивается с экономическими и социальными проблемами, требующими постоянной коррекции традиционных подходов к содержанию учебного процесса. На процесс реализации идей
исторически сформировавшихся научно-педагогических школ физкультурно-спортивной сферы
деятельности человека в конкретной стране и, в частности, в Израиле накладывают отпечаток
национальные и религиозные традиции, климатические условия, государственное устройство, особенности системы высшего образования. В данной статье представлены результаты исследований
по проблеме оптимизации содержания профессиональной подготовки спортивных педагогов в вузах Израиля и эффективности формирования дидактических компетенций на занятиях легкой атлетикой в процессе освоения студентами функций «судьи по спорту».
Ключевые слова: физическая культура, спортивный педагог, профессиональная подготовка,
легкая атлетика, дидактические компетенции, функции судьи по спорту, сопряженное формирование.
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FORMATION OF SPORTS TEACHERS’ OF ISRAEL PROFESSIONAL
COMPETENCIES WHILE MASTERING THE FUNCTIONS OF ATHLETICS JUDGE
Elena Nikolaevna Medvedeva, the doctor of pedagogical sciences, professor, Inna Vladimirovna Kiviharyu, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, the Lesgaft National
State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg; Ludmila Soo, the
teacher, Giwat Washington Academic College of Education, Israel; Yulia Vladimirovna Streletskaya, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Velikie Luki State Agricultural
Academy
Abstract
At the present stage of professional and pedagogical development, higher education is facing economic and social problems that require constant correction of the traditional approaches to the content of
the educational process. The process of implementing the ideas of historically formed scientific and pedagogical schools of the physical culture and sports sphere of human activity in several countries and, in particular, in Israel, is imprinted by the national and religious traditions, climate, state structure and features
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of the higher education. This article presents the results of research on the problem of optimizing contents
of professional training of sports teachers in Israeli universities and the effectiveness of the formation of
didactic competencies in athletics classes in the process of students mastering the functions of the “sports
judge”.
Keywords: physical culture, sports teacher, professional training, athletics, didactic competencies,
functions of a sports judge, conjugate formation.

ВВЕДЕНИЕ
Быстрый рост населения Израиля (2% в год), реформы Министерства Просвещения страны, которые привели к сокращению количества учеников, обучающихся с 1-го по
6-ой классы в средней школе с 41-го до 33-х, обусловило строительство новых школ и
детских дошкольных учреждений. В связи с этим возросла потребность в большем количестве компетентных преподавателей, в частности по физической культуре. С одной стороны, это обусловило рост количества студентов, обучающихся на факультетах физической культуры в педагогических вузах, но, с другой, – количество часов, отводимых на
формирование компетенций у студентов, не имеющих достаточного двигательного опыта
и двигательной культуры, а также материально-техническое обеспечение осталось неизменными. Как следствие, по данным мониторинга, уровень компетентности спортивных
педагогов израильской школы недостаточна для эффективного решения дидактических
задач, а эффективность подготовки в вузах можно считать невысокой [2]. В связи с этим
наиболее актуальным, на данный момент, является поиск путей оптимизации профессионально-педагогической подготовки, позволяющих в ограниченные сроки и независимо от
начального уровня двигательной подготовленности студентов, обеспечить необходимый и
достаточный уровень профессионализма спортивных педагогов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе исследования применялся комплекс научных методов: анализ специальной литературы и программных документов; педагогическое наблюдение; экспертная
оценка; опрос (анкетирование), педагогическое тестирование, методы математической
статистики. Исследования, направленные на обоснование содержания методической подготовки будущих спортивных педагогов общеобразовательных школ Израиля, осуществлялись с марта 2019 года по февраль 2020 года на базе педагогического академического
колледжа Гиват Вашингтон (Израиль) с участием обучающиеся 1–3 курса женского пола
(n=127; 24,9±4,2 года).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате предварительного мониторинга профессиональной компетентности
абитуриентов и выпускников кафедры физической культуры педагогического академического колледжа Гиват Вашингтон (Израиль) было установлено, что уровень их дидактической подготовленности соответствовал критическому уровню (32,85±1,44%), а изменения, происходящие в процессе обучения в наиболее значимом для спортивного педагога
компоненте – методическом, не имеют достоверных различий (p>0,05). При этом, анализ
содержания учебных планов образовательной программы свидетельствовал, что количество часов предполагаемое на освоение профессиональных компетенций не позволяет
сформировать у студентов на качественном уровне знания, умения и навыки, являющиеся
базовой основой методической деятельности спортивного педагога в легкой атлетике. В
связи с этим значимость повышения качества преподавания на кафедрах физической
культуры педагогических вузов прямо пропорционально динамике количества обучающихся на них студентов.
В процессе опроса студентов первокурсников кафедры физической культуры, было
установлено, что уровень их физической подготовленности и опыт спортивной деятельности находится на критическом уровне и не позволяет осуществлять профессиональную
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подготовку на основе имеющихся педагогических технологий (таблица 1).
Большинство первокурсников никогда не занимались спортом, отдавая предпочтение двигательной деятельности оздоровительной направленности, не имели опыта тренировочной и соревновательной деятельности в лёгкой атлетике (80,31%).
Таблица 1 – Характеристика студенток кафедры физической культуры педагогического
академического колледжа (Израиль) (n=129; %)
№ п/п
1
2
3
4
5

Характеристика
Возраст (24 года и старше)
Наличие детей
Имели опыт спортивной деятельности
Занимались в оздоровительных группах
Не занимались физической культурой и спортом

Доля (%)
52,76
25,67
19,69
43,31
37,00

При этом 52,76% студенток, обучающихся на первом курсе колледжа, были старше
24 лет, а их физическая подготовленность соответствовала низкому уровню (48,50%). В
процессе предварительных исследований было установлено, что, несмотря на благоприятные для занятий легкой атлетикой климатические условия в Израиле, большому количеству часов, отводимых на освоение раздела «Лёгкая атлетика» в средней школе, а также
школьных соревнований, исходный уровень двигательной подготовленности студентокпервокурсниц педагогического колледжа не позволяет эффективно формировать у них
дидактические компетенции. Причиной этому является не только низкая популярность
занятий лёгкой атлетикой в Израиле, но и недостаточный профессионализм спортивных
педагогов средних школ, обеспечивающих формирование интереса к ним.
На основе данных педагогических наблюдений были конкретизированы особенности существующей системы профессиональной подготовки в педагогическом колледже
Израиля на занятиях по легкой атлетике. Выявлено, что при традиционном подходе к
применению средств и методов ограниченный объем времени, отводимого на освоение
видов легкой атлетики, не позволяет сформировать профессиональные компетенции из-за
отсутствия у первокурсников соответствующей двигательной подготовленности.
Как правило, на освоение техники вида лёгкой атлетики отводится три занятия (по
2 академических часа), включающих тестирование на втором и третьем, а также ее корректировку с учетом индивидуальных особенностей обучаемого. То есть возможности
осмысления, анализа, самостоятельной корректировки, исправления ошибок и закрепления осваиваемой двигательной программы у студентов крайне ограничены.
Это подтвердило необходимость проектирования содержания профессиональнопедагогической подготовки учителей физической культуры в академическом колледже
Израиле на основе:
1) конструирования и создания эффективных методик активизации учебного процесса и привлечения к нему студентов;
2) разработки целостной системы методов и форм профессиональной подготовки,
которая бы учитывала особенности контингента;
3) построения эффективной системы оценки результатов учебного процесса;
4) разработки методического сопровождения студентов для обеспечения непрерывного профессионального образования [1,3].
Отличительной особенностью экспериментальной методики являлось то, что в
процессе комплексного применения педагогических технологий и сопряженного развития
способностей, будущему преподавателю физической культуры, предоставлялась возможность решения функциональных задач спортивного педагога на самых ранних этапах
профессиональной подготовки с одновременным устранением пробелов в двигательной
подготовленности. Методика предполагала: моделирование условий профессиональной
деятельности и ее реализацию в «малых группах»; сквозной мониторинг профессионально-педагогической мотивации и осознания значимости процесса профессионального ста237
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новления; применение современных телеметрических средств для объективной оценки
качества формируемых умений и навыков; внедрение в практику подготовки методических приемов, стимулирующих исследовательскую и творческую деятельность студентов,
направленную на профессиональное самосовершенствование; повышение личной ответственности за результаты совместной коллективной деятельности посредством рейтинговой системы командных и индивидуальных достижений, а также рубежных отчетовпрезентаций. Учитывая наличие строгой регламентации и недостаточность контактной
работы со студентами, повышение интенсивности педагогического воздействия осуществлялось на основе сопряженного и непрерывного формирования компетенций в реальной деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и условий самостоятельной работы. Так экспериментальной группе испытуемых каждое второе и третье занятие
по теме, направленное на оценку качества освоения техники вида лёгкой атлетики и корректировку индивидуальной техники было совмещено выполнением функций судьи и
участника соревнований.
В процессе моделирования условий реализации предполагаемых профессиональных функций использовалась организация студентов по принципу «малой группы» (4-5
человек), в которой каждый из испытуемых мог соревноваться между собой как в индивидуальном, так и в групповом зачёте, выполняя при этом поочередно функции секретаря, информатора или судьи на виде легкой атлетики по круговой системе.
В процессе контрольных занятий, осуществляя поочередно функцию секретаря,
испытуемые заполняли бланки опроса по теме «Техника упражнений вида легкой атлетики» с фиксацией ошибок, допускаемых студентками в отдельных фазах каждого движения. Выполняя функциональные обязанности судьи, испытуемые осваивали умения сопоставлять технику движений с моделью и фиксировать технические ошибки, определять
их связь с результативностью соревновательных упражнений, применять метрологические способы оценки результативности в легкой атлетике, делать своевременные методические указания и т.д. В качестве информатора студенты экспериментальной группы
осваивали, с одной стороны, навыки коммуникации и организации, а с другой, - дидактические, заключающиеся в видеозаписи выполняемых попыток, которая являлась информационным материалом для объективной регистрации ошибок, осуществления анализа
результативности техники и ее направленной коррекции. Дополнив формирование дидактических компетенций у студентов видео просмотром техники, выполняемых ими легкоатлетических упражнений, был учтен положительный опыт применения данного педагогического приема в технической подготовке спортсменов. Обоснованием выбора
послужили и результаты исследований эффективности его применения: открытие «зеркальных» нейронов [4], научные данные о высокой активности нейронов двигательной
области коры головного мозга в состоянии покоя наблюдающих [5] и о наличии срытого
обучения. Согласно вышеизложенному, повышение темпов формирования компетентности у будущих учителей физической культуры обеспечивалось, как посредством реальной
теоретической и практической подготовки, так и скрытым «обучением» [6].
Алгоритм педагогических воздействий и применяемые методические приемы заносились в индивидуальную карту каждой студентки экспериментальной группы. При
этом испытуемые выполняли от 1-ой до 9-ти попыток в каждом из осваиваемых видов
многоборья (беге, метаниях, прыжках), сопряженно формируя через осмысленное выполнение необходимые дидактические компетенции. По окончании семестра был выполнен
анализ динамики формируемых у будущих учителей физической культуры дидактических
компетенций по легкой атлетике.
Статистический анализ полученных в процессе экспертной оценки данных свидетельствовал, о достоверно значимых положительных изменениях, произошедших в методических компетенциях испытуемых экспериментальной группы (таблица 2).
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Таблица 2 – Результаты экспертной оценки сформированности дидактических компетенций испытуемых в процессе педагогического эксперимента (баллы; %)
Дидактические умения
3
4
5
6
7
8
9
10
Ʃх2%
в начале педагогического эксперимента
КГ
M
2,67
1,83
2,67
2,42
1,75
1,83
1,08
1,00
1,00
1,00
34,50%
(n=12)
m
0,49
0,39
0,49
0,51
0,45
0,39
0,29
0,00
0,00
0,00
ЭГ
M
2,33
1,83
2,58
2,25
1,67
1,75
1,08
1,00
1,00
1,00
33,33%
(n=12)
m
0,49
0,39
0,51
0,45
0,49
0,45
0,29
0,00
0,00
0,00
стат. вывод
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
>0,05
в конце педагогического эксперимента
КГ
M
3,08
2,83
3,08
2,83
1,75
2,08
1,08
1,00
1,25
1,08
40,17%
(n=12)
m
0,29
0,39
0,51
0,58
0,45
0,29
0,29
0,00
0,45
0,29
ЭГ
M
4,58
3,75
4,58
4,08
3,58
4,00
3,42
2,83
3,50
3,08
75,67%
(n=12)
m
0,51
0,45
0,51
0,67
0,51
0,60
0,51
0,83
0,52
0,51
стат. вывод
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05
Примечание. 1 – называть; 2 – описывать; 3 – подавать команды; 4 – показывать; 5 – объяснять; 6 – видеть
ошибку; 7 – исправлять ошибки; 8 – принимать решение в проблемных ситуациях; 9 – формулировать частные
задачи обучения; 10 – определять методическую последовательность обучения.
Группа

стат.
показ.

1

2

Межгрупповые различия были также достоверны и свидетельствовали о преимуществе экспериментального подхода к процессу профессиональной подготовки учителей
физической культуры в педагогическом академическом колледже Израиля.
ВЫВОДЫ
На основе результатов проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:
1. У студентов повысился уровень знаний техники легкоатлетических упражнений
и способов оценки ее эффективности, как условия результативности выступления на соревнованиях.
2. В результате освоения функций судьи по легкой атлетике обучающиеся научились определять степень отклонения техники от модели, объяснять причины ошибок,
разрабатывать специально-подготовительные и подводящие упражнения, учитывающие
индивидуальные особенности двигательной деятельности как собственные, так и обучаемого ими.
3. Достоверное повышение показателей двигательной подготовленности студенток экспериментальной группы в легкоатлетических дисциплинах свидетельствует, что
существует положительное влияние результатов освоения теоретических знаний и дидактических умений на формирование двигательной культуры и развитие физических способностей.
4. Освоение функций судьи по легкой атлетике способствовали формированию у
студенток организаторских, коммуникативных, гностических компетенций, а также навыков применения современных информационных технологий в процессе обучения двигательным действиям.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЕВОЧЕК 9–10 ЛЕТ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ
БИОЭНЕРГЕТИКИ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная методика дифференцированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на основе учета
типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности является эффективной по
сравнению с традиционной методикой, не учитывающей этих особенностей. Она развивает аэробные, анаэробные гликолитические и анаэробные алактатные возможности организма, физическую
работоспособность, быстроту, скоростно-силовые качества, ловкость (применительно к скоростному бегу), скоростную, скоростно-силовую и аэробную выносливость.
Ключевые слова: профиль мышечной энергетики, дифференцированный подход, физическая работоспособность, двигательная подготовленность.
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SUBSTANTIATION OF THE METHODOLOGY OF DIFFERENTIATED PHYSICAL
TRAINING OF GIRLS AGED 9-10 YEARS OLD ON THE BASIS OF TAKING INTO
ACCOUNT THE FEATURES OF BIOENERGETICS OF MUSCULAR ACTIVITY
Dmitry Valerievich Melnikov, the researcher, Igor Allerovich Krivolapchuk, the doctor of biological sciences, head of the laboratory, Institute of Developmental Physiology of the Russian
Academy of Education, Moscow
Abstract
The results obtained indicate that the developed method of differentiated physical training of the
girls aged 9-10 years old at physical education lessons based on taking into account the typological charac-
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teristics of the bioenergetics of muscular activity is effective in comparison with the traditional method,
which does not take into account these features. It develops aerobic, anaerobic glycolytic and anaerobic
alactate capabilities of the body, physical performance, speed, speed-strength qualities, agility (as applied
to speed running), speed, speed-strength and aerobic endurance.
Keywords: profile of muscle energy, differentiated approach, physical performance, motor fitness.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных проблем современной системы физического воспитания является
индивидуализация физической подготовки детей и подростков [1, 29, 30, 25, 28]. Успешность ее решения во многом зависит от того, насколько полно и системно учитываются
индивидуальные различия между детьми в процессе занятий физическими упражнениями, основанные на различных типологических особенностях. К их числу, в частности,
относятся типологические особенности энергообеспечения мышечной деятельности. В
ряде работ установлена неоднородность энергетического метаболизма, характеризующаяся наличием нескольких типов индивидуальной организации энергообеспечения мышечной деятельности. Типологические особенности мышечной энергетики выявлены у
спортсменов, не занимающихся спортом взрослых и отдельных групп детей школьного
возраста [20, 17, 15, 2, 5, 12]. По имеющимся данным учет этих особенностей способствует совершенствованию системы физической подготовки, обеспечивает в процессе
физического воспитания максимально высокий эффект педагогических воздействий [17,
19, 12]. Однако следует отметить, что проблема направленного использования средств,
методов и технологий физического воспитания с учетом разных профилей мышечной
энергетики, остается открытой. В контексте изложенного, следует отметить, что вопросы
дифференцированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической
культуры, касающиеся типологических особенностей энергообеспечения мышечной деятельности, не исследовалась.
Цель исследования – экспериментально обосновать методику дифференцированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на основе
учета типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании приняли участие практически здоровые девочки (n=211) 9-10 лет.
Организация работы соответствовала требованиям Хельсинской декларации. Основной
педагогический эксперимент проходил в течение 3 и 4 учебных четвертей. Он был
направлен на выявление эффективности разработанной методики дифференцированной
физической подготовки девочек 9–10 лет на уроках физической культуры на основе учета
особенностей биоэнергетики мышечной деятельности. Девочки экспериментальной
группы занимались по разработанной нами методике. У них были выявлены 4 профиля
мышечной энергетики: аэробный; смешанный; фосфатный; анаэробный. Полученные
данные использовались в ходе педагогического эксперимента. При разработке методики
дифференцированной физической подготовки учитывали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по обеспечению оптимального для здоровья детей уровня физической активности [26] и современные рекомендации по развитию физических качеств
у школьников [16, 32, 31, 24, 12 и др.]. На основе этих рекомендаций осуществлялся подбор физических упражнений и их дозировка. В структуре основной части урока физической культуры выделяли два основных блока – обучающий и тренирующий [8, 12]. Обучающий блок был однотипным во всех опытных группах. На решение задач
тренировочного блока отводилось 20 минут чистого времени урока [6, 7, 22, 3 и др.].
В экспериментальной группе соотношения физических нагрузок различной
направленности подбирались с учетом профиля энергообеспечения мышечной деятельности (таблица 1). Для анаэробного (IV) типа энергообеспечения соотношение средств
физической подготовки было следующим – анаэробные упражнения – 70% (14 мин),
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аэробные упражнения 30% (6 мин); для аэробного (I) типа – анаэробные упражнения 30%
(6 мин), аэробные упражнения – 70% (14 мин); для смешанного (II) и фосфатного (III)
типов – анаэробные упражнения 50% (10 мин); аэробные упражнения – 50% (10 мин).
Таблица 1 – Соотношения средств физической подготовки девочек 9-10 лет экспериментальной группы на основе учёта биоэнергетики мышечной деятельности
Анаэробный (IV) тип энергообеспечения
Физические качества
С
ССК
Б
СВ
ОВ
СВ
Зоны относительной мощности нагрузки
М
М
М
С
У+Б
У+Б
Продолжительность педагогического воздействия 1,5 мин
7 мин
4 мин
1,5 мин 4,5 мин 1,5 мин
Аэробный (I) тип энергообеспечения
Физические качества
С
ССК
Б
СВ
ОВ
СВ
Зоны относительной мощности
М
М
М
С
У+Б
У+Б
Продолжительность педагогического воздействия 0,5 мин
3 мин
2 мин
0,5 мин 11 мин
3 мин
Смешанный (II) и фосфатный (III) типы энергообеспечения
Физические качества
С
ССК
Б
СВ
ОВ
СВ
Зоны мощности физ. нагрузки
М
М
М
С
Б+У
Б+У
Продолжительность педагогического воздействия 1 мин
5 мин
3 мин
1 мин
8 мин
2 мин
Примечание. Зоны относительной мощности: М – максимальная, С – субмаксимальная, Б – большая, У – умеренная. Физические качества: С – сила, ССК – скоростно-силовые качества, Б – быстрота, ОВ – общая выносливость, СВ – специальная выносливость (скоростная, скоростно-силовая, силовая).

Для девочек с высоким уровнем развития аэробных и анаэробных параметров мышечной энергетики было соблюдено то же соотношение средств, что и для девочек со
средним и низким уровнем развития всех механизмов энергообеспечения. Но эти девочки
выполняли упражнения с более высоким темпом, на более высокой скорости, что соответствовало более высокому уровню развития их двигательных качеств. В контрольной
группе учет типа энергообеспечения мышечной деятельности и объема физических
нагрузок в разных зонах относительной мощности не проводился.
С учетом предложенных соотношений средств физической подготовки были разработаны комплексы упражнений для развития физических качеств девочек 9-10 лет экспериментальной группы. Комплексы включали доступные упражнения из программ по
физическому воспитанию школьников, используемые для развития физических качеств.
Вместе с тем с учетом типологических особенностей мышечной энергетики предложенные комплексы отличались по соотношению нагрузок аэробной и анаэробной направленности, времени выполнения и дозировке (скорость, темп, продолжительность, количество
повторений, интервалы отдыха) упражнений, способствующих развитию физических качеств. В целях обеспечения положительного взаимодействия функциональных эффектов
нагрузок разной направленности, упражнения для развития физических качеств выполнялись в следующей последовательности: сила, скоростно-силовые качества, быстрота,
специальная и общая выносливость. Упражнения для развития гибкости выполнялись в
интервалах отдыха между повторениями при развитии скоростных и скоростно-силовых
способностей. В целях повышения уровня развития физических качеств экспериментальная группа с учетом типа мышечной энергетики делилась на подгруппы так, чтобы девочки с преобладанием высоких и средних уровней развития тех или иных физических
качеств, находились в одной подгруппе, а с низкими уровнями, с другой.
Для исследования мышечной энергетики использовали эргометрический подход,
основанный на анализе зависимости «мощность–время» [10, 9]. Расчет эргометрических
критериев осуществляли на основе выполнения двух тестовых беговых нагрузок. Одна
нагрузка представляла собой спринтерский бег (t1, V1), а другая – бег на выносливость
(t2, V2). Полученные данные использовали для определения индивидуальных констант
уравнения Muller, характеризующих емкость аэробного источника (b) и соотношение
возможностей аэробного и анаэробно-гликолитического источников (a). Находили скорость беговых нагрузок, максимальное время реализации которых составляло 1, 40, 240,
900 с (Vmax, V40, V240, V900) и интегральную работоспособность (LnS). Для предсказа242
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ния уровня МПК применяли непрямой способ определения этого показателя. Физическую работоспособность изучали по тесту PWC170 [10, 9]. Максимальную силу (МС)
мышц разгибателей туловища определяли с помощью станового динамометра.
Батарея моторных тестов включала: бег 30 м, бег 60 м, челночный бег 3х10 м, 6минутный бег, прыжок в длину с места, наклон вперед, поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических программ. Значимость различий определялась посредством применения параметрических и непараметрических критериев значимости оценок
для связанных и независимых выборок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В конце педагогического эксперимента по обоснованию методики дифференцированной физической подготовки на уроках физической культуры, произошли статистически значимые (р<0,01–0,001) сдвиги показателей энергообеспечения мышечной деятельности: на 14% увеличилось количество школьниц с высоким уровнем развития аэробного
и анаэробного источников энергообеспечения и на 10% – с высоким уровнем аэробной
производительности; уменьшилось на 7% количество девочек с относительно низким
уровнем развития механизмов энергообеспечения мышечной деятельности и на 17% –
количество девочек с высоким уровнем развития мощности фосфагенного источника.
Наблюдались существенные (р<0,01–0,001) приросты большинства показателей двигательной подготовленности и физической работоспособности. В целом, при использовании экспериментальной методики отмечалось значительное увеличение количества девочек с высоким уровнем развития аэробной и анаэробной производительности организма
и существенное уменьшение количества девочек с относительно низким уровнем развития механизмов энергообеспечения мышечной деятельности.
В таблице 2 представлены изменения показателей двигательной подготовленности
девочек 9-10 лет экспериментальной и контрольной групп за период эксперимента (M±σ).
У девочек экспериментальной группы зарегистрированы статистически более значимые
сдвиги показателей бега на 30 м (р<0,05) и на 60 м (р<0,01), 6-минутного бега (р<0,01),
челночного бега 3х10 м(р<0,01), прыжков в длину с места (р<0,01), поднимания туловища
за 1 минуту (р<0,01). Показатели подтягиваний в висе лёжа не имели значимых различий.
Следовательно, экспериментальная методика развивает быстроту, скоростную, скоростносиловую, аэробную выносливость, скоростно-силовые качества, ловкость.
В таблице 2 представлены также изменения показателей физической работоспособности и энергетики мышечной деятельности девочек 9-10 лет экспериментальной и
контрольной группы за период эксперимента. В экспериментальной группе отмечаются
высокие приросты (р<0,01), а в контрольной группе снижение (р<0,01) показателей абсолютного и относительного МПК и PWC170. Следовательно, экспериментальная методика
хорошо развивает аэробные возможности и физическую работоспособность девочек 9-10
лет.
У девочек экспериментальной группы по сравнению с контрольной отмечено
меньшее снижение показателей Vмах (р<0,05) и большие приросты показателей V40
(р<0,01), V240 (р<0,01), V900 (р<0,01), Lns (р<0,01), коэффициентов «а» (р<0,01) и «b»
(р<0,01) уравнения Мюллера (см. табл. 2). Следовательно, экспериментальная методика
ограничивает снижение мощности фосфатного источника и развивает мощность анаэробного гликолиза, мощность и ёмкость аэробного источника, работоспособность в зоне
смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения и общую мышечную работоспособность девочек 9-10 лет. Известно, что система энергетического обеспечения мышечной деятельности включает в себя тканевые источники энергии и физиологические механизмы, обеспечивающие деятельность этих источников [18, 9, 4].
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Таблица 2 – Сдвиги показателей физического состояния девочек 9-10 лет экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп
Показатели

ЭГ (n=43)
КГ (n=45)
M±σ
M±σ
Мышечная биоэнергетика

Wмах, м/с

-0,016±0,232

-0,115±0,190

W40, м/с

0,213±0,098

0,141±0,069

W240, м/с

0,258±0,137

0,168±0,099

W900, м/с

0,265±0,152

0,1700,107±

Lns, отн.ед.

3,676±2,059

2,0721,555

Коэф. а , отн.ед.

0,795±0,643

0,459±0,393

Коэф. b, отн.ед.

1,361±0,906

0,785±0,698

Значимость различий
(t/p)
2,19
0,05
4,00
0,01
3,54
0,01
3,40
0,01
4,14
0,01
2,97
0,01
3,35
0,01

Физические качества
Бег 30 м, с

-0,142±0,101

-0,098±0,075

Бег 60 м, с

-0,193±0,142

-0,082±0,078

6-мин бег, м

94±51

61±37

Челночный бег 3×10 м, с

-0,261±0,150

-0,158±0,174

Прыжок, м

0,063±0,033

0,018±0,023

Поднимание туловища, раз

4,90±2,43

2,60±1,95

2,33
0,05
4,57
0,01
3,49
0,01
2,97
0,01
7,45
0,01
4,91
0,01

Физическая работоспособность
МПК, мл/мин

108±199

-79±338

МПК/кг, мл/мин*кг

3,18±6,92

-2,48±9,57

PWC170, кгм/мин

64±108

-46±157

PWC/кг, кгм/мин*кг

1,87±3,72

-1,46±5,98

3,14
0,01
3,17
0,01
3,81
0,01
3,12
0,01

Примечание. Различия определялись по t - критерию Стьюдента

Отдельные составляющие системы энергообеспечения формируются в онтогенезе
человека неравномерно и неодновременно, определяя качественное своеобразие мышечной энергетики на каждом этапе развития [10, 9, 23]. В ряде работ установлена неоднородность энергетического метаболизма, характеризующаяся наличием нескольких типов
индивидуальной организации энергообеспечения мышечной деятельности. Показано, что
преобладание анаэробной или аэробной энергетики у человека определяется составом
мышечных волокон, особенностями функционирования ферментативных систем и деятельности кислородтранспортной системы, обеспечивающей мышцы кислородом и субстратами [19, 10, 23, 30, 20]. Имеются данные о том, что подобная специфика биоэнергетических процессов в значительной степени генетически детерминирована [21].
Возрастно-половые и типологические особенности энергообеспечения мышечной деятельности в значительной степени обусловливают структуру физической работоспособности и двигательной подготовленности детей [14, 13], определяют уровень развития
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кондиционных двигательных способностей и функциональные эффекты занятий физическими упражнениями различной направленности [10, 21, 27].
Таким образом, экспериментальная методика является более эффективной по сравнению с контрольной методикой, где проводился учет только времени на развитие физических качеств, но без учета типа энергообеспечения и объемов нагрузок разной направленности во всех зонах относительной мощности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют, что разработанная методика дифференцированной физической подготовки девочек 9-10 лет на уроках физической культуры на
основе учета типологических особенностей биоэнергетики мышечной деятельности является весьма эффективной. Она развивает аэробные, анаэробные гликолитические и
анаэробные алактатные возможности организма, физическую работоспособность, быстроту, скоростно-силовые качества, ловкость (применительно к скоростному бегу), скоростную, скоростно-силовую и аэробную выносливость. В ходе исследования определены рациональные соотношения средств развития основных физических качеств и
способы комплектования групп девочек 9-10 лет с разными типами биоэнергетики мышечной деятельности. Результаты работы могут найти широкое применение в системе
подготовки специалистов по физической культуре.
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МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 11-12 ЛЕТ НА
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ
КООРДИНАЦИОННОЙ СЛОЖНОСТИ
Станислав Николаевич Милованов, старший преподаватель, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Абакан
Аннотация
Введение. В настоящее время существует значительное количество теоретических работ,
направленных на развитие детско-юношеского футбола и его закономерностей. В теории и практике детско-юношеского футбола недостаточно универсальных методик разработанных на основе
упражнений увеличенной координационной сложности, которая способствует повышению технического мастерства футболистов. Цель исследования. На основе средств повышенной координационной направленности, произвести разработку и экспериментально обосновать эффективность методики по повышению технической подготовки футболистов 11-12 лет. Методика и организация
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исследования. Исследования проводились на базе спортивной школы по спортивным играм в г.
Абакане. В исследовании принимали участие 26 футболистов в возрасте 11-12 лет, экспериментальная группа состояла из 12 детей, контрольная группа из 14 спортсменов. Распределение физических нагрузок производилось на основе параметральных показателей: координационной сложности, интенсивности, продолжительности, количества повторений, времени интервалов отдыха
между повторениями и сериями, их характер. Развитие координационной сложности для повышения технического мастерства производилось при вариативной сложности упражнений в пределах
75–90% от максимального уровня. Координационная сложность постепенно увеличивалась в каждом микроцикле, на специально-подготовительном и предсоревновательном этапах применялась
ступенчатая форма повышения через каждые два недельных микроцикла. Результаты исследования
и их обсуждение. Результатами контроля соревновательного объема разносторонней техники владения мячом, соответствуют возрастным закономерностям показателей: объем ТТД, брак %, игра
1×1, количество выигранных и проигранных единоборств в опорном и безопорном положении, коэффициент координационной сложности матча. По окончанию эксперимента выявлено, что уровень
нагрузочных показателей, основанных на упражнениях повышенной координационной сложности,
имеет стабильную динамику прироста в направлении качества действий с мячом при противодействиях со стороны соперника. Выводы. Методика технической подготовки соответствует возрастным особенностям детей, на основании полученных показателей выявлен высокий уровень эффективного воздействия на испытуемых.
Ключевые слова: футбол, футболисты 11-12 лет, техническая подготовка, координация
движений.
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METHODS OF IMPROVING THE TECHNICAL TRAINING OF FOOTBALL
PLAYERS AGED 11-12 YEARS OLD BASED ON THE USE OF EXERCISES OF
COORDINATION COMPLEXITY
Stanislav Nikolaevich Milovanov, the senior teacher, Khakas State University named after
N.F. Katanov, Abakan
Abstract
Introduction. In the theory and practice of youth football, there are not enough universal methods,
developed on the basis of exercises of increased coordination complexity. Purpose of research. To develop
and experimentally justify the effectiveness of methods for improving the technical training of football
players aged 11-12 years. Methodology and organization of the study. The distribution of physical activity
was based on the parametric indicators: the coordination complexity, intensity, duration, number of repetitions, time of rest intervals between repetitions and series. The results of the study and their discussion. It
is revealed that the level of load indicators based on the exercises of increased coordination complexity
has a stable dynamics of growth in the direction of the quality of actions with the ball under opposition
from the opponent. Conclusions. The technique of technical training corresponds to the age characteristics
of children, based on the obtained indicators, a high level of effective impact on the subjects was revealed.
Keywords: football, footballers 11-12 years old, technical training, coordination of movements.

ВВЕДЕНИЕ
Футбол, как спортивная игра при обучении юных занимающихся является сложным видом спорта, а современная методика подготовки игроков значительно отличается
от направлений прошлых лет, когда объем тренировочной работы имел соответствие требуемому результату. Некоторые авторы [1, 3] в своих работах указывают, что дальнейшее
повышение эффективности подготовки спортивного резерва, необходимо основывать на
методологии изучаемого вида спорта. Подготовка строится на современных тренировочных воздействиях, которые позволят в дальнейшем развитии современного спорта, повысить технический уровень, где необходимо учитывать объективные закономерности повышения технической сложности. В настоящее время существует значительное
количество теоретических работ, направленных на развитие детско-юношеского футбола
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и его закономерностей, где основной задачей подготовки игроков является рациональная
техническая подготовка на основе повышенной координационной сложности упражнений, особенно это необходимо на начальном этапе обучения. В работах авторов [2, 4, 5]
основное внимание уделяется конкретной направленности в технической подготовке
спортсменов, и отсутствуют акценты на процессе, раскрывающем особенности, основанные на специальных комплексах упражнений сложной координационной направленности.
Дискуссионность в оценке прежней и новой техники выполнения ряда футбольных
упражнений сохраняются и в наши дни, а качественный прорыв является более обсуждаемым и остается открытым. Вместе с тем до настоящего времени в теории и практике
детско-юношеского футбола отсутствует универсальная методика на основе упражнений
увеличенной координационной сложности, которая может способствовать повышению
технического мастерства, кроме этого, позволит продуктивно и рационально управлять
процессом технической подготовки футболистов.
МЕТОДИКА
Основой экспериментальной методики развития координационных способностей
футболистов является прямое взаимодействие с другими двигательными способностями
и уровнем подготовки в направлении техники, тактики и психологии.
В процессе исследования планирование нагрузок производилось на основе параметральных показателей: координационной сложности, интенсивности, продолжительности, количества повторений, времени интервалов отдыха между повторениями и сериями,
их характер. Развитие видов координационных способностей производилось при вариативной сложности упражнений в пределах 75–90% от максимального уровня, т.к. превышая указанный уровень, происходит искажение двигательного действия. Применяемый
нами диапазон координационной сложности упражнений требует включения адаптационных возможностей организма и на основании этого, обеспечивает прирост в развитии
координационных способностей, необходимых для качественной технической подготовленности.
В подготовительном периоде, общий уровень нагрузок координационной сложности в экспериментальной тренировочной программе соответствовал 45–48 часов. Уровневое распределение координационной сложности было выбрано по следующей схеме:
 общеподготовительный этап (малая – 30–40%; средняя – 25–30%; большая –
30–35%);
 специально-подготовительный этап (малая – 20–25%; средняя – 32–35%; большая – 40–48%);
 предсоревновательный этап (малая – 15–18%; средняя – 30–32%; большая – 50–
55%).
На общеподготовительном этапе тренировочного процесса, координационная
сложность упражнений постепенно увеличивалась в каждом микроцикле, на специальноподготовительном и предсоревновательном этапе, применялась ступенчатая форма повышения через каждые два недельных микроцикла. На начальных этапах подготовительного периода выполнялись координационные упражнения в низкой интенсивности, которая постепенно повышалась с учетом возрастания уровня тренированности футболистов.
В процессе занятий применялись следующие методические приемы: нестандартные исходные положения; выполнение заданий в «зеркальной» форме; изменение скоростного режима; изменение направлений при выполнении движений; изменение условий выполнения и способов; усложнение заданий на основе дополнительных движений;
создание нестандартных условий. Изменение внешних условий, вынуждающих футболистов производить вариации в координационных упражнениях, предполагает: варьирование в расстановке предметов; изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение; использование дополнительного оборудования и естественных
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природных условий.
Временные параметры, отведенные на развитие видов координационных способностей: для ориентировки в пространстве и времени, дифференцировке мышечных усилий и перестроению двигательных действий – 80% общего тренировочного времени, для
развития ритмической способности, равновесия, реагирования на внешний раздражитель
– 20%. В средства развития рассматриваемых способностей включались акробатические
упражнения:
 разнообразные кувырки и перекаты; прыжки с поворотами на 90, 180, 270, 360°
на месте и в движении в разные направления;
 выпрыгивания с имитацией игры головой в движении и с места;
 удары ногой через себя в падении;
 темповые перевороты вперед с разбега и т.д.
Средства применялись раздельно и в многообразии созданных комбинаций, были
включены и разнообразные игровые упражнения: «салки» с футбольным мячом, элементы спортивных игр (гандбол, баскетбол) и т.д. На основе применяемых игровых средств
были сформированы нестандартные варианты упражнений, для повышения уровня сложности. Кроме указанного, в тренировочные занятия включались технико-тактические
упражнения с вариативными способами позиционной деятельности (5×2, 7×7, 4×2, 3×2) с
одним и двумя мячами разного размера; с ограниченным числом касаний: учебная игра в
несколько ворот; учебная игра с взятием линии или целевого квадрата; игра с персональной опекой на уменьшенной площади; ведение мяча в ограниченном пространстве.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исследования проводились на базе спортивной школы по спортивным играм в г.
Абакане. В педагогическом исследовании принимали участие 26 юных футболиста в возрасте 11-12 лет, экспериментальная группа состояла из 12 детей, контрольная группа из
14 спортсменов. Контрольная группа занималась по программе, предусмотренной
начальной стадией спортивного совершенствования, экспериментальная группа по предложенной нами методике состоящей из комплекса специальных упражнений направленных на повышение уровня технической подготовленности на основе упражнений повышенной координационной сложности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результатами контроля соревновательного объема разносторонней техники владения мячом, соответствуют возрастным закономерностям показателей, установленных В.З.
Ивасевым (2001): объем ТТД, брак %, игра 1×1, количество выигранных и проигранных
единоборств в опорном и безопорном положении, коэффициент координационной сложности матча. В результате педагогических наблюдений, фиксации показателей с последующей математической обработкой, было установлено, что в рассматриваемом нами
возрасте футболисты выполняют в среднем за игру 439 тактико-технических действий
(ТТД) с показателем брака в 38,9%.
Единоборства 1×1 за игру (выигранные и проигранные) – 40, единоборства 1×1 в
опорном положении (выигранные и проигранные) – 2.8, единоборства 1×1 в безопорном
положении – 2.1, ККСМ – 0,32.
Объем ТТД: КГ – 520±37,6; ЭГ – 541±44,6. Выявлены различия на 21 ТТД, это обусловлено увеличением показателей умений, знаний и навыков технико-тактической
направленности и качественным подбором упражнений на тренировочных занятиях, кроме этого, эффективностью общекомандных действий.
Брак: КГ – 37,2±2,9; ЭГ – 34,3±2,0. У юных футболистов ЭГ при незначительном
повышенном показателе соревновательной деятельности, выявлен значительный прирост
в качестве выполнения технических действий с мячом, показатель брака ТТД снизился на
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2,0.
Игра 1×1 в опорном положении: КГ – 34±2,5; ЭГ – 40±3,8. Наблюдается увеличение качества показателей в выигранных единоборствах у ЭГ, это имеет непосредственную связь с введением в процесс тренировочных занятий многообразных упражнений,
характеризующихся координационной сложностью.
брак %
КГ
37,2±2,9

ЭГ
34,3±2,0

единоборства 1×1
в опорном положении,
выигранные и проигранные
КГ
ЭГ
34±2,5
40±3,8

единоборства 1×1
в безопорном положении
выигранные и проигранные
КГ
ЭГ
18±2,8
20±3,2

ККСМ
КГ
0,33

ЭГ
0,43

Игра 1×1 в безопорном положении: КГ – 18±2,8; ЭГ – 20±3,2. В процессе наблюдений и математической обработке полученных показателей установлено, что произошли
значимые позитивные изменения у футболистов ЭГ, на основании этого необходимо констатировать о качественном подборе специальных упражнений повышенной координационной сложности, включенных в тренировочный процесс.
Анализ значений разработанного коэффициента координационно сложности матча
(ККСМ) футболистов изучаемого возраста показал следующие результаты: КГ – 0,33; ЭГ
– 0,43. Расчет рассматриваемого показателя производился с учетом ТТД ситуаций, которые включают в себя:
 удары в ворота «из-под защитника», передача с фланга после скоростного дриблинга;
 игроку, владеющему мячом, оказывалось непосредственное сопротивление со
стороны соперника (или активное позиционное, тактическое давление);
 технический прием, независимо от степени сопротивления соперника, выполняется с элементами акробатики – удары по мячу головой с поворотами и в падении «через себя», «ножницами» и другие аналогичные приемы;
 использование всех приемов защиты, связанные с единоборствами и отборами
мяча различными способами.
Таким образом, следует заключить, что степень нагрузочных показателей, которые
основаны на упражнениях повышенной координационной сложности, имеет под собой
стабильную динамику прироста в направлении качества действий с мячом при противодействиях со стороны соперника.
ВЫВОДЫ
В проведенном педагогическом исследовании обоснованы и разработаны экспериментальные технологии технической подготовки юных футболистов с применением
средств повышенной координационной сложности, которые обеспечили формирование и
закрепление двигательных навыков на ранней стадии этапа начального спортивного совершенствования. Разработанная методика технической подготовки соответствует возрастным особенностям детей, принимающих участие в исследовании, на основании полученных показателей выявлен высокий уровень эффективного воздействия на
испытуемых.
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Аннотация
Рост спортивных результатов многоборцев в беговых видах заставляет тренерский состав
усовершенствовать технику бега по дистанции на основе биомеханических закономерностей. Цель
данной работы заключается в разработке методики совершенствования техники бега по дистанции
многоборцев и объективных способов контроля. В ходе педагогического исследования авторы статьи практическим путем обосновали эффективность разработанной ими методики совершенствования техники бега по дистанции с учетом синергетического эффекта упругого отталкивания, а также
были предложены 2 блока тестовых упражнений и методические рекомендации по рационализации
техники бега и повышению физической подготовленности спортсменов высокой квалификации.
Ключевые слова: многоборцы, биомеханика бега, техника бега по дистанции, совершенствование, синергетический эффект, подводящие упражнения, упругое отталкивание.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p253-257
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE OF ATHLETIC RUNNING ALONG THE
DISTANCE OF THE ALL-ROUNDERS, TAKING INTO ACCOUNT THE
BIOMECHANICAL REGULATIONS
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Abstract
The growth of sports results of multi-athletes in cross-country sports forces the coaching
staff to improve the technique of distance running based on biomechanical patterns. The purpose of this work is to develop methods for improving the technique of running at a distance of
all-rounders and objective methods of control. In the course of pedagogical research, the authors of the article proved the effectiveness of the developed methodology for improving the
technique of distance running, taking into account the synergistic effect of elastic repulsion, and
also proposed 2 blocks of test exercises and methodological recommendations for rationalizing
running techniques and improving the physical fitness of highly qualified athletes.
Keywords: all-round athletes, running biomechanics, distance running technique, improvement, synergistic effect, lead exercises, elastic repulsion.
ВВЕДЕНИЕ
Технические основы легкоатлетического бега по дистанции многоборцев тесно
связано с теорией биомеханики бега. Процесс совершенствования техники бега начинается с познания закономерностей бегового отталкивания.
В тренировочном процессе многоборцев технической подготовке отводится очень
много времени, а вот технике бега по дистанции с учетом биомеханических закономерностей недостаточно внимания. Качественное исследование различных аспектов биомеханики бега, выявление основных закономерностей и особенностей техники бега, позволяет
целенаправленно подбирать специальные физические упражнения при обучении технике
бега по дистанции, и совершенствовать процесс подготовки в целом.
Анализ научной литературы показал, что в настоящее время не разработана методика совершенствования упругих свойств опорно-двигательного аппарата, не разработаны необходимые для этого подводящие специальные физические упражнения и объективные способы контроля упругости выполнения упражнений [1, 2, 3].
Таким образом, актуальность данного исследования вызвана противоречием между
постоянным ростом спортивных результатов многоборцев в беговых видах и отсутствием
научно обоснованной методики совершенствования техники легкоатлетического бега по
дистанции.
Цель работы – теоретически разработать методику совершенствования техники бега по дистанции у многоборцев высокой квалификации с учетом биомеханических закономерностей.
Для достижения поставленной цели необходимо разработать методические рекомендации выполнения физических упражнений, направленных на совершенствование
техники бегового шага с учетом синергетического эффекта упругого отталкивания и выполнения движения всеми звеньями маховой ноги.
Решение этой задачи позволит предотвратить многие ошибки и выбрать новое
направление в обучении и совершенствовании техники бега, а также приведет к рационализации техники бега, повышению физической подготовленности и улучшению результатов в беговых видах многоборья.
Объект исследования – техника бега по дистанции у многоборцев высокой спортивной квалификации.
Предмет исследования – методика совершенствования техники бегового шага по
дистанции у многоборцев высокой спортивной квалификации.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При разработке методики совершенствования техники бегового шага по дистанции
у многоборцев использовались следующие методы: педагогическое наблюдение, тестирование физической подготовленности, тестирование бега по дистанции у многоборцев.
Организация и проведение педагогического эксперимента осуществлялись на тренировочном сборе в городе Адлер в период апрель – май 2019 г. В эксперименте участвовали
спортсменами сборной команды Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Были созданы
экспериментальная и контрольная группы, в которые входили многоборцы высокой квалификации.
В контрольной группе (КГ) занятия проводились по общепринятой методике. В
экспериментальной группе (ЭГ) занятия реализовывалась разработанная авторами методика с использованием двух тренажеров: активатор стоп; тренажер с колодочной
системой. В таблице представлены различия некоторых упражнений, которые использовались в программе тренировок экспериментальной и контрольной групп в ходе тренировочных сборов.
Таблица – Отличия физических упражнений в программе тренировок многоборцев (КГ и
ЭГ)
№
п/п
1

Физические
упражнения в КГ
Подскоки вверх - выполняются в медленном перекатывании
с пятки на носок поочередно.

2

Спрыгивания с возвышения и отскоком
– спрыгивание с двух
ног, приземление на
две ноги на переднюю часть стопы, с
последующим отскоком вверх.
Многоскоки вверх –
при
отталкивании
толчковая нога выпрямляется,
маховая согнута в
колене.

3

4

5

Подскоки на двух
ногах – ноги на ширине плеч, отскоки
происходят стопами
от земли, при приземлении на переднюю часть стопы и
отталкиванием вперед-вверх.
Прыжки в разножке
со сменой ног –
упражнение выполняется из положения
выпада, с отталкиванием вверх и активным продвижением
вперед.

Методические указания
Акцент на носке, стараясь
подняться максимально высоко, движение заканчивается
активным
отталкиванием
вверх. Продвижение вперед
незначительное.
Спрыгивание с возвышения
(40см-50см) с последующим
отскоком вверх за максимально короткий период времени руки работают так же
согнуто параллельно телу
вверх.

Физические
упражнения в ЭГ
Подскоки вперед выполняются в медленном поочередном
перекатывании с пятки на носок.

Методические указания
Акцент на максимальное
продвижение стопой вперед
и преодоление наибольшего
расстояния за один подскок.

Бег на прямых ногах руки согнуты в локтях и работают как
при беге.

Ноги полностью выпрямлены и носок вытянут. Постановка стопы осуществляется
жестко на опору, стараясь
убрать амортизацию и сократить фазу остановки на
одной ноге.

Многоскоки с максимальным продвижением вперед – при
отталкивании толчковая нога выпрямляется, маховая согнута в колене.
Ноги не сгибаются в колен- Бег по дистанции с
ном суставе и активно выпол- использованием «акнятся отталкивание стопами. тиватора стоп» Руки работают параллельно бег происходит сходу, на отрезках 30мтелу.
60м, для увеличения
скорости отталкивания стопы от опоры.

Приземление происходит на
переднюю часть стопы с
акцентом на толчок вперед.
Руки работают аналогично
бегу.

Приземление происходит
на всю стопу с акцентом
на толчок вверх.
Руки работают аналогично
бегу.

При отталкивании стопами и
махом вперед, в воздухе происходит смена ног и приземление на переднюю часть
стопы толчковой и маховой
ноги одновременно. Руки согнуты и работают параллельно телу.
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Отталкивание стопой осуществляется максимально
быстро.

Бег с использованием Бег выполняется с сохранетренажера с коло- нием частоты отталкивания
дочной системой
стопы от опоры.
нагрузки
«X-trend Run Rocket»
- выполняется по
прямой с регулируемой нагрузкой (расстояние 20 м -40 м).
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Особое внимание в тренировочных нагрузках мы обращали на техническую подготовку на основе упругого бега, которая разработана нами и представлена в предыдущих
наших работах [4, с. 248].
В начале и в конце педагогического эксперимента проводилось тестирование физической подготовленности и скоростных качеств у многоборцев высокой спортивной
квалификации.
В ходе педагогического эксперимента авторы разработали 2 блока тестовых
упражнений.
Блок «1» включал: 30 м, 100 м, 200 м, 600+400 м. Все дистанции выполнялись сходу, в беговом тесте 600+400 м, между этими дистанциями осуществлялся отдых 1 минута.
Эти тесты были отобраны в связи с корреляцией видов многоборья между собой:
 30 м – под разбеги многоборцев в прыжках в длину, прыжках в высоту и прыжках с шестом;
 100 м – под бег на 100 м и под бег на 110 м с барьерами;
 600+400 м – под бег на 400 м и под бег на 1500 м.
Все тесты измерялись электронной техникой «Хронометр OMEGA Chronos Timer».
Для проверки изменения технических показателей авторами был разработан блок
тестовых упражнений «2».
Блок «2» включал физические упражнения для оценки скоростно-силовых качеств
спортсменов:
 бросок ядра снизу-вперед;
 бросок ядра снизу спиной;
 прыжок с места;
 тройной прыжок.
Также авторами были разработаны и экспериментально проверены два комплекса
упражнений:
Комплекс упражнений 1.
Упражнения комплекса акцентированы на движении маховой ноги вперед, способствующие продвижению звеньев маховой ноги вперед.
Комплекс упражнений 2.
Данный комплекс направлен на обучение технике упругого отталкивания (в первой
части периода опоры). Все упражнения оказывают эффективное воздействие на упругое
отталкивание спортсмена вверх толчковой ногой в период опоры и перехода вертикали.
Специальные упражнения для комплексов подобраны на основании анализа данных анкетного опроса и апробирования их на многоборцах высокой спортивной квалификации.
Разгибание пальцев и механизм «тетивы натяжения» в цикле бегового шага очень
важны в механизме работы длинного сгибателя большого пальца стопы. Большинство суставов в теле человека сформированы костями, подходящими друг к другу по форме для
поддержания стабильности сустава и окружающими их связками и мышцами, обеспечивающими поддержку сустава посредством натяжения. Стабильность стопы человека,
особенно в момент отрыва передней части стопы в цикле шага также обеспечивается
формой ее костей и натяжением мягких тканей. Поскольку при отрыве носка стопа должна быть полностью супинирована и стабильна, как жесткий рычаг, противостоящий воздействию внешних сил, проходящих через нее в этот момент. ⠀
⠀Разгибание пальцев ног при отрыве носка в цикле бегового шага, особенно большого пальца – это часть механизма «тетивы натяжения» подошвенных тканей стопы,
предназначенного для ее поддержки. Длинный сгибатель большого пальца стопы играет
очень важную роль в этом процессе в силу своего расположения под частью пяточной кости, имеющей название sustentaculum tali (опора таранной кости).
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Длинный сгибатель большого пальца стопы действует как тетива переменного
натяжения, особенно в момент отрыва носка, когда вес тела, приходящийся на медиальную арку, значителен и потребность в опоре велика. Если способность к разгибанию
пальцев стопы теряется или ухудшается, то работа механизма «тетивы натяжения» нарушается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, высокая эффективность разработанной методики с использованием синергетического эффекта в процессе отталкивания (махового движения, рекуперированной энергии и энергии мышц разгибателей толчковой ноги) подтверждена результатами проведенного педагогического эксперимента.
В ходе педагогического исследования разработаны методические рекомендации
совершенствования техники бега по дистанции:
1) на начальном этапе обучения определить уровень физической подготовленности, и исходной техники бега каждого спортсмена;
2) определить специальные упражнения, которые координируют движения задействованных в беге частей тела. Эти упражнения выделяют отдельные фазы цикла бегового шага: подъем колена, движение бедра и толчок опорной ногой. Выделяя каждую фазу и
замедляя соответствующее движение, они способствуют совершенствованию кинестетического восприятия, присутствующего бегуну, улучшению нейромышечного ответа, развитию мышечной силы;
3) контролировать правильное выполнение этих упражнений, поскольку они представляют собой идеальный вариант бега, только с замедленной скоростью выполнения;
4) использовать эффективные средства в учебно-тренировочном процессе для развития упругого отталкивания спортсмена вверх.
Внедрение в практику названных рекомендаций позволило нам улучшить результативность в беге.
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Аннотация
В статье рассмотрено методическое обеспечение процесса обучения как система, которая
способствует развитию значимых профессиональных компетенций, отображает сочетание комплекса методической программной продукции, цикла разнообразных форм организации обучения, системы методических консультаций. Моделирование методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки отражает проекцию образовательного процесса на
учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и курсантами в своей
познавательной деятельности. Представлен «Учебно-методический комплекс» в виде системы взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга дидактических средств обучения, создаваемых
для реализации целей, содержания и достижения основных требований образовательных стандартов. Разработанное и предложенное содержание функционально-вариативной модели методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки, состоит из двух
частей, а именно, технологию проектирования и реализации методического обеспечения. Главным
смыслом личностно-ориентированного модульного обучения, реализуемой в системе профессионального образования является полное снятие принудительного характера образовательного процесса, формирование субъективной позиции курсанта, в качестве основных показателей которых
выступают степень мотивированности и самостоятельности.
Ключевые слова: физическая подготовка, подготовленность, профессиональные требования, модель, моделирование, курсант.
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PHYSICAL TRAINING METHODOLOGICAL MODELING SYSTEM IN HIGHER
NAVAL TRAINING INSTITUTIONS
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Abstract
The article discusses the methodological support of the learning process as a system that contributes to the development of significant professional competencies, it displays the combination of the complex of methodological software products, the cycle of various forms of training organization, the system
of methodological consultations. The modeling of the methodological support of the system of professionally applied physical training reflects the projection of the educational process on the teaching materials
used by both teachers and cadets in their cognitive activities. The “Educational-methodical complex” is
presented in the form of the system of interconnected and mutually reinforcing didactic teaching tools created to achieve the goals, content and achievement of the educational standards basic requirements. Developed and proposed content of the functional-variable model of methodological support for the system
of professionally applied physical training consists of two parts. They are the technology for designing and
implementing methodological support. The main meaning of the personality-oriented modular training,
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implemented in the professional education system is the complete removal of the compulsory nature of the
educational process, the formation of the subjective cadet position, the main indicators of which are the
degree of motivation and independence.
Keywords: physical training, qualification, professional requirements, model, modeling, cadet.

ВВЕДЕНИЕ
Методическое обеспечение педагогического процесса представляет собой совокупность различных вариантов содержания педагогической деятельности, конкретных
правил, оптимальных средств, форм и методов, выбор которых позволяет педагогу достичь поставленных целей и задач по отношению обучаемым (М.И. Рожков, 2000). Такое
определение дает нам право говорит о методическом обеспечении, как о процессе и результате обеспечения какой-либо деятельности необходимыми методическими средствами и соответствующей информацией, наиболее полно способствующими её эффективной
реализации. Такое определение позволяет нам рассматривать методическое обеспечение в
качестве цели, результата, процесса и средства образовательного процесса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Методическое обеспечение процесса обучения рассматривается как система, которая как средство способствует развитию значимых профессиональных компетенций, а как
результат отображает сочетание комплекса методической программной продукции, цикла
разнообразных форм организации обучения, системы методических консультаций. Принято выделять такие его виды, как методическое обеспечение деятельности отдельных
направлений и преподавателей, организация контроля, освоение инновационной деятельности, диагностический процесс и мониторинг.
При этом методическое обеспечение способно оказать существенное влияние на
решение проблемы повышении качества образования, что обусловлено тем, что оно выступает в качестве высокоэффективного инструмента организации и сопровождения образовательного процесса, давая полное представление, как об объеме содержания, так и о
наиболее оптимальных способах организации учебного процесса.
Осуществленный нами анализ результатов исследования, представленных в научных источниках, показал, что в качестве значимых факторов организации наиболее эффективного учебно-методического обеспечения выступают следующие:
1) увеличение степени свободы субъектов образовательного процесса и организация условий для осуществления самостоятельного выбора и способов реализации каждым курсантом индивидуального образовательного маршрута;
2) ситуационное проектирование планируемого содержания обучения, использование личностного опыта курсантов, полученного в ходе субъектно-смыслового взаимодействия;
3) введение профессиональных задач в контекст личностно-ориентированной будущей профессиональной деятельности;
4) многообразие условий для реализации содержания образовательной программы
(Е.Б. Коробий, 2014; М.И. Рожков, 2000).
Таким образом, обобщенный взгляд на имеющийся потенциал в этой области говорит о том, что, обладая общими решениями рассматриваемого вопроса, должны присутствовать и некоторые отличия, которые обусловлены, в первую очередь, специфическими
особенностями профессиональной подготовки и материально-технической базой образовательного заведения.
С целью решения основных вопросов проектирования методического обеспечения
необходимо включать необходимую информацию, которая содержит в себе только основные требования, предъявляемые к деятельности курсантов. Следует отметить, что даже
эти требования не все обучаемые способны выполнить. Р.Х. Шакуровым была разработана теория деятельности, в которой в качестве основного механизма развития выступает
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преодоление так называемого психологического барьера, способного положительно повлиять на динамику и характер собственного развития личности учащегося (Р.Х. Шакуров, 2005). С учетом сказанного, преодоление психологических барьеров выступает важным условием развития личности курсанта, способствующим раскрытию его
возможностей, мобилизующим его внутренние силы и потенциалы.
Согласно мнению Н.М. Борытко (Л.Н. Борисова, 1999) необходимо рассматривать
конструирование профессиональной деятельности как инновационный процесс, включающим в себя четыре этапа:
1) определение концептуальных оснований;
2) разработку модели субъектного антропологического пространства;
3) разработку модели социокультурного пространства;
4) проектирование модели профессионального взаимодействия.
Предложенный ученым подход наиболее близок нам, так как объединяет рассматриваемый в работе феномен, систему педагогических условий становления данного феномена и деятельность, направленную на организацию таких условий. Такая логика исследования, на наш взгляд, наиболее приемлема к проектированию учебно-методического
обеспечения профессионально-прикладной подготовки по дисциплине «Физическая подготовка». При этом следует отметить, что ведущим, более широким понятием является
проектирование, а не конструирование.
В качестве основных педагогических условий, способствующих реализации системы профессионально-прикладной физической подготовки адекватной современным
требованиям к качеству организации образовательного процесса, включая профессиональную подготовку, являются:
1) высокая степень вариативности целей, содержания, способов и форм профессионально-прикладной физической подготовки;
2) опора на компетентностный подход;
3) оптимальная доступность информации каждому курсанту;
4) интеграция учебной и профессиональной информации;
5) интеракция «преподаватель-курсант», «курсант-курсант»;
6) использование блочно-модульного подхода.
В качестве основных организационных условий выступают:
1) организация группы преподавателей для создания УМК (учебных модулей);
2) целеориентированная подготовка преподавателей к осуществлению проектирования и реализации разработанного ими методического обеспечения;
3) единство предъявляемых требований преподавателей к курсантам;
4) создание групп тьюторов среди курсантов, которые способны обеспечить психолого-педагогическую поддержку учащимся, испытывающим трудности в ходе реализации методического материала;
5) мониторинг, который позволяет отслеживать степень эффективности методического обеспечения образовательного процесса.
Все вышесказанное было учтено нами при разработке функциональновариативной модели методического обеспечения системы профессионально-прикладной
физической подготовки (рисунок 1).
Моделирование методического обеспечения системы профессиональноприкладной физической подготовки отражает проекцию образовательного процесса на
учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и курсантами в
своей познавательной деятельности. В целях облегчения восприятия, мы представили
функционально-вариативную модель в виде унифицированной схемы её структуры, в которой отразили основные требования, предъявляемые к субъектам образовательного процесса.
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Рисунок 1 –Модель методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленной функционально-вариативной модели методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки нами были выделены
блоки, вбирающие описание деятельности преподавателя:
1) целевой блок, определяющий предметные компетенции в пределах конкретного
раздела изучаемой учебной дисциплины, общеучебные и личностные компетенции,
уровни компетентности и степень значимости осваиваемого материала;
2) аналитический блок, в котором формулируются задания, ориентированные на
определение начального уровня знаний и умений, способностей и личностных качеств;
предлагается диагностический инструментарий;
3) информационный блок, включающий в себя перечень элементов изучаемого содержания алгоритмы по работе с информацией;
4) деятельностный блок, в котором формулируются задания различной степени
сложности по анализу и усвоению получаемой информации, её практическому использо261

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
ванию и осуществлению текущей проверки степени освоения профессиональных компетенций;
5) рефлексивный блок, содержит задания по самооценке итоговых результатов
осуществленной деятельности с учебно-методическим обеспечением, критерии по выявлению рейтинга учащихся, задания, предусматривающие самоанализ курсантами своих
действий;
6) организационный блок, содержит информацию об организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса, мониторинга, направленного на отслеживание
учебных и личностных достижений учащихся в работе с учебными модулями;
7) управленческий блок, предоставляет необходимую нормативно-правовую информацию, которая выступает в качестве базы профессиональной подготовки.
Таким образом, моделирование методического обеспечения системы профессионально-прикладной физической подготовки отражает проекцию образовательного процесса на учебно-методические материалы, используемые как преподавателями, так и курсантами в своей познавательной деятельности, что обеспечивает стимулирование
курсантов к определению личностных целей и задач обучения, способствует созданию
соответствующих условий для реализации собственной учебной деятельности, созданию
ситуаций, способных актуализировать потребности учащихся по осуществлению самостоятельной работы, ориентированной на овладение заданных компетенций, личностному и профессиональному росту.
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ГЕНЕЗИС ИССЛЕДОВАНИЙ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Роман Валерьевич Мишин, кандидат педагогических наук, доцент, Пермский военный
институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация
Проблема суицидального поведения военнослужащих Вооруженных Сил в настоящее время
приобретает все большую остроту и актуальность. Изменения, происходящие в войсках национальной гвардии, могут послужить появлению у военнослужащих разного рода причин, которые потенциально могут привести к негативному исходу. Cуицидальные происшествия в воинском коллективе негативно сказываются на личном составе, отрицательно влияют на морально-психологический
и нравственный климат подразделения, а также их боевую готовность. В связи с этим особое внимание должно быть уделено профилактической работе с военнослужащими, направленной на предупреждение случаев суицида. Профилактика суицидального поведения представляет собой многоуровневую систему, интегрирующую меры социального, психологического, медицинского,
правового и педагогического характера. В данной статье проведен историко-педагогический анализ
проблемы суицидального поведения среди военнослужащих, выделены основные этапы генезиса с
начала XIX века до наших дней, представлены основные тенденции, характеризующие каждый
этап.
Ключевые слова: суицидальное поведение, суицид, служебно-боевая деятельность, профилактика суицидов, воинский коллектив.
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GENESIS OF RESEARCH ON SUICIDAL BEHAVIOR OF THE INDIVIDUAL:
HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ANALYSIS
Roman Valerievich Mishin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Perm Military Institute of the Forces of the National Guard of the Russian Federation
Abstract
The problem of suicidal behavior of military personnel of the Armed Forces is currently becoming
more acute and relevant. Changes in the National Guard can lead to various reasons for the military personnel, which can potentially lead to a negative outcome. Suicidal incidents in the military team negatively affect the personnel; negatively affect the moral, psychological and moral climate of the unit, as well as
their combat readiness. In this regard, special attention should be paid to preventive work with military
personnel aimed at preventing cases of suicide. Prevention of suicidal behavior is a multi-level system that
integrates social, psychological, medical, legal and pedagogical measures. This article provides a historical
and pedagogical analysis of the problem of suicidal behavior among military personnel, highlights the
main stages of Genesis from the beginning of the XIX century to the present day, and presents the main
trends that characterize each stage.
Keywords: suicidal behavior, suicide, service and combat activities, suicide prevention, military
collective.

ВВЕДЕНИЕ
Стремление отнять у себя жизнь или суицид – тенденция, присущая человечеству с
давних времен. На современном этапе развития общества и Вооруженных Сил проблема
профилактики суицидального поведения военнослужащих является актуальной, требующей поиска современных подходов к ее разрешению.
Цель исследования состоит в теоретическом обосновании сущности, содержания и
путей, направленных на совершенствование системы педагогической профилактики суицидального поведения военнослужащих войск национальной гвардии. Научная новизна
представленного исследования состоит в том, что на основании проведенного историко263
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педагогического анализа выявлены основные тенденции развития процесса профилактики суицидального поведения военнослужащих, которые, в свою очередь, систематизированы по определенным этапам. Практическая значимость заключается в разработке на
основе теоретического материала и прикладных исследований и апробации программы,
направленной на педагогическую профилактику суицидального поведения военнослужащих, а также в реализации тренингово-диагностического комплекса мероприятий, ориентированного на поиск причин, предупреждение и меры поддержки военнослужащих,
склонных к суицидальным проявлениям.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Историко-педагогический анализ источников по профилактике суицидального поведения военнослужащих позволил выделить этапы генезиса изучаемой проблемы:
1) первично-эмпирический этап (начало XIX в.– 1918 г.);
2) санитарно-профилактический этап (1918–1929 гг.);
3) запретительный этап (1930–1972 гг.);
4) проблемно-поисковый этап (1973–1993 гг.);
5) превентивно-развивающий этап (1993–2016 гг.);
6) интеграционно-деятельностный этап (2016 г.– по настоящее время) [1; 3].
Первично-эмпирический этап (начало XIX в.–1918 г.)
На данном этапе возросшее количество суицидов среди военнослужащих привело
к потребности более детального изучения проблемы профилактики суицидального поведения как социального явления, что, в свою очередь, послужило предпосылкой для многих исследований. Именно на этом этапе проблема самоубийств стала рассматриваться
как педагогическая проблема [4].
Анализ литературных и документальных источников данного исторического периода по изучаемой проблеме позволил сформулировать наиболее важные тенденции, которыми явились: утаивание объективных данных о случаях суицида военнослужащих в
связи с особым регулированием ответственности суицидентов и их старших начальников;
становление устойчивого военно-научного интереса к проблеме суицидального поведения военнослужащих; преобладание религии православия в выборе той или иной стратегии поведения военнослужащих [4].
Санитарно-профилактический этап (1918–1929 гг.)
На данном историческом этапе становления и развития проблемы педагогической
профилактики суицидального поведения военнослужащих следует выделить следующие
наиболее значимые тенденции: определение среди личного состава военнослужащих,
предрасположенных к проявлениям суицидального поведения; взаимодействие с работниками правоохранительных органов в вопросе расследования суицидов; формирование
комплекса антисуицидальных мероприятий [5].
Запретительный этап (1929–1972 гг.)
Обобщение теоретических, практических исследований, документов и литературных источников позволили определить основные тенденции данного этапа, среди которых дефицит научных изысканий в области профилактической работы с военнослужащими, направленной на снижение числа случаев суицида; игнорирование реальных
причин суицидального поведения; недостаточная разработанность нормативнометодических материалов по педагогической профилактике суицидального поведения военнослужащих [1, 2].
Проблемно-поисковый этап (1973–1993 гг.)
Анализ научных исследований и нормативных документов данного этапа позволил
выявить: учет психиатрических данных при диагностической работе по выявлению суицидального поведения военнослужащих; освоение офицерами политических органов
специальных знаний, умений, навыков предупреждения и преодоления суицидального
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поведения подчиненных; правовое регулирование ответственности должностных лиц за
суицидальные происшествия среди личного состава [5].
Превентивно-развивающий этап (1993–2016 гг.)
Рассматриваемый
этап
характеризуется
существенными
позитивнопоступательными изменениями, затрагивающими вопросы по выявлению причин суицидов среди военнослужащих, а также возможности проведения профилактической работы
с личным составом [4]. В данный период особое внимание было уделено конкретизации
диагностического инструментария посредством интеграции психиатрических, психологических и социологических параметров по предупреждению случаев суицида военнослужащих; разработке теоретических и практических занятий с личным составом,
направленных на изучение современных методов морально-психологической работы по
профилактике суицидального поведения.
Интеграционно-деятельностный этап (2016 г. – по настоящее время)
В рассматриваемый период стоит отметить активное развитие теорий и концепций
суицидального поведения военнослужащих, появление различных классификаций и
направлений в рамках данных теорий и концепций, что свидетельствует о постоянном
динамичном интересе исследователей к этой проблеме.
Основными тенденциями этапами явились [3]:
 – формирование суицидологической компетентности должностных лиц путем
проведения с ними активной работы специалистами суицидологами и социальными педагогами-психологами;
 – индивидуальная воспитательная работа с военнослужащими «группы риска»,
направленная на развитие саногенного мышления и др.
Комплексный историко-педагогический анализ научных исследований каждого из
выделенных этапов показывает, что проблема профилактики суицидального поведения
является одним из ведущих направлений работы с военнослужащими всех категорий и
характеризуется позитивно-поступательными изменениями, затрагивающими содержание, структуру и методы педагогической и психологической помощи военнослужащим,
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.
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К ВОПРОСУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ РЕМОНТНИКОВ
Станислав Александрович Моисеев, Дмитрий Александрович Якубович, Алексей Николаевич Лёвочкин, Александр Сергеевич Кайсин, Филиал Военной академии материально-технического обеспечения, Омск; Нина Петровна Филатова, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск
Аннотация
В статье представлен анализ взаимосвязи показателей развития основных физических качеств с показателями профессиональной подготовленности курсантов филиала Военной академии
материально – технического обеспечения при подготовки и проведении Всероссийского конкурса
«Рембат». Выявлены средства физической подготовки, выраженной направленности, которыми целесообразно дополнить раздел профессионально – прикладной физической подготовки курсантов
военно-инженерного вуза, для подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессионально важные двигательные качества, профессионально –
прикладная подготовка, физическая подготовленность, профессиональная подготовленность, тесты,
средства, курсанты.
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TO THE QUESTION OF FIXED MEANS OF PROFESSIONALLY APPLIED
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Abstract
The article presents the analysis of the relationship between the indicators of the development of
basic physical qualities and the indicators of professional readiness of the cadets of the branch of the Military Academy of Logistics in the preparation and conduct of the All-Russian competition "Rembat". The
means of physical training of the pronounced orientation were revealed, with which it is advisable to supplement the section of professional-applied physical training of cadets of the military engineering university, to prepare future specialists for professional activity.
Keywords: professionally important motor qualities, professional-applied training, physical fitness, professional fitness, tests, means, cadets.

ВВЕДЕНИЕ
Сложившаяся военно-политическая обстановка в мире требует от Вооруженных
Сил Российской Федерации постоянного поиска новых направлений и модернизации
имеющихся в вопросах повышения эффективности подготовки военных кадров [3, 5].
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Профессиональная деятельность военных специалистов многогранна и зависит как
от видов, родов войск, таки специфики выполняемых задач[1, 2, 3, 4, 5].
Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что повышение боевой готовности Вооруженных Сил зависит с одной стороны от уровня овладения образцами вооружения и военной техники (ВВТ), физической и психологической
подготовленности военнослужащих, с другой от степени готовности ВВТ [4 ,5].
Подготовкой ВВТ к выполнению задач по назначению вне зависимости от видов и
родов войск занимаются военные инженеры ремонтники[4,5].
Практика войск и анализ вооруженных конфликтов показали большую значимость
специалистов данного профиля при решении как боевых, так и учебно-боевых задач.
Объект исследования: процесс профессионально – прикладной физической подготовки курсантов Военной академии материально – технического обеспечения.
Предмет исследования: средства воспитания профессионально важных двигательных качеств военных инженеров ремонтников.
Целью нашего исследования являлось совершенствование методики профессионально – прикладной физической подготовки курсантов Военной академии материально
– технического обеспечения.
В исследовании решалась следующая задача: выявить средства профессиональноприкладной физической подготовки, позволяющие объективно оценить и эффективно
развивать профессионально важные двигательные качества курсантов.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании были использованы: педагогическое наблюдение, педагогическое
тестирование, а также анализ документов и методы математической статистики.
Исследование проводилось на базе филиала Военной академии материальнотехнического обеспечения (г. Омск) Омского автобронетанкового инженерного института
(ОАБИИ).
В исследовании приняли участие курсанты, обучающиеся по специальностям
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», военной специализации «Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового вооружения и техники» – среднее профессиональное образование (СПО), «Транспортные средства специального назначения» военной специализации «Танкотехническое обеспечение войск (ТТО)»,
«Танкотехническое обеспечение ВДВ», «Автотехническое обеспечение войск (АТО)»,
«Автотехническое обеспечение ВДВ» – высшее образование (ВО) в количестве 60 человек – участники Армейского конкурса «РЕМБАТ» (далее конкурс) 2017–2019. Тестирование осуществлялось в три этапа: первый этап – июнь 2017 года, второй этап – июнь 2018
года, третий этап – июнь 2019 года.
Уровень профессиональной подготовленности военнослужащих изучался по результатам одного из этапов конкурса «Рембат» – «Индивидуальная гонка».
Этап «Индивидуальная гонка» представлял собой маршрут протяженностью 4000
м оборудованный площадками для выполнения специальных работ и нормативов, таких
как: подготовка мастерской к движению, разгрузка железнодорожного вагона, замена колеса (катка), грузоподъемные работы, постановка мастерской в укрытие, преодоление
препятствий по маршруту движения на мастерской.
Уровень физической подготовленности участников конкурса «Рембат» изучался по
результатам тестирования основных физических качеств.
Уровень развития силовых качеств определялся с помощью тестов – подъем силой
на перекладине (упражнение № 7), подтягивание на перекладине (упражнение № 4),
подъем переворотом на перекладине (упражнение № 6), жим штанги лежа (упражнение
№ 8), толчок двух гирь (упражнение № 12); скоростно-силовых качеств и координационных способностей – бег на 60 м (упражнение № 40), бег на 100 м (упражнение № 41),
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челночный бег 10×10 м (упражнение № 42); скоростной и общей выносливости – бег на
1000 м (упражнение № 45), бег на 3000 м (упражнение № 46), бег на 400 м (упражнение
№ 43).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения задачи исследования нами были проанализированы показатели развития физических качеств и показатели профессиональной подготовленности военнослужащих. Широкий спектр тестов обусловлен поиском средств физической подготовки,
необходимых специалистам данного профиля для решения задач по своему прямому
предназначению.
Динамика показателей развития основных физических качеств (в баллах) и время,
затраченное на выполнение заданий участниками конкурса, представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Динамика среднегрупповых показателей (x̅ ±σ) развития основных физических качеств участников конкурса
Физические качества (среднегрупповые показатели в баллах)
Силовые качества
Скоростные качества
Выносливость
Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№ Упр.№
4
6
7
8
12
40
41
42
43
45
46
I этап (2017)
78±4
76±6
74±4
65±9
55±6
78±6
74±8
78±4
71±6
79±5
77±2
II этап (2018) 74±6
70±4
72±6
74±6
66±8
86±6
79±6
84±4
70±6
76±3
70±6
III этап (2019) 76±4
72±4
76±6
80±3
70±6
90±7
85±4
90±8
79±4
76±5
72±4
Достовер.
≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05
≤0,05
≤0,05
≤0,05
≥0,05
≥0,05
Различий p
Этап

Таблица 2 – Динамика среднегрупповых показателей (x̅ ±σ) времени выполнения специальных заданий участниками конкурса
Время затраченное участниками на выполнение специальных заданий конкурса
Подготовка к дви- Разгрузка ж/д ваго- Замена колеса (кат- Вытаскивание зажению, с
на, мин.,с
ка), мин.,с
стрявшего автомобиля (танка), мин.,с
I этап (2017)
10,3±0,5
6,32±2,35
5,45±0,25
5,34±4,11
II этап (2018)
8,9±0,5
5,56±1,47
5,25±0,31
5,15±3,53
III этап (2019)
7,1±0,3
5,20±0,59
4,42 ±0,20
4,45±3,23
Достовер.
≤0,05
Различий p
Этап

Общее
время мин.,с
27,21±4,05
25,58±3,42
22,20±2,50

Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволил выявить достоверные
(p≤0,05) изменения показателей профессиональной подготовленности участников конкурса за три года наблюдений. Достоверные (p≤0,05) изменения выявлены в упражнениях: «подготовка к движению машины» в 2019году выше на 31,1% чем в 2017 году; «разгрузка ж/д вагона» на 33%; «замена колеса (катка)» на 51,5% и «вытаскивание
застрявшего автомобиля (танка)» на 37,8% соответственно. Аналогичная ситуация
наблюдается при сравнении показателей развития силовых качеств в упражнениях со
снарядом (жим штанги лежа – 65±9 баллов и 80±3 баллов; толчок двух гирь – 55±6 баллов и 70±6 баллов). При этом достоверных изменений в упражнениях на перекладине не
выявлено. Показатели развития скоростно-силовых качеств и координационных способностей у участников конкурса в 2019году также имели положительную динамику.
Показатели теста на скоростную выносливость (бег на 400 м) достоверно (p≤0,05)
улучшились за наблюдаемый период.
Показатели развития общей выносливости существенных изменений не претерпели. В ранее проведенных нами исследованиях было выявлено, что профессиональную
прикладность имеют силовая, скоростная выносливость, и скоростно-силовые качества.
Для определения взаимосвязи между показателями профессиональной деятельности военных инженеров ремонтников и показателями выполнения тестов на развитие основных физических качеств мы провели корреляционный анализ (рисунок 1).
268

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).

Упр.
№41

Упр.
№42

Упр.
№43

0.53

Упр.
№40

-0.75

Упр.
№12

-0.91

-0.92

Упр.
№8

-0.98

-0.89

Упр.
№7

-0.98

-0.95

Упр.
№6

0.5

Упр.
№4

0.31

0.31

Индивидуальная гонка

Упр.
№45

Упр.
№46

Рисунок 1 – Взаимосвязь показателей развития основных физических качеств и профессиональной подготовленности военных инженеров ремонтников

Представленные (рисунок 1) данные позволяют констатировать, наличие взаимосвязи сильной степени (чем выше балл в данных тестах тем меньше времени военнослужащие затрачивают на выполнение специальных работ) между временем затраченным на
выполнение всех видов специальных работ и результатом в тестах жим штанги лежа,
толчок двух гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100, 400, 1000 м.
Взаимосвязь средней степени (r = 0.5–0.53) наблюдалась между временем, затраченным, на выполнение заданий конкурса, и оценкой упражнений «выход силой на перекладине», «бег на 3000 м». Таким образом, по результатам корреляционного анализа
можно предположить, что с ростом показателей в тестах: жим штанги, лежа, толчок двух
гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100,400 м, бег на 1000 м – могут быть улучшены
показатели времени, затрачиваемом на выполнение специальных работ.
В результате анализа квалификационных требований и педагогического наблюдения за профессиональной деятельностью военных инженеров ремонтников мы пришли к
выводу, что существуют средства физической подготовки, которые не применяются в
наставлении по физической подготовке (НФП), но на наш взгляд, могли бы использоваться для формирования и развития профессионально важных двигательных качеств специалистов данного профиля.
Так, например, при замене аккумуляторной батареи (АКБ) на машине военнослужащему необходимо ее перенести от мастерской до объекта и установить. На наш взгляд
тест «силовая прогулка» (где вес снаряда строго фиксирован и составляет 70 кг) позволил
бы объективно оценить развитие силовых качеств в данном случае; упражнения, используемые в пауэрлифтинге (становая тяга и приседание со штангой), могли также, как и
жим штанги, лежа, эффективно использоваться при проведении занятий по физической
подготовке у военных инженеров-ремонтников ввиду их прикладности (разгрузка (загрузка) кузова машины, ж/д вагона, боекомплекта).
Для подтверждения данного предположения и разработки шкал дифференцированной оценки в 2019 году нами было дополнительно проведено педагогическое тестирование (таблица 3) и корреляционный анализ (рисунок 2) между показателями тестов: рывок гири, приседание со штангой, становая тяга, силовая прогулка, жим штанги, стоя и
показателями профессиональной подготовленности военнослужащих.
Таблица 3 – Среднегрупповые показатели (x̅ ±σ) развития силовой выносливости и профессиональной подготовленности участников конкурса
Тесты
профессиональной
подготовленности

Тесты силовой подготовленности
Команда
Рывок гири,
кол-во раз
ОАБИИ
ЦВО
ЗВО
ЮВО

69±4
57±6
63±3
55±5

Приседание со
Становая тяга,
штангой
кол-во раз
кол-во раз
21±5
24±3
18±4
19±5
16±7
18±5
12±5
15±6
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Жим штанги
стоя, кол-во
раз
18±4
15±6
12±4
8±3

«Индивидуальная
Силовая
прогулка, сек
гонка», мин.,с
25,3±0.4
25,9±0.7
26,5±0.4
26,9±0.5

16,05
16,58
17,05
18,29
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Рисунок 2 – Взаимосвязь показателей силовой выносливости и профессиональной подготовленности участников конкурса

Результаты корреляционного анализа и результаты тестирования физических качеств позволили выявить наличие тесной взаимосвязи между показателями в данных тестах и временем затраченным на выполнение заданий конкурса (рисунок 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, опираясь на результаты, полученные в ходе исследования, можно
говорить что:
 использование в физической подготовке курсантов представленных тестов (выполнение упражнений приседание со штангой, становая тяга, силовая прогулка, жим
штанги стоя, жим штанги лежа, толчок двух гирь, челночный бег10×10 м, бег на 60, 100,
400, 1000 м) может способствовать улучшению показателей профессиональной подготовленности;
 целесообразно дополнение раздела профессионально – прикладной физической
подготовки курсантов военно-инженерного вуза следующими средствами физической
подготовки: приседания со штангой, жим штанги стоя, становая тяга, силовая прогулка
(упражнения могут быть использованы для оценки физической подготовленности военных инженеров ремонтников);
 возможно использования данных средств с целью подготовки будущих специалистов данного профиля к профессиональной деятельности.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению влияния интенсивности физической нагрузки на качество стрельбы. Были проведены ступенчатые тесты с постепенным увеличением интенсивности и длительности физической нагрузки. Обнаружена тенденция к
снижению точности стрельбы на фоне повышения интенсивности нагрузки и увеличения частоты
сердечных сокращений. Важным фактом является то, что при стрельбе на фоне значительного физического утомления происходит увеличение разброса количества выбитых очков.
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Abstract
The article presents the results of the authors ' research to identify the influence of physical activity
intensity on the quality of shooting. Step-by-step tests were performed with the gradual increase in the intensity and duration of physical activity. There is a tendency to reduce the accuracy of shooting against the
background of increased load intensity and increased heart rate. An important fact is that when shooting
against the background of significant physical fatigue, there is an increase in the spread of the number of
points knocked out.
Keywords: pistol shooting, physical activity, step-by-step increase in load, length of the trajectory
of the aiming line.

В процессе учебно-тренировочных занятий обучающиеся уверенно действуют с
оружием, но эта уверенность быстро пропадает, когда они выходят на огневой рубеж после физической нагрузки. Появляется растерянность, скованность в действиях. Стрельба
из пистолета после физической нагрузки – не обыденное и нечастое явление, вызывающая наиболее выраженные отрицательные физиологические сдвиги в организме у стрелков. Признаками такого состояния являются: повышение частоты пульса и дыхания, потливость ладоней, нарушение координации движений, увеличение колебаний оружия,
потеря устойчивости равновесия при изготовке к стрельбе, увеличение тремора рук,
ухудшение зрительного восприятия, замедление или ускорение простой двигательной реакции, или реакции на движущийся объект и т. д. [1, 2].
Таким образом, факторы вызывающие физическое утомление, негативно сказываются на качестве обращения с оружием и точности стрельбы.
Цель исследования заключается в определении степени влияния физической
нагрузки на точность стрельбы в процессе тренировки.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было организовано и проведено в стрелковом тире воинской части.
Количество испытуемых, участвующих в педагогическом эксперименте составило 30 человек. Средний возраст, которых составил 24±1,3 лет.
Каждый был подвергнут обследованию в тесте со ступенчато повышающейся
нагрузкой вплоть до отказа от дальнейшего выполнения работы.
Тест со ступенчатым увеличением нагрузки состоял из 9 этапов. Стрельба велась
из состояния покоя с постоянным увеличением интенсивности физической нагрузки на
беговой дорожке. Время стрелковой сессии ограничивалось 30 секундами. Ограничение
стрельбы по времени осуществлялось для создания одинаковых физиологических условий для всех участников эксперимента.
Этап 1: стрельба из пистолета Макарова на точность в спокойном состоянии – 5
выстрелов.
Этап 2: бег 120 сек со скоростью 5 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 3: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 5 км/ч, бег 120 сек со скоростью 7 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 4: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 7 км/ч, бег 120 сек со скоростью 9 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 5: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 9 км/ч, бег 120 сек со скоростью 11 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 6: бег 60 мин на беговой дорожке со скоростью 11 км/ч, бег 120 мин со скоростью 13 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 7: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 13 км/ч, бег 120 сек со скоростью 15 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 8: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 15 км/ч, бег 120 сек со скоростью 17 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
Этап 9: бег 60 сек на беговой дорожке со скоростью 17 км/ч, бег 120 сек со скоростью 19 км/ч, 5 выстрелов из пистолета Макарова.
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Не все смогли выполнить девятый этап со стрельбой. В эксперименте тест проводился до отказа от выполнения работы, в силу явно выраженного утомления, поэтому для
валидности эксперимента мы оценивали результаты восьми этапов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
В частности, как видно из рисунка 1, при интенсивности физической нагрузки в
которой скорость бега составляет до 13 км/ч, (темп бега около 4,40 мин/км) все испытуемые стреляют с одинаковой эффективностью и попадают в районе девяток и восьмерок.
Это показывает отсутствия отрицательного влияния на сформированные технические
навыки стрельбы. Стрелки способны справляться с негативным влиянием нагрузки. Общее время стрельбы сильно не изменяется (1,6–2,5 секунды). С тремором, возникающим
от учащённого дыхания, справляются за счет учащения и увеличения дыхания перед
стрельбой. Анализ влияния скорости бега на точность стрельбы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анализ влияния скорости бега на точность стрельбы

При повышении физической нагрузки, при которой скорость бега составляет (более 13 км/ч) наблюдается качественное изменение и результатов стрельбы, обусловленное
наличием физического утомления. При этом проглядывается общая тенденция к снижению точности стрельбы и увеличению разброса показателя количества выбитых очков.
Время стрельбы возрастает на 4,6 секунды, возникает значительная пауза, направленная
на восстановление дыхания перед первым выстрелом.
При скорости бега равной 17 км/ч, изменяется точность движений и наблюдается
увеличение разброса выбитых очков, появляются промахи. Это свидетельствует о появлении ошибок при обработке спускового крючка, вызванных нехваткой кислорода в легких для удержания оружия в зоне прицеливания.
С целью изучения качества стрельбы было проанализирована длина траектории
линии прицеливания (рисунок 2), которая отражает степень колебания дульного среза
ствола оружия, выражаемого в миллиметрах длины траектории за 1 с. перед выстрелом.
Из представленных данных, так же видно, что до 4-й серии, где скорость бега составляет до 10 км/ч качество удержания оружия в зоне прицеливания стабильно, однако
после преодоления скоростного режима отмечается резкое увеличение длины линии прицеливания.
На основании этих показателей мы предполагаем, что интенсивность физической
нагрузки оказывает значительное влияние на точность стрельбы.
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Рисунок 2 – Изменение показателей длины траектории линии прицеливания, в ступенчатом тесте

Учитывая, что частота сердечных сокращений (далее ЧСС) зависит от интенсивности физической нагрузки и влияет на результативность стрельбы, мы провели дополнительное исследование для проверки этого предположения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика показателей ЧСС в ступенчатом тесте

Из рисунка 3, видно, что увеличение ЧСС наблюдается на девятой минуте ступенчатого теста (5 этап), что соответствует скорости бега 11 км/ч. На 5 этапе происходит резкое увеличения ЧСС. К 13-й минуте теста, что соответствует скорости бега 15 км/ч, достигаются практически максимальные показатели ЧСС равные 182–185 уд/мин,
наблюдается снижение точности стрельбы и увеличение разброса показателя количества
выбитых очков. Эти показатели остаются стабильным до момента отказа от выполнения
упражнения вследствие непреодолимого утомления.
Таким образом, проведенные исследования позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Проведённый комплексный анализ свидетельствует о наличии тенденции к
снижению точности стрельбы на фоне повышения интенсивности физической нагрузки,
при которой, скорость бега составляет 11 км/ч.
2. По результатам проведенного тестирования со ступенчато повышающейся
нагрузкой было установлено, что при максимальной физической нагрузке при которой,
ЧСС составляла 175–185 уд/мин, наблюдалось изменение качества стрельбы, характеризующееся увеличением разброса количества выбитых очков, возникновением промахов,
утрате способности к стабильной реализации двигательного навыка прицельной стрельбы из пистолета.
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Аннотация
С целью повышения эффективности обучения стрельбе из подводного оружия был разработан ступенчатый алгоритм отбора кандидатов, основанный на перспективных критериях состояния
здоровья, психофизиологических функций, физической подготовленности. Определен ряд показателей для получения комплексных оценок перспективных возможностей подводных пловцов к обучению стрельбе по неподвижным и движущимся целям. Получен новый научный результат – выявлена возможность повышения эффективности обучения стрельбе из подводного оружия на основе
применения этапного профессионального отбора подводных пловцов. Установлено, что успешная
подготовка подводных пловцов к стрельбе под водой на различных глубинах возможна при условии
полного соответствия каждого этапа отбора очередному этапу обучения и тренировки.
Ключевые слова: подводные пловцы, обучение стрельбе под водой, критерии отбора.
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PROSPECTIVE CRITERIA FOR SELECTION OF CANDIDATES FOR TRAINING IN
SHOOTING FROM UNDERWATER WEAPONS
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Abstract
In order to improve the effectiveness of training in firing from underwater weapons, the stepwise
algorithm for the selection of candidates was developed, based on promising criteria for health, psychophysiological functions, and physical fitness. A number of indicators have been determined to obtain comprehensive assessments of the promising capabilities of underwater swimmers for training in shooting at
fixed and moving targets. A new scientific result has been obtained - the possibility of increasing the effec-
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tiveness of training in firing from underwater weapons has been revealed on the basis of the use of a
staged professional selection of divers. It has been established that successful training of underwater
swimmers for shooting underwater at various depths is possible provided that each stage of selection fully
corresponds to the next stage of training and education.
Keywords: underwater swimmers, training in shooting under water, selection criteria.

ВВЕДЕНИЕ
Достижение высоких и стабильных результатов в стрельбе под водой зависит от
соответствия личностных качеств подводного пловца квалификационным характеристикам избранной профессии [6, 8]. В связи с этим определение требований к подводным
пловцам, показывающим высокие результаты в подводной стрельбе, – важнейшее условие эффективного отбора перспективных подводников [7].
Вопрос обоснования критериев отбора подводных пловцов для формирования знаний, навыков и умений стрельбы под водой – один из важнейших в теории и методике
профессионального отбора. Поэтому при отборе должен учитываться целый ряд показателей для получения комплексных оценок перспективных возможностей подводных
пловцов обучаемости стрельбе по неподвижным и движущимся целям [1, 5].
Отбор представляет собой чрезвычайно многоплановую проблему, связанную с
выявлением подводных пловцов, способных в кратчайшие сроки овладеть всем комплексом элементов техники стрельбы под водой [2].
Современная система отбора должна учитывать состояние здоровья; уровень развития физических качеств, координационных возможностей функциональных систем организма (управляющая, энергетическая, исполнительная); психическую устойчивость к
стрессовым раздражителям, тип высшей нервной деятельности; интеллектуальные качества, целеустремленность в достижении целей; трудолюбие, возраст [3].
Одним из важнейших критериев эффективного отбора является знание требований,
предъявляемых на всех этапах обучения и совершенствования к подводным пловцам, эффективно поражающих под водой с места и в движении неподвижные и перемещающиеся с различной скоростью цели на всевозможные расстояния [4]. Создание подобной модели позволяет с большей надежностью отобрать перспективных кандидатов на обучение
подводной стрельбе и качественнее организовать процесс подготовки.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отбор для обучения подводных пловцов стрельбе под водой проводился в три этапа.
На первом этапе по специальной программе проводился отбор призывников, желающих заниматься подводной стрельбой в системе подготовки к воинской службе в морских школах и школах юного моряка.
Первым критерием пригодности выступал показатель состояния здоровья, включавший отсутствие врожденных и приобретенных дефектов скелетно-мышечной и кровеносной систем, заболеваний нервной системы. Набор и комплектование учебных групп
основывались на бинарной характеристике «годен – не годен».
Вторая оценка основывалась на специфических требованиях, предъявляемых к
стрелку в отношении зрения, кинетического восприятия, скорости реакции и физической
подготовленности.
Предполагалось, что острота зрения должна соответствовать единице. Дефекты
зрительного анализатора (астигматизм) недопустимы. Коррекция с помощью очков не дает должного эффекта, так как не исключает замутнение стекол в полумасочном пространстве. Нежелательны для набора лица, страдающие дальтонизмом.
Оценка кинетического восприятия в стрельбе – это оценка работы указательного
пальца, производящего нажим на спусковой крючок. Проверка производилась на выявление кандидатов, у которых наблюдаются тормозящие движения пальца при нажиме на
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спусковой крючок.
Подводному стрелку необходимы быстрота и точность реакции. При быстрой реакции на прохождение сигналов кандидат считался пригодным для обучения подводной
стрельбе. Методика проверки простой реакции основывалась на оценке скорости реагирования на сигналы и возникающие объекты.
Для проверки физической подготовленности выполнялись следующие упражнения: плавание 100 м вольным стилем; бег на 1000 м; сгибание и разгибание рук, в упоре
лежа; метание теннисного мяча в мишень диаметром 75 см на дистанцию 19 м (12 попыток).
Второй этап отбора для последующего призыва и обучения в специальных учебных подразделениях и частях основывался на оценке способности переносить специфическую физическую нагрузку и быстро восстанавливаться после ее воздействия. Оценивались функциональные показатели организма в совокупности с показателями роста
стабильности результатов в плавании, стрельбе на суше и под водой. Выделялись уровень, темп прироста и стабильность результатов.
На третьем этапе отбирались выпускники учебных подразделений, показавшие
наивысшие результаты на итоговых занятиях, а также способные к дальнейшему профессиональному совершенствованию в процессе несения службы в специальных частях.
Данный этап являлся завершающим в системе отбора подводных пловцов к обучению
стрельбе под водой. Ориентировочными показателями отбора являлись следующие критерии: стрельба из пистолета Макарова на 25 м по мишени № 4 (спортивной) – более 32
очков (из 50); плавание на 100 м вольным стилем – не более 100 с; бег на 1000 м – менее
200 с; подтягивание на перекладине – более 14 раз; плавание на 1000 м в ластах (работая
одними ногами с плавательной доской в руках) – не хуже 17 мин; зрительная память,
концентрация и устойчивость внимания – не менее 7 усл. ед.; реакция на движущийся
объект – 0,1 с.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценивание эффективности отбора подводных пловцов к обучению стрельбе под
водой проводилось на основе сопоставления технических показателей стрельбы после
прохождения обучения (таблица 1).
Таблица 1 – Технические показатели результатов стрельбы (x̄ ±m)
Исследуемые характеристики
Процент поражения мишеней,%
Время выполнения прицельного выстрела, с
Отклонение средней точки попадания от центра мишени, см
Время выполнения огневой задачи, с
Расход боеприпасов, кол-во на пораженную мишень

ЭГ
40,2±0,3
9,6±0,4
24,4±2,7
92,7±2,8
3,8±0,2

КГ
38,6±0,8
10,8±0,5
27,8±2,2
104,4±3,6
4,4±0,4

P
<0,05
<0,05
˃0,05
<0,05
˃0,05

Полученные данные свидетельствуют, что отбор обучаемых с высокой скоростью
реакции на движущийся объект существенно влияет на временные показатели ведения
огня. Испытуемые экспериментальной группы на 11,6% быстрее выполняли прицельный
выстрел и на 12,5% огневую задачу в целом. Это связано с высокой реактивностью отобранных кандидатов и их способностью мобильнее перестраивать свои действия в условиях водной среды.
Процент поражения мишеней участниками экспериментальной группы по итогам
обучения также достоверно выше на 4,2%. На улучшение показателей стрельбы в этом
случае влияет высокая общая физическая и специальная подготовленность и полученные
навыки стрельбы из огнестрельного оружия на суше.
Меньший разброс стрельбы свидетельствует о целесообразности отбора обучаемых с психической устойчивостью к стрессовым раздражителям, сильным типом высшей
нервной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профессиональный отбор одаренных подводных пловцов должен быть тесно связан с оптимизацией всего процесса их подготовки – стрельбе под водой, с совершенствованием организационных форм, методики обучения и тренировки. Успешная подготовка
подводных пловцов к стрельбе под водой на различных глубинах возможна лишь при
условии полного соответствия каждого этапа отбора очередному этапу обучения и тренировки. Проведение комплексного профессионального отбора способствует обучению
навыкам стрельбы под водой в кратчайшие сроки и с высоким качеством их освоения.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ
Татьяна Анатольевна Парфенова, старший преподаватель, Тамара Сергеевна Кланюк, старший преподаватель, Ирина Анатольевна Смирнова, старший преподаватель,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация
В статье поставлена цель – изучить влияние спортивных мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков и разработать практические рекомендации. Представлены результаты
оценки психоэмоционального состояния подростков, влияния спортивных мероприятий на него.
Разработаны практические рекомендации, которые в дальнейшем позволят определить спортивномассовые мероприятия, которые будут наполнены разнообразием и помогут вовлечь детей в деятельность, где они смогут показать свои скрытые умения, навыки и способности, использовать
возможность примерить на себя различные роли, а в результате определить свои сильные стороны.
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, психоэмоциональное состояние, организация мероприятий, оздоровительный лагерь, подростки 14-15 лет.
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INFLUENCE OF SPORTS EVENTS ON THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF
TEENAGERS AGED 14-15 YEARS OLD
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Abstract
The aim of the article is to study the influence of sports events on the psycho-emotional state of
adolescents and to develop the practical recommendations. The article presents the results of assessing the
psychoemotional state of adolescents, the impact of sports events on it, and developed practical recommendations that will further determine the mass sports activities that will be filled with diversity and help
to involve children in activities where they can show their hidden skills, abilities and abilities. Use the opportunity to try on different roles, and as a result, determine your strengths.
Keywords: physical culture, physical education, psycho-emotional state, organization of events,
health camp, teenagers 14-15 years old.

На данный момент наблюдается заметное снижение здоровья детей и подростков.
На это могут влиять многие факторы: экология, хронические заболевания, гигиена, и немаловажные высокие психические нагрузки во время учебного года. Постоянный рост
числа экологических заболеваний и психоэмоциональные нагрузки, стресс, высокие
учебные нагрузки приводят к нервным срывам и нарушению психики ребенка. Подростковый возраст обусловлен не только половым созреванием, но и сдачей экзаменов (ГИА,
ЕГЭ), как мы знаем, это влечет за собой высокую психическую нагрузку, с которой детям
сложно справляться самостоятельно [3].
В связи с этим в системе оздоровления все большим спросом начали пользоваться
детские оздоровительные лагеря. Родители отправляют ребенка в детский лагерь с целью
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повышения оздоровления, стабилизации и улучшения эмоционального состояния.
«Оздоровление – это восстановление, расширение адаптационных возможностей
организма, повышение его устойчивости к воздействию многообразных факторов» [2].
Существует комплекс мероприятий, который способствует эффективному повышению и благоприятному улучшению эмоционального состояния детей, это культурномассовые и спортивно-массовые мероприятия [3–5].
На наш взгляд, главный «инструмент» в детском оздоровительном лагере, который
способствует решению задачи по улучшению эмоционального состояния детей, это педагогический коллектив. В него входят: методисты по разработке мероприятий, педагоги и
вожатые, спортивные инструкторы и психологи. Большое место на протяжении всей смены в детском оздоровительном лагере имеют культурно-массовые и спортивные мероприятия. Данные мероприятия влияют на такие стороны как: социальное, которое включает в себя: адаптацию к новому месту, мобилизации, улучшению навыков
коммуникации, расширения круга общения; психоэмоциональное, то есть, происходит
раскрытие талантов внутреннего потенциала, становление в определении своего дальнейшего жизненного пути.
Спорт является источником положительных эмоций, он нивелирует психическое
состояние детей и позволяет снимать умственную нагрузку на протяжении всей учебной
деятельности. Спортивные мероприятия выполняют все социальные функции: воспитательная, эстетическая (зрелищная), коммуникативная, социализация личности, рекреативная, соревновательно-эталонная функция, эвристически-достиженческая [4].
Но ситуация такова, что при планировании программ смены 67% всего времени,
проводимого в лагере, занимают культурно-досуговые мероприятия, оставшиеся 33% это
спортивно-досуговые.
Таким образом, изучение влияние спортивных мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков, является актуальной и полезной проблемой для исследования.
Цель исследования – изучить влияние спортивных мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков и разработать практические рекомендации. Сформулированная цель исследования обуславливает выбор таких методов исследования, как: теоретический анализ литературы, психодиагностическое тестирование (для сбора первичных
данных) и анализ различий (для проведения математической обработки).
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников. Литературные
источники подбирались на основе изучения психоэмоционального состояния детей подросткового возраста. Были проработаны различные научные источники, которые поднимают вопросы изучения эмоционального состояния подростков (Выготский Л.С. Маклаков А.Г) рассмотрены труды (Немова Р.С. Головей Л.А), освещающие средства и методы
определения эмоционального состояния подростков.
2. Психологическое тестирование (контрольные испытания) Для исследования
влияния спортивно-массовых мероприятий на психоэмоциональное состояние подростков 14-15 лет в условия детского оздоровительного лагеря проводилось психологическое
тестирование.
В исследовании применялись следующие методики: «Методика СА.Н (самочувствие, активность, настроение.)», «Методика ТИД (тревожность и депрессия)», цветовой
тест Люшера из 8 карточек.
3. Педагогический эксперимент. Эксперимент заключался в подборе и применении психологических тестирований, позволяющих оценить психоэмоциональное состояние подростков на момент участия до и после мероприятий, на летний период смены с
июля по август 2019 года, а также разработать практические рекомендации.
4. Математическая статистика применялась для обработки данных, полученных в
результате исследования. Определялись такие параметры как: среднее арифметическое
значение.
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Психологическое тестирование проводилось с 15 июля по 5 августа, на территории
детского оздоровительного лагеря АНО ДООЦ «Ребячья Республика» филиал «Олимпийская Ребячка», в рамках летней оздоровительной смены #МыЦелыйМир. В нем приняло
участие 20 подростков в возрасте 14-15 лет, 10 девушек и 10 юношей. Тестирование по
методики ТиД проходило в онлайн формате до и после мероприятий. Для детей был специально оборудованный компьютерный класс с общим числом компьютеров 20 штук. Тестирование проходило до и после спортивно-массовых мероприятий, за 30 минут до мероприятия и после его окончания через 30 минут.
Результаты исследования эмоционального состояния подростков до проведения
спортивно-массовых мероприятий было изучено при помощи методики САН. Результаты
представлены в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1. – Результаты исследования самочувствиям, активности, настроения у девушек
до проведения спортивно-массового мероприятия
№
М (среднее значение)

Самочувствие.
2,95

Активность
3,35

Настроение.
3,25

Результаты тестирования показали, что:
По шкале «самочувствие», у 70% девушек показатели оцениваются как «плохое», у
20% тестируемых доминирует изменчивое психическое состояние, у 10% преобладает
хорошее психическое состояние.
По шкале «активность», у 50% тестируемых девушек состояние оценивается как
«плохое», и у 50% изменчивое психическое состояние.
По шкале «настроение», у 70% состояние оценивается как «плохое», 30% находится в изменчивом психическом состоянии.
В таблице 2 представлены результаты исследования методики САН у юношей.
Таблица 2 – Результаты исследование самочувствия, активности, настроения у юношей
до проведения спортивно-массового мероприятия
№
М (среднее значение)

Самочувствие.
3,11

Активность
2,86

Настроение.
3,51

Результаты тестирование показали следующее: по шкале «самочувствие», 60% тестируемых юношей оценивают его как «плохое», а у 40% доминирует изменчивое состояние; по шкале «активность», у 70% тестируемых оценка «плохое», 20% тестируемых
находится в диапазоне изменчивого состояния, у 10% наблюдается хорошее состояние; по
шкале «настроение», у 50% тестируемых юношей оно находится в диапазоне оценки
«плохое» состояние, у 30% доминирует изменчивое состояние и 30% тестируемых юношей находится в «хорошем» состоянии.
Таким образом, у 60% от всех тестируемых юношей, преобладает «плохое» состояние, это можно оценить с неудовлетворением потребностей и недостатком свободного
время провождения за гаджетами, а у 40% тестируемых состояний находится в диапазоне
«хорошего».
Результаты исследования тревожности и депрессии у девушек до проведения спортивно-массового мероприятия показали, что у всех девушек (100%) состояние оценивается как «хорошее психическое состояние, у юношей, оценивается как «хорошее психическое состояние».
У 40% девушек после проведения цветового теста Люшера до мероприятия
наблюдается негативные эмоции: тревожность, волнение, агрессия, переживание страха,
а у 60% тестируемых результаты до мероприятия показали: уверенность, веселость и активность.
У 30% юношей тест Люшера показал, что до мероприятия наблюдается чувство
беспокойства, неуверенности и желанием привлечь к себе внимание. Так же у 20% тестируемых до проведения мероприятия наблюдались такие эмоции как: деловое возбужде281
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ние, активное стремление к деятельности увлеченность и оптимизм. У 50% тестируемых
до мероприятия наблюдаются положительные эмоции и желание повысить собственный
уровень самооценки.
В таблице 3 и таблице 4, представлены результаты исследования методики САН у
девушек и у юношей после проведения спортивно-массовых мероприятий.
Таблица 3 – Результаты исследования самочувствиям, активности, настроения у девушек
после проведения спортивно-массового мероприятия
№
М (среднее значение)

Самочувствие.
5,3

Активность
5,21

Настроение.
5,33

Исходя из данных таблицы 3, мы констатировали следующее:
По шкале «самочувствие», «активность», «настроение», абсолютно у все тестируемые (100%) девушки оценили свое самочувствие как «хорошее состояние», что показывает о правильно подобранном и созданном спортивно-массовом мероприятии, что положительно сказывается на их эмоциональном состоянии.
Таблица 4 –Результаты исследования самочувствия, активности, настроения у юношей
после проведения спортивно-массового мероприятия
№
М (среднее значение)

Самочувствие.
5,32

Активность
5,17

Настроение.
5,49

Исходя из данных таблицы 4, мы констатировали следующее:
По шкале «самочувствие», «активность», «настроение», абсолютно у всех тестируемых (100%) юношей состояние оценивается как «хорошее», что показывает о правильно
подобранном и созданном спортивно-массовом мероприятии, что отлично сказывается на
их эмоциональном состоянии, полностью удовлетворяет их активную двигательную деятельность и стабилизирует эмоциональное состояние.
Результаты онлайн тестирования методики ТиД после спортивно-массового мероприятия, показали, что все подростки также находятся в «хорошем психическом состоянии».
Результаты исследования тревожности и депрессии у девушек и юношей после
проведения спортивно-массового мероприятия указывают о том, что состояние подростков оценивается как «хорошее психическое состояние», стоить отметить, что никаких отрицательных результатов не наблюдается, у всех доминирует хорошее настроение и, что
не мало важно отсутствует депрессия.
Результаты теста Люшера после проведения мероприятия показали следующее:
что на 60% улучшились показатели девушек, и абсолютно у всех тестируемых (100%) девушек наблюдается хорошее настроение.
У юношей после проведения спортивно-массового мероприятия тест Люшера показал следующее: что у 30% тестируемых до мероприятия наблюдается чувство беспокойства, неуверенности и желанием привлечь к себе внимание, после мероприятия эти
эмоции сменяются деловым возбуждением, оптимизмом, стремлением к общению.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Следует внести в календарный план мероприятий более 4-х соревнований для
подростков по командным видам спорта.
2. Составить масштабное финальное мероприятие, в котором могут принимать
участие все подростки и не только.
3. Практиковать больше подвижных игр на открытых плоскостных сооружениях.
4. Внести систему поощрения включающая в себя: вручение наград, «титулов»,
фотографирование и раздачу сладких призов.
5. Внести в календарный план дополнительные центры занятости: мягкий фитнес,
пилатес, степ-аэробика.
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ВЫВОДЫ
1. Анализ изучения проблемы психоэмоционального состояния подростков в
условиях детского оздоровительного лагеря показал, что, несмотря на обширную и многостороннюю теоретическую разработанность вопроса, на практике не происходит рационального и обоснованного деления культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий по их должному соотношению и предпочтению детей.
2. Изученная нами научная литература и методы диагностики помогли рационально подобрать и рассмотреть вопросы, связанные с эмоциональным состоянием подростков в условиях детского оздоровительного лагеря. После проведения спортивных мероприятий по шкале методике САН у всех тестируемых юношей и девушек
«самочувствие», «активность» и «настроение» оценивалось как «хорошее состояние».
Результаты онлайн тестирования по методике ТиД после спортивно-массового мероприятия также свидетельствовали о том, что у всех подростков доминирует «хорошее психическое состояние» и отсутствует депрессия. Результаты цветового теста Люшера показали, что на 60% улучшились показатели после проведения спортивно-массового
мероприятий у девушек, и наблюдается хорошее настроение. У 30% юношей чувство
беспокойства, неуверенности и желание привлечь к себе внимание, после мероприятия
сменились на положительные эмоции и повышение уровня самооценки.
3. В результате наших исследований мы можем утверждать, то, что положительно
и благоприятно на психоэмоциональное состояние подростков во время пребывания в
детском оздоровительном лагере влияют спортивно-массовые мероприятия. Они позволяют подросткам решать задачи, как двигательную, так и эмоциональную, а культурномассовые мероприятия решают только вторую задачу. В результате мы можем рекомендовать руководителям и вожатым лагеря планировать в большем объеме спортивномассовые мероприятия для детей, учитывая их возраст.
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Аннотация
В статье рассматривается особенности сформированности сенсомоторики у детей младшего
школьного возраста. Сенсомоторика выступает как индикатор успеваемости в начальных классах.
Нами было установлено, что у 8-9 летних детей сенсомоторные способности находятся на среднем
уровне. Многие дети справляются при выполнении заданий только с простыми элементами. Также
был выявлен удовлетворительный уровень успеваемости по основным школьным предметам как
устным, так и письменным. Мотивация у детей младшего школьного возраста имеет средний уровень, что является недостаточным для обучения в школе, их больше привлекают внешние факторы.
Корреляционный анализ между показателями сенсомоторики и успеваемостью по школьным предметам выявил связи. Чем выше уровень сенсомоторики, тем лучше младшие школьники осваивают
устные предметы, в частности литературное чтение, английский язык. Таким образом, выявленные
корреляционные связи свидетельствуют о том, что уровень школьной успеваемости, школьной мотивации связан с уровнем развития сенсомоторных показателей. Эти данные подтверждают, что в
младшем школьном возрасте сенсомоторика выступает как индикатор успеваемости в начальных
классах.
Ключевые слова: сенсомоторика, младший школьный возраст, мотивация, школьная успеваемость, корреляция.
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SENSORIMOTOR SKILLS AS AN INDICATOR OF PERFORMANCE IN JUNIOR
SCHOOL AGED
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Abstract
The article examines the features of the formation of sensorimotor skills among the children of
primary school age. Sensorimotor skills act as an indicator of performance at primary school. We found
that among 8-9 year old children, the sensorimotor abilities are at an average level. Many children cope
with tasks only with simple elements. They also found a satisfactory level of performance in basic school
subjects, both oral and written. Motivation among children of primary school age is of an average level,
which is not sufficient for learning at school; they are more attracted by external factors. Correlation analysis between the indicators of sensorimotor skills and academic performance in school subjects revealed
links. The higher the level of sensorimotor skills, the better the younger students master oral subjects, in
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particular literary reading, English. Thus, the revealed correlations indicate that the level of school performance, school motivation is associated with the level of development of sensorimotor indicators. These
data confirm that at primary school age, sensorimotor performance acts as an indicator of performance in
primary grades.
Keywords: sensorimotor skills, primary school age, motivation, school performance, correlation.

ВВЕДЕНИЕ
Младший школьный возраст характеризуется появлением множества различных
личностных новообразований. К одним из них относится развитие сенсомоторных способностей, их произвольность. От особенностей развития сенсомоторных способностей
зависит степень овладения навыками письма, рисования, выполнения различных манипуляций руками, которые необходимы при освоении различных видов деятельности в
начальной школе, что составляет общую школьную успеваемость [1, 3, 4, 7, 8, 9].
Но также на современном этапе развития практика работы с детьми младшего
школьного возраста показывает, что многие обучающиеся нередко имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой и крупной моторики. Это проявляется в неспособности
проводить достаточно четкие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании печатных букв (так называемая «дрожащая линия»), в неумении
точно вырезать по контуру фигуры из бумаги, в плохой координации движений при беге,
прыжках, общей двигательной неловкости и неуклюжести. Данные сложности могут
стать одной из причин снижения уровня школьной мотивации, а в последствие и отказа
от выполнения учебных действий [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8].
Таким образом, актуальность темы работы заключается в необходимости изучения
особенностей развития сенсомоторных способностей, потому что развитая сенсомоторика – основа для совершенствования практической деятельности современного человека.
Она создает необходимые предпосылки для успешной успеваемости, для формирования
психических функций, имеющих первостепенное значение в дальнейшем обучении.
МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие 36 младших школьников 8-9 лет обоего пола.
Для изучения особенностей сформированности сенсомоторных способностей были использованы 2 тестовых задания. Эти задания имеют схожую структуру, но разный
уровень по сложности, разные требования к выполнению: «Домик» (Н.И. Гуткина),
«Срисовывание образцов» (Е.Е. Данилова, И.В. Дубровина, 2000), мотивацию изучали с
помощью анкетирования по методике «Оценка школьной мотивации» (по Н.Г. Лускановой). Был также проведен сбор и анализ информации об успеваемости. За основу школьной успеваемости детей были взяты оценки за вторую четверть школьного обучения
учащихся 2 класса по основным предметам: русский язык, математика, литературное
чтение, английский язык. Оценивание ребенка было по 5-бальной системе учителем.
Успеваемость по данным предметам позволяет проследить связь с сенсомоторными способностями, а также с особенностями сформированности произвольности когнитивных процессов (правильность и точность выполнения по определенным правилам,
образцу).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ полученных результатов у детей 8-9 лет выявил средний уровень сформированности сенсомоторики, точности копирования простого образца (тест «Домик»). Дети при выполнении задания не всегда соблюдали правильность выполнения инструкции.
А также можно отметить нарушение не только пропорций и самого строения рисунка, но
и искажение многих деталей, а некоторые элементы отсутствовали. Данные результаты
свидетельствуют о том, что у детей не в достаточной степени сформирована мелкая моторика, поскольку основные элементы тестового задания были схожи с элементами пись285
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ма (таблица 1).
Таблица 1 – Средние значения по показателю сенсомоторики у детей 8-9 лет
Показатель
Точность копирования простого образца*
Зрительно-моторная координация
Примечание – * балы ставятся за ошибки

Среднее значение
2,03±1,01
11,1±9,3

Анализ результатов по диагностике точности копирования возрастающей сложности образцов, зрительно-моторной координации (тест «Срисовывание образцов») выявил
схожие результаты (таблица 1). Было установлено, что сенсомоторные способности
сформированы на среднем, ниже среднего уровня. Учащиеся младшего школьного возраста в основном справлялись с образцами фигурам, которые были простые. К сложным
геометрическим фигурам, многие школьники даже не приступили. Подобные сложности
могут быть связаны с несформированнностью графических навыков, мелкой моторики, а
также с неумением правильного дозирования усилий (нажим, толщину линии, распределения графических элементов).
Данные результаты свидетельствуют не только о несформированности сенсомоторных способностей, навыков мелкой моторики, сложности с восприятия геометрических фигур, но и отражают степень не сформированности произвольности двигательных
действий, внимания. Не правильное выполнение предложенной инструкции, отвлечении
во время объяснения также повлияли на результат, как первого, так и второго тестового
задания.
Таким образом, в исследуемой выборке младших школьников 8-9 лет имеются
сложности по сформированности показателей сенсомоторики. Средний и низкий уровень
может стать одной из проблем при выполнении школьных заданий, которые требуют
мелких движений. К таким предметам относится не только письмо, где успеваемость в
начальной школе складывается от качества написанного материала, но и другие школьные предметы которые требует сформированности интеллектуального компонента.
Анализ результатов успеваемости младших школьников 8-9 летнего возраста выявил средний уровень по всем дисциплинам. Больше трудностей у детей 2-го класса вызывали письменные предметы: русский язык, математика. Сложности в усвоении данных
дисциплин могут быть как в сложности учебного материала, неумении применять полученные знания, в несформированности учебных действий, так и в написании, четкости и
правильности выполнения предложенных заданий.
Развитие мотивации является одной из основных задач начальной школы. В зависимости от того, каков мотив деятельности, деятельность приобретает для ребенка младшего школьного возраста различный смысл. Мотивы оказывают большое влияние на характер учебной деятельности, посещаемость, а также на отношение ученика к учителю и
к сверстникам.
Анализ результатов ответов анкетирования выявил, что дети 8-9 лет имеют ниже
среднего уровня сформированности школьной мотивации – 17 баллов. Данный уровень
свидетельствует о том, что у школьников преобладает больше внешняя мотивация, но при
этом есть положительное отношение к школе, детей больше привлекает внеучебная деятельность, общение со сверстниками. Данный уровень мотивации соответствует положительному отношению к школе мальчиков и девочек и больше проявляется в общении, занятиями различными видами деятельности, кроме непосредственно учебной
деятельности. Познавательная мотивация к обучению у детей не сформирована.
В связи с тем, что школьная успеваемость включает такие показатели как успеваемость по школьным предметам, уровень сформированности школьной мотивации, поэтому был проведен корреляционный анализ сенсомоторных показателей и показателей
успеваемости (рисунок).
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Рисунок – Корреляционные связи между изучаемыми предметами и сенсомоторными показателями

Была установлена прямая корреляционная связь между изучаемыми предметами у
детей младшего школьного возраста. Выявлено, что чем выше уровень сформированности сенсомоторных показателей, тем выше успеваемость детей по школьным предметам.
Данная корреляционная связь является ожидаемой, поскольку успеваемость в начальной
школе складывается не только от знаний теоретических основ, но и также от качества
написанного, аккуратности, правильности, от сформированности навыков сенсомоторики. Также выявлена положительная корреляционная связь школьной мотивации с показателями сенсомоторики. Чем лучше у детей получается выполнение предложенных учебных заданий, тем выше оценка педагога, соответственно мотивация к обучению.
Было также установлено, что степень освоения английского языка связано с особенностями сенсомоторного развития. Во 2-м классе дети только начинают изучать иностранный язык, большая роль в освоении отводится фонематической стороне языка, правильному написанию английского алфавита. Литературные источники также
свидетельствуют о том, что речевые способности напрямую связаны с развитием навыков
моторики, сенсомоторики.
ВЫВОДЫ
Таким образом, выявленные корреляционные связи свидетельствуют о том, что
уровень школьной успеваемости, школьной мотивации связан с уровнем развития сенсомоторных показателей. Эти данные подтверждают, что в начальной школе большое значение отводится формированию основных навыков письма, чтения, грамматике, фонетическому строению предложения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СОВРЕМЕННЫХ УСТРОЙСТВ ЗА КОНТРОЛЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Николай Юрьевич Патаркацишвили, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск; Дмитрий Александрович Завьялов, доктор педагогических наук, профессор, Красноярский государственный педагогический университет им.
В.П. Астафьева; Андрей Александрович Близневский, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск
Аннотация
В статье представлен обзор современных электронных устройств с использованием программного обеспечения для мониторинга физической активности человека, обеспечивающих ведение контроля над активным образом жизни и сохранением здоровья. Предлагается классификация
набора инновационных устройств, приложений и гаджетов, которые позволяют в реальном времени
отслеживать физическую работоспособность человека, выбирать правильный режим нагрузки, выполняемых упражнений и избегать перетренированности.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, спорт, физическая активность, мониторинг деятельности человека, инновационные средства, инновационные технологии,
гаджеты, диагностика и самодиагностика.
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INDIVIDUAL METHODS OF APPLICATION OF ELECTRONIC MODERN DEVICES
FOR CONTROL OF PHYSICAL LOAD
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Abstract
The article provides the overview of modern electronic devices with using the software for monitoring physical activity of the person, providing control over active lifestyle and maintaining health. The
classification of a set of innovative devices, applications and gadgets is proposed that allows real-time
monitoring of the person's physical performance, choosing the correct mode of load, performed exercises
and avoiding overtraining.
Keywords: healthy lifestyle, physical culture, sports, physical activity, monitoring of human activities, innovative tools, innovative technologies, gadgets, diagnostics and self-diagnostics.

Возможности применяемых современных информационных IT-технологий распространяются практически на все сферы деятельности, в том числе они используются в
медицине и в повседневной жизни человека с целью наблюдения за своим здоровьем.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время современные электронные IT-технологии, используемые для контроля и ведения здорового
образа жизни, являются предметом повышенного внимания физически здорового и активного современного человека [1, 6, 7]. Появляются специальные медицинские интегрированные информационные IT-системы, удаленного доступа инструменты и программы,
специальные устройства, использование которых обеспечивает поддержку человеку как
пациенту, профилактику, диагностику и даже их лечение. Например, большинство людей
перешло от простых кнопочных телефонов к использованию смартфонов, что привело к
формированию и быстрому развитию новой области – мобильного здравоохранения [11,
12]. Владельцы смартфонов могут устанавливать приложения, различные мессенджеры.
В частности, имела место разработка соответствующих приложений и мессенджеров медицинской тематики. Все более популярным становится использование дополнительных
медицинских и диагностических программ, с помощью которых возможно проверять
свое артериальное давление, уровень глюкозы в крови, частоту сердечных сокращений,
электрокардиограмму, а также контролировать сон, аппетит и даже настроение.
Задача мониторинга физической активности – предупредить о том или ином функциональном сбое в организме, возникновении опасности перетренированности, тем самым создавая возможность предотвратить или минимизировать возможное деструктивное развитие событий [2, 7, 10].
Целью исследования является обзор современных устройств и систем, поддерживающих и контролирующих активный образ жизни и здоровье человека. Практическая и
теоретическая значимость данного исследования заключается в пропаганде здорового образа жизни, повышении физической активности с помощью современных систем мониторинга спортивной деятельности, а также в укреплении и поддержании здоровья.
Научная новизна результатов исследования заключается в обобщении инновационных средств контроля физической активности человека как современных здоровьесберегающих средств и образовательных технологий.
Здоровьесберегающие образовательные технологии – это совокупность программ,
приемов, методов организации учебно-воспитательного процесса, не наносящего вреда
здоровью участников.
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Методы и приемы исследования. В основе проводимого исследования лежит описательный метод, включающий изучение, идентификацию, анализ и обобщение. В исследовании также использовались методы поиска и анализа научно-методической литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Теоретический анализ литературных источников позволяет отметить перспективное направление в использовании современных информационных технологий для обеспечения здорового образа жизни. Например, в зарубежных странах развитие мобильного
здоровья было основано на успешном использовании таких IT-устройств, как Fitbit и
Nike + и Jawbone, с помощью которых можно следить за своей физической активностью,
все результаты можно увидеть и проконтролировать на экране своего смартфона [7, 8,
10]. В целом специальные устройства – гаджеты, а также их приложения и программы,
мессенджеры в смартфонах предоставляют следующие ключевые возможности в области
мониторинга здоровья:
 создание дополнительных условий и мотивации для ведения здорового образа
жизни, правильного питания и физической активности человека;
 предоставить максимально полную медицинскую информацию, в том числе
различного рода заболеваниях и их симптомах, методах лечения и контроле;
 контроль над состоянием здоровья, как физического, так и психического;
 оказание длительной медицинской поддержки и консультации человека как пациента;
 самоконтроль с некоторыми хроническими заболеваниями.
Достаточно распространены специальные приложения для смартфонов, которые
имеют диагностическое назначение и напоминают человеку о необходимости принять
определенные меры или выполнить определенные действия для соблюдения желаемого
режима – диеты, физических нагрузок и сна.
Приложения и гаджеты могут определять вероятность заболеваний, различные
способствующие риски, которых можно избежать, если человека заранее предупредить о
них, измерить пульс и дыхание, частоту сердечных сокращений и полностью контролировать жизнедеятельность человека.
Например, Nike + и Fuelband помогает контролировать физическую активность человека – подсчитывает количество движений тела и шагов, сделанных за день. Затем полученные данные подсчитываются, и человек получает информацию о потраченных в
день калориях и общую оценку своей активности с учетом пола, роста, массы тела и возраста [5]. Также можно рассмотреть в качестве примера функции специальных наручных
фитнес часов Apple Watch, которые предназначены для отслеживания своего состояния во
время физических нагрузок, когда человек занимается фитнесом, бегает или отдыхает.
Учитывая, что часы оснащены датчиком пульса, датчиком акселератора, датчик шагомера, а также дополнительная функция коучинга, когда у человека есть возможность получать специальные напоминания о том, что ему нужно сделать разминку или упражнение,
если он длительное время находится в состоянии покоя. Не игнорируется и психическое
состояние здоровья человека, для контроля которого на смартфоны установлены специальные приложения. В частности, приложение от El Technologies, с помощью которого
можно отслеживать настроение человека, то, как оно меняется в течение дня: анализируется интонация, с которой человек говорит по телефону [3, 7]. Немецкие ревматологи
разработали специальные приложения, которые также устанавливаются на смартфоны:
RheumaTrack RA (для пациентов с ревматоидным артритом) и RheumaTrack SpA (для пациентов с аксиальным спондилоартритом), которые позволяют оценить степень интенсивности боли с помощью визуальной шкалы, чтобы определить, где человек испытывает
боль, зафиксируйте ее продолжительность и другие важные параметры, позволяющие
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корректировать состояние пациентов.
Также существуют приложения для людей, подверженных аллергии: например, календари цветения, системы, уведомляющие об уровне концентрации пыльцы в воздухе и
т. п. EyeNetra выпустила небольшой гаджет в качестве приложения для смартфона, с помощью которого можно определять визуально остроту зрения. Компания CellScope выпустила специальную приставку для смартфона, ее задача осмотр уха на предмет травмы
или наличия инородного тела и воспаления. Затем полученные данные передаются в облачный сервис для хранения, в дальнейшем обрабатываются, и в результате пользователю
данного устройства предоставляется обработанная и обоснованная информация, на основании которой он может принять решение о посещении врача и дальнейшего лечения.
Российские разработчики представили гаджет CardioQVARK в виде специального
футляра для смартфона, с помощью которого человек может сам записать кардиограмму с
последующей расшифровкой в специальном приложении и предоставлением ее пользователю [8]. С помощью монитора Tinke пользователь может измерять сердечный и дыхательный ритмы, а также определять, сколько кислорода в крови человека. На смартфон
накладывается монитор и загружается соответствующее приложение. Kinsa представила
электронный термометр, который можно подключить к смартфону. Соответствующие
данные о температуре тела человека передаются на сервер, и там формируется структурированная информация. Беспроводной стетоскоп тоже предназначен для повседневного
использования – человеку достаточно просто приложить его к груди и нажать соответствующую кнопку, тогда данные отобразятся в приложении на смартфоне, будет построена диаграмма сердцебиения и дыхания. Еще один гаджет – умные весы, позволяющие
определять не только массу тела, но и ее показатель, процентное содержание мышечной и
жировой ткани, показатели сердечной деятельности [4].
Зубная щетка Колибри предназначена не только для чистки ротовой полости, но и
собирает информацию о состоянии ротовой полости и зубов, которая затем передается на
смартфон и формирует рекомендации для пользователя – как часто чистить зубы. Night
Shift – браслет, с помощью которого человек может следить за своим сном и ночными
биоритмами. Мобильный глюкометр iBG-Star предназначен для измерения уровня глюкозы в крови. Браслет Embrace способен контролировать такие заболевания, как эпилепсия.
В его функции входят: измерение температуры тела, его положения, гальванический заряд кожи в момент припадка, уведомление о начале припадка. AirSonea – это устройство
для отслеживания симптомов астмы. Кроме того, он позволяет контролировать, какую
пищу, человек ест и в какое время. Есть гаджеты, отслеживающие осанку человека, так
называемые корректоры осанки. Они подсчитывают количество часов в день, которые
проводит человек с прямой спиной [10, 11, 12]. Таким образом, все доступные приложения и гаджеты, предназначенные для наблюдения за здоровьем человека и используемые
в повседневной жизни, можно разделить на следующие группы:
 профилактические, то есть с их помощью человек следит за своим общим состоянием, физической активностью, параметрами и биоритмами;
 гаджеты, предназначение которых – обеспечение и поддержание у человека соответствующего режима, ритма, здорового образа жизни;
 которые несут избирательную направленность в своем функционировании,
контролируют состояние здоровья людей с определенными заболеваниями, в том числе
хроническими;
 позволяющие оценить душевное состояние человека. Кроме того, все устройства, используемые в повседневной жизни человека для контроля над своим здоровьем,
можно классифицировать по технологическим критериям;
 гаджеты прямого назначения – для мониторинга определенных показателей
здоровья человека;
 приложения, которые устанавливаются на смартфоны;
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 гаджеты смешанного типа (например, смарт-часы), в которые, как и в смартфоны, встроены различные дополнительные приложения и программы.
ВЫВОД
Современные IT-технологии и различного рода гаджеты, позволяющие следить за
своим здоровьем в повседневной жизни, это чрезвычайно удобные устройства, качественно повышающие уровень жизни и здоровье человека. Самые известные в мире
бренды устройств для мониторинга физической активности при всем их разнообразии
позволяют выбрать занятие по душе и не ставить себя в рамки, ограниченные какими-то
отдельными упражнениями. В настоящее время, занимаясь физическими упражнениями,
можно контролировать частоту сердечных сокращений и дыхание, темп бега и т.д., контролировать ряд функциональных показателей в состоянии покоя. Современные технологии не останавливаются на достигнутом, ведется активная работа по разработке более
практичных и универсальных гаджетов.
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НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ И СЕГМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ
КОНЕЧНОСТЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПРЫГУНОВ В ВОДУ
Ирина Евгеньевна Попова, кандидат биологических наук, доцент, Александр Владимирович Сысоев, кандидат педагогических наук, профессор, Воронежский государственный институт физической культуры
Аннотация
В статье представлены особенности нервно-мышечного аппарата квалифицированных прыгунов в воду. Показано, что у квалифицированных прыгунов в воду возможно развитие туннельного
синдрома верхних конечностей. Выявлено высокое количество, значительная синхронность активации двигательных единиц в мышцах верхних и нижних конечностей прыгунов в воду, что способствует эффективному функционированию нервно-мышечного аппарата, позволяющему выполнять
сложно-координированные движения высокой сложности и точности.
Ключевые слова: прыжки в воду, электронейромиография, состав тела.
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NEURO-MUSCULAR SYSTEM AND THE SEGMENTAL COMPOSITION OF THE
LIMBS OF THE QUALIFIED JUMPERS IN WATER
Irina Evgenievna Popova, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Alexander
Vladimirovich Sysoev, the candidate of pedagogical sciences, professor, Voronezh state institute of physical culture
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Abstract
The article presents the features of the neuromuscular system of qualified jumpers in the water. It
has been shown that the development of tunnel syndrome of the upper extremities is possible for qualified
jumpers in the water. A high number, a significant synchronization of the activation of motor units in the
muscles of the upper and lower extremities of jumpers into the water was revealed, which contributes to
the effective functioning of the neuromuscular apparatus, allowing complex-coordinated movements of
high complexity and accuracy to be performed.
Keywords: diving, electroneuromyography, body composition.

ВВЕДЕНИЕ
Для выполнения успешного прыжка в воду необходимо хорошее развитие вестибулярного анализатора, от которого зависит ориентирование спортсмена в пространстве, а
также устойчивость тела. Кроме того динамический режим работы отдельных мышц в
сочетании со статическими усилиями других, наличие широкоамплитудных движений,
сочетающихся с пластичностью, координацией и повышенной подвижностью во всех
звеньях опорно-двигательного аппарата, предъявляют высокие требования к функционированию нервно-мышечного аппарата. Последний является главной функциональной системой прыгунов в воду и обеспечивает точные и четкие вращательные движения, винты,
прыжки из стойки на кистях и др. Сложные технико-композиционные движения обусловлены высокой координацией работы нервной и мышечной систем [1].
Одним из методов оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата является электронейромиография. Она позволяет осуществлять биомеханический анализ движений [4], изучить роль отдельных мышц в выполнении конкретного движения,
что имеет большое значения в спортивной практике и эргономических исследованиях [3,
5]. По этой причине целью исследования явилось изучение особенностей нервномышечного аппарата и сегментарного состава конечностей квалифицированных прыгунов в воду.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования явились 30 квалифицированных прыгунов в воду высокого
класса. Из них 7 девушек в возрасте от 13 до 19 лет и 23 юноши в возрасте от 13 до 23
лет. Функциональное состояние нервно-мышечного аппарата изучали при помощи
нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» используя методику стимуляционной
электорнейромиографии нервов Medianus(Med), Ulnaris (Uln), musculocutanius (Musc),
Tibialis (Tib). При этом регистрировали М-ответ с мышц Аbductor pollicis brevis, Аbductor
digiti minimi, Аbductor hallucis, Biceps brachii. Результаты исследования оценивали при
помощи следующих параметров: резидуальной латентности (РЛ, мс), терминальной латентности моторной реакции (Лат, мс), амплитуде М-ответа (А, мВ), скорости проведения
нервного импульса по нерву (V, м/с).
Соотношение различных типов тканей в работающих конечностях определяли методом импедансометрии при помощи весов-анализаторов BC-418. Полученные данные
анализировали по следующим параметрам: относительному содержанию жировой ткани
(FAT, %); безжировой массе (FFM, кг); относительной мышечной массе (PMM, кг).
Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики с оценкой достоверности различных эмпирических выборок по критерию Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что значения терминальных латентностей М-ответов, полученных с более проксимальных точек стимуляции, не используются для анализа, поскольку они зависят от длины конечностей. Однако для проведения детального анализа показателей стимуляционной электронейромиографии был проведен анализ терминальной латентности
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М-ответов квалифицированных прыгунов в воду. Показано, что значения данного параметра для всех исследуемых нервов не превышает 8 мс, что соответствует клинической
норме (таблица 1).
Таблица 1 – Значения терминальной и резидуальной латентностей квалифицированных
прыгунов в воду
Med
Справа
Слева
Норма

3,8±0,77
3,96±0,11

Справа
Слева
Норма

2,66±0,14
3,33±0,12

Uln
Лат, мс
3,05±0,20
3,21±0,71
<8
РЛ, мс
2,10±0,13
2,13±0,65
< 2,5 мс

Musc

Tib

5,07±0,24
5,17±0,28

4,39±0,84
4,39±0,87
< 3,4

5,09±0,41
5,17±0,21

2,89±0,16
2,89±0,13
< 3,0 мс

Для изучения времени прохождения импульса по терминалям аксонов проводили
анализ резидуальной латентности (РЛ) М-ответов исследуемых мышц. РЛ включает в себя время синаптической задержки (около 1 мс), время проведения по немиелинизированным терминалям аксона, время проведения возбуждения по мембране мышечного волокна (скорость которого равна 1–5 м/с). РЛ не зависит от длины сегмента конечности
испытуемого. Установлено, что показатель РЛ практически всех нервов соответствует
клинической норме. Однако для нерва Medianus данный параметр справа укладывается в
верхнюю границу норму, а слева превышает ее. Для нерва Musc РЛ повышена относительно нормы справа и слева (табл. 1). Полученные данные могут свидетельствовать о
развитии запястного туннельного синдрома у прыгунов вводу и о начальных изменениях
состояния концевых немиелинизированных волокон.
Вероятно, установленный факт обусловлен физиологическими изменениями в
нервно мышечном аппарате, вызванном повышенной двигательной активностью верхних
конечностей при выполнении всё более сложных прыжков. Выявленные изменения РЛ
также может быть связано с травмированием верхних конечностей при выполнении технических элементов. Так показано, что у прыгунов в воду высокого класса достаточно
часто встречаются травмы костей кисти, плечевого сустава, стопы, надрывы надостной
мышцы, бицепса. Травмы запястья и кисти часто встречаются у элитных прыгунов в воду,
так как при правильном выполнении погружения первым входит в воду голова с вытянутыми над ней руками. Это приводит к различным травмам запястья и кисти. Из-за повторяющегося характера из этих травм у спортсменов часто наблюдаются проблемы с запястьем, что может отражаться и на функционировании нервно-мышечного аппарата.
Для оценки количества сокращающихся мышечных волокон в мышцах проводили
анализ амплитуды М-ответа (А). Установлено, что данный показатель всех исследуемых
нервов превышал минимально допустимые клинические нормы (таблица 2) [2]. Это указывает на значительное количество и высокую синхронность активации двигательных
единиц в исследуемых мышцах, что необходимо спортсменам для развития и проявления
скоростно-силовых качеств.
Таблица 2 – Значения амплитуды М-ответа мышц верхних и нижних конечностей квалифицированных прыгунов в воду (А, мВ)
Справа
Слева
Норма

Med
19,01±1,91
16,09±4,24
˃5

Uln
18,75±3,21
15,75±2,61
˃6

Musc
11,4±3,70
10,06±3,27
˃5

Tib
28,09±3,23
23,15±2,38
˃3

При исследовании скорости проведения нервно импульса по длинным нервам
верхних и нижних конечностей установлено значительное превышение значений данного
показателя прыгунов в воду относительно нижних пределов клинической нормы для здоровых не тренированных лиц (таблица 3). Полученные данные указывают на высокую
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скорость проведения нервного импульса по моторным волокнам срединного, локтевого и
больше-берцового нервов, что способствует более эффективному функционированию
нервно-мышечного аппарата, обеспечивающему выполнение сложно-координированных
движений.
Таблица 3 – Скорость проведения нервного импульса по моторным волокнам исследуемых нервов верхних и нижних конечностей квалифицированных прыгунов в воду (v, м/с)
Справа
Слева
Норма

Med
64,21±9,21
64,79±7,19

Uln
72,98±8,29
69,87±4,98
˃50 м/с

Tib
51,19˃ 3,49
47,19±8,72
˃ 40 м/с

С целью выявления возможной взаимосвязи между параметрами стимуляционной
электронейромиографии и тканевым составом работающих конечностей проводили анализ сегментарного состава верхних и нижних конечностей квалифицированных прыгунов
в воду. Установлено, что спортсменки характеризуются симметричных распределением
жировой, безжировой и относительной мышечной массы в верхних и нижних конечностей справа и слева (таблица 4).
Таблица 4 – Сегментарный состав тела квалифицированных прыгунов в воду
FAT, %
PPM, %
FFM, %

Правая рука
24,86±1,32
7,46±0,36
7,96±0,36

Левая рука
24,06±1,32
7,36±0,17
7,80±0,22

Правая нога
15,93±3,84
2,06±0,17
2,26±0,17

Левая рука
15,96±5,01
2,06±0,17
2,23±0,17

При этом не выявлено статистически достоверных отличий в значениях исследуемых параметров с разных сторон. Подобная тенденция прослеживается и при сравнении
таких параметров электронейромиографии как скорость проведения нервного импульса,
амплитуда М-ответа и латентности справа и слева. То есть профессиональное занятия
прыжками в воду способствует симметричности распределения различных типов тканей
в работающих конечностях и сходное функционирование нервно-мышечного аппарата.
Заключение. Анализ результатов полученных данных позволяет заключить, что у
квалифицированных прыгунов в воду возможно развитие туннельного синдрома верхних
конечностей. Так, в частности, нами выявлены начальные изменения состояния концевых
немиелинизированных волокон нерва Medianus. Полученные данные необходимо учитывать при планировании тренировочных нагрузок и восстановительных мероприятий, которые должны быть направлены на профилактику развития патологических изменений
нервно-мышечного аппарата атлетов.
Показано высокое количество, значительная синхронность активации двигательных единиц в мышцах верхних и нижних конечностей прыгунов в воду, что способствует
эффективному функционированию нервно-мышечного аппарата, позволяющему выполнять сложно-координированные движения высокой сложности и точности.
С целью повышения качества тренировочного процесса прыгунов в воду и снижения травматичности данного вида спорта рекомендуется осуществлять мониторинг функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов.
Исследование проведено в соответствии с государственным заданием ФГБОУ ВО «ВГИФК»
для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных организаций и
образовательных организаций высшего образования на 2019–2021 годы» на выполнение
научно-исследовательской
работы
«Выявление
ключевых
параметров
морфофункционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов высокого класса в прыжках в воду».
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РАЗВИТИЕ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ ЗВЕНЬЯМИ ТЕЛА У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УПРАЖНЕНИЙ С ЛАЗЕРНОЙ УКАЗКОЙ
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Никифоров, кандидат педагогических наук, доцент, Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация
Введение. В настоящее время в системе физического воспитания дошкольников недостаточно разработаны методики развития равновесия, глазомера и точности выполнения двигательных
действий отдельными звеньями опорно-двигательного аппарата. Упражнения с лазерной указкой
разными звеньями тела является универсальным двигательным действием. Они интересны и привлекательны для детей, расширяют и обогащают их двигательный опыт, являются подготовительными и подводящими к выполнению основным видам движений. Цель исследования – экспериментальное обоснование методики развития точности движений на основе использованием
упражнений с лазерной указкой разными звеньями опорно-двигательного аппарата у детей 5–7 лет.
Методика и организация исследования. В исследовании приняли участие 48 детей. Педагогический
эксперимент длился 7 месяцев. Проведено 82 занятия на развитие точности движений с применением специальных упражнений с лазерной указкой. Точность выполнения движений лучом осуществлялась на основе анализа видеозаписей движений при выполнении тестов «Кольцо» и «Ломаная линия». Результаты исследования и их обсуждение. Использование упражнений с лазерной
указкой, выполняемых отдельными звеньями тела положительно влияет на развитие точности дви-
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жений детей. Доказано, что дети экспериментальной группы совершают достоверно меньше ошибок при выполнении заданий на точность, чем дошкольники из контрольной группы (р<0,05). Количество ошибок у детей ЭГ меньше при выполнении заданий «Кольцо» в 2,2 и «Ломаная линия» в
2,5 раза, чем у дошкольников из КГ. Наиболее высокие показатели точности траектории луча указки
по заданному контуру зафиксированы при выполнении движений предплечьем. Выводы. В ходе исследования получены новые знания об особенностях развития точности движений отдельными звеньями опорно-двигательного аппарата у детей 5–7 лет. Для развития точности необходимо использовать комплекс физических упражнений с лазерной указкой, выполняемых из различных
положений тела и плоскостях пространства.
Ключевые слова: точность движений, дети 5-7 лет, луч лазерной указки, звенья тела.
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DEVELOPMENT OF THE ACCURACY OF MOVEMENTS OF DIFFERENT PARTS
OF THE BODY AMONG CHILDREN AGED 5-7 YEARS OLD BY USING EXERCISES
WITH LASER POINTER
Dmitriy Mikhailovich Pravdov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Mikhail
Alexandrovich Pravdov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State Social
University, Moscow; Lyubov Viktorovna Pravdova, the senior educator, Child Development
Center - Kindergarten No. 2, Shuya; Yuri Borisovich Nikiforov, the candidate of pedagogical
sciences, senior lecturer, Armavir State Pedagogical University
Abstract
Introduction. Methods of development of balance, eye and accuracy of motor actions fulfillment
by different parts of the musculoskeletal system are now insufficiently developed in the system of physical
education of preschoolers. Exercising with a laser pointer in different parts of the body is a universal
movement action. These exercises are fun and engaging for children and enhance and enrich their motor
experience. They are preparatory and lead-up exercises for performing basic types of movements. The experimental substantiation of the methodology for the development of the accuracy of movements using
exercises with a laser pointer with different parts of the musculoskeletal system in children 5-7 years old is
the aim of the study. Research methodology and organization. The study involved 48 children. The pedagogical experiment lasted 7 months. 82 lessons were conducted to develop the accuracy of movements
using special exercises with a laser pointer. The accuracy of the movements with the pointer was carried
out on the basis of the analysis of video recordings of movements during the tests "Ring" and "Curve".
Research results and discussion. The use of laser pointer exercises has a positive effect on the development
of movement accuracy in children. It has been proved that children in the experimental group make significantly fewer mistakes when performing tasks for accuracy than preschoolers from the control group (p
<0.05). The sum of errors in children of the experimental group is less when performing tasks "Ring" by
2.2 and "Curve" by 2.5 times than among preschoolers from the control group. The highest accuracy rates
of the laser trajectory along a given contour were recorded when performing movements with the forearm.
Conclusions. New knowledge about the features of the development of accuracy of movements by different parts of the musculoskeletal system in children aged 5-7 years was obtained during the study. To develop accuracy, it is necessary to use a set of physical exercises with a laser pointer from various body positions.
Keywords: accuracy of movements, children 5-7 years old, laser pointer, body parts.

ВВЕДЕНИЕ
В период подготовки детей к школьному обучению особое место отводится развитию координации движений, точности их выполнения. Точность выполнения движений
необходима при решении различных двигательных задач, как в быту, так и учебной деятельности. В дошкольный период детства у детей закладываются основы выполнения
точностных движений, поэтому подбор средств и методов для их эффективного развития
является весьма актуальной проблемой для системы физического воспитания [1, 2]. Развитие координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста обусловлено умением комплексировать отдельные движения, объединяя их в более сложные дви298
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гательные навыки. Анализ научно-методической литературы показывает, что программный материал по физическому воспитанию дошкольников не всегда реализуется методически грамотно, без направленности на развитие точности и дифференцирования мышечных усилий разными звеньями опорно-двигательного аппарата (ОДА). Часто, вследствие
однообразия средств и стимулов при выполнении упражнений у детей наблюдается отсутствие интереса к выполняемым точностным двигательным действиям [3, 4]. При подборе средств развития точности необходимым условием является также и новизна выполнения упражнений. Это касается изменения условий выполнения движений при
помощи различных исходных положений тела в пространстве, отдельными звеньями,
направлений выполнения и при различных условиях опоры. Не разработаны и методики
их применения. В этой связи, применение новых упражнений с лазерной указкой отдельными звеньями ОДА является универсальным двигательным действием, которое способствует развитию координационных способностей, в том числе равновесия, глазомера,
точности выполнения двигательного действия. Они являются интересными и привлекательными для детей, расширяют и обогащают их двигательный опыт и могут выступать в
качестве подготовительных и подводящих к выполнению основных видов двигательных
действий. Цель исследования – экспериментальное обоснование методики развития точности движений на основе использованием упражнений с лазерной указкой разными звеньями опорно-двигательного аппарата у детей старшего дошкольного возраста.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования была разработана специальная методика. Суть ее заключается
в том, что развитие точности движений происходит в процессе управления лучом лазерной указки, закрепленной на отдельных звеньях тела. Для крепления указки используются манжеты, разного цвета: коричневого для ног, голубого на пальцы, красный для рук.
Крепление лазерной указки на голове осуществляется с помощью наушников, на ободе
которых она фиксируется с помощью клейкой ленты.
В процессе проведения физкультурных занятий двигательные задания детьми выполнялись отдельными звеньями ОДА: стопой, голенью, бедром, головой, кистью, предплечьем, плечом из различных исходных положений тела в пространстве (сидя, лежа, лежа на боку и др.) (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1 – Крепление лазерной указки на звеньях опорно-двигательного аппарате детей
дошкольного возраста для развития точности движений
Звенья ОДА

Место крепления лазерной указки и
направление луча

На макушке головы в сагиттальной
плоскости, луч вперед
Плечо (пр. и лев.) На дистальном конце звена, вдоль лиПредплечье (пр. и нии плеча; Поперек линии плеча, посередине плеча, луч вперед и назад
лев.)
на внешней, внутренней и на ребре киКисть (пр. и лев.) сти, вдоль и поперек линии кисти, луч
вперед и назад
Пальцы кисти (пр.
На фалангах пальцев
и лев.)
На дистальном конце звена, вдоль лиБедро (пр. и лев.) нии бедра; Поперек линии бедра, посередине бедра, луч вперед и назад
На дистальном конце звена, вдоль лиГолень (пр. и лев.) нии голени; Поперек линии голени, посередине голени, луч вперед и назад
На подъеме стопы, вдоль и поперек; у
Стопа (пр. и лев.) большого пальца стопы, луч вперед и
назад
Голова
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Характер перемещения в пространстве
Статика
Динамика
Стоя на месте Ходьба прямо
(на 2-х и на од- к цели; приной ноге). Стоя ставными шана ограниченной гами
вправо,
опоре (на 2-х влево, спиной
ногах, на одной). вперед с ухоСтоя на ограни- дом от цели.
ченной опоре (на Ходьба по ска2-х ногах, на мейке.
Медодной)
ленный
бег
Стоя на коленях, вперед к цели и
сидя, Лежа на от нее. Ползаспине, животе, ние
на правом, левом боку

Вид цели и место ее расположения
Полоса шириной
до 20 см и длиной 2-3 м, ограниченная двумя
линиями; Ломанная, изогнутая
линии; Кольцо
(диаметр 2-3 м,
ширина линии
20 см). Круг,
квадрат на стене.
И на потолке.
Ведение лучом в
границах линии
рисунков. Удержание в центре
мишени
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В ходе занятий положение тела или
звена с лазерной указкой по отношению к
цели менялось. Рисунок располагался как
перед ребенком, а также сбоку, и над ним.
По мере развития навыков точности изменялась ширина линий и величина целей, а
также расстояние до них. Кроме статических положений тела использовались
упражнения в ходьбе вперед – навстречу к
цели и ходьба назад – движением от цели с
удержанием луча указки в центре мишени.
Использовалась дополнительная разметка
(ориентиры на полу, на различной высоте
от пола, в различных положениях в проРисунок 1 – Общий вид применения лазерной указки странстве: вертикально, горизонтально, под
для развития точности движений звеньями опорно- углом к той или иной плоскости пространдвигательного аппарате детей дошкольного возраста ства). Упражнения выполнялись как в игровой, так и в соревновательной форме. Например, педагог предлагает ребенку провести
лучом по нарисованной на ватмане дорожке определенного цвета. Движение прослеживается глазами за лучом лазерной указки. Эффективность применения упражнений с лазерной указкой для развития точности движений проверялась в ходе педагогического эксперимента, который длился 7 месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года). В исследовании
приняли участие 48 детей 5–7 лет. По результатам тестирования точности движений и координационных способностей были разделены на две однородные группы по 24 чел.
По окончанию педагогического эксперимента было проведено тестирование детей
на точность выполнения движений звеньями ОДА с применением лазерной указки. Исследования на предварительных этапах позволили определить основные методические
требования к процедуре тестирования. При выполнении теста ребенок встает напротив
рисунка (мишени), расположенного на расстоянии 3м, на уровне пупковой линии. Размеры мишени: «Кольцо» (диаметр – 150 см, ширина линии кольца – 30 см); «Ломаная линия» с 4-мя коленами (угол – 90°), ширина линии 20 см, длина одного колена – 80 см. Для
подсчета количества ошибок (выходов за линии контура рисунка) и оценки качества выполнения ребенком задания осуществлялась видеозапись.
Ломаная линия

Лазерная указка

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ видеозаписей движений, выполненных детьми 5–7 лет в ходе тестирования, позволил сделать вывод об эффективности влияния комплекса упражнений с лазерной указкой на развитие точности движений. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Количество отклонений луча за границы рисунка у детей 5–7 лет после проведения педагогического эксперимента
Форма фигуры
Звено тела
Голова
Предплечье
Плечо
Бедро
Голень

Пр.
Л.
Пр.
Л.
Пр.
Л.
Пр.
Л.

ЭГ
12,3±3,7
8,5±2,1
11,2±2,2
15,3±2,6
21,4±3,1
23,6±3,8
26,5±3,7
21,5±3,2
22,4±3,2

Кольцо
КГ
25,2±3,5
17,6±3,1
22,5±3,9
35,7±5,5
39,8±6,2
45,4±6,3
49,2±5,4
47,2±6,5
48,4±7,2

р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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ЭГ
9,5±2,3
7,4±2,2
10,2±3,1
13,6±3,1
15,9±3,4
19,8±3,7
21,5±3,7
18,7±2,8
19,9±2,9

Ломаная линия
КГ
27,2±3,5
18,7±3,3
21,6±3,2
31,4±3,5
37,6±6,1
41,3±6,2
53,2±5,7
47,7±6,5
49,3±7,1

р
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Стопа
Ср. значение

Пр.
Л.

14,8±2,6
16,6±2,8
17,6±2,7

46,2±4,5
49,1±4,5
38,8±6,1

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

12,5±2,2
14,7±2,3
14,9±3,2

40,2±4,7
45,1±4,7
37,6±5,3

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

Установлено, что среднее значение количества ошибок, совершенных в совокупности всеми частями тела у детей экспериментальной группы достоверно меньше, чем у
дошкольников из контрольной группы (р<0,05). Количество ошибок у детей ЭГ меньше
при выполнении заданий «Кольцо» в 2,2 и «Ломаная линия» в 2,5 раза, чем у дошкольников из КГ. При этом отмечено, что наиболее высокие показатели точности траектории
проведения лучом характерны для движений с указкой, закрепленной на дистальном конце предплечья. Наибольшее количество ошибок (выходов за границы контура) дети совершают при выполнении движений бедром. При этом после применения специальной
методики у детей ЭГ данный показатель значительно меньше по сравнению с количеством ошибок совершенных дошкольниками КГ, как при проведении лучом по рисунку
«Кольцо», так и по «Ломаной линии» (26,5±3,7 и 49,2±5,4; 21,5±3,7 и 53,2±5,7) соответственно.
ВЫВОДЫ
Научная новизна исследования заключается в расширении знаний об особенностях
развития точности движений отдельными звеньями опорно-двигательного аппарата у детей 5–7 лет, определены педагогические условия ее развития с использованием комплекса
физических упражнений с лазерной указкой при различных положениях тела в пространстве и направлениях выполнения двигательных действий. Доказано, что применение точностных упражнений с лазерной указкой способствует развитию координационных способностей. Практическая значимость работы заключается в разработке комплекса
физических упражнений с лазерной указкой и внедрении его в систему физической подготовки детей дошкольного возраста.
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АНАЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ
СТАДИЯМИ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ
Дмитрий Александрович Раевский, кандидат педагогических наук, доцент, Государственный университет управления, Москва; Галина Алексеевна Зайцева, кандидат педагогических наук, доцент, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва
Аннотация
Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями полового
созревания различаются по уровню развития анаэробных возможностей организма. Установлено,
что с увеличением стадии полового созревания наблюдается существенный прирост рассматриваемых показателей анаэробной алактатной и анаэробной гликолитической производительности организма. Наиболее выраженные различия наблюдались между мальчиками, находящимися на первой
и пятой стадиях полового созревания. Можно полагать, что расширение функциональных возможностей подростков по мере полового созревания происходит преимущественно за счет увеличения
анаэробной производительности организма.
Ключевые слова: анаэробный алактатный и анаэробный гликолитический источники, стадии полового созревания, мальчики.
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ANAEROBIC WORKING CAPACITY OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT
STAGES OF MATURITY
Dmitry Alexandrovich Raevsky, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, State
University of Management, Moscow; Galina Alekseevna Zaitseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, National Research Technological University "MISiS", Moscow
Abstract
The results obtained show that boys aged 13–15 with different stages of puberty differ in the level
of development of anaerobic capabilities of the body. It was found that with an increase in the stage of puberty, there is a significant increase in the considered indicators of anaerobic alactate and anaerobic glycolytic performance of the body. The most pronounced differences were observed between boys in the first
and fifth stages of puberty. It can be assumed that the expansion of the functional capabilities of adolescents during puberty occurs mainly due to an increase in the anaerobic performance of the body.
Keywords: anaerobic alactic and anaerobic glycolytic sources, stages of puberty, boys.

Как известно оценка физической работоспособности детей и подростков на разных
этапах возрастного развития является одной из важнейших составляющих процесса их
физического совершенствования. С позиций физиологии и биохимии мышечной деятельности физическая работоспособность в значительной степени зависит от биоэнергетических возможностей организма [1, 6, 15]. По данным отечественных и зарубежных авторов
большое влияние на развитие физической работоспособности и становление системы
энергетического обеспечения мышечной деятельности оказывает процесс полового созревания [3, 5, 8, 12, 13, 10]. Однако аэробная и анаэробная работоспособность подростков, по-разному, связаны с пубертатными процессами: показатели аэробного энергообеспечения зависят преимущественно от паспортного возраста и, в меньшей степени, от
уровня полового созревания, а показатели анаэробного энергообеспечения, напротив, в
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значительной степени определяются особенностями протекания полового созревания [7,
8, 16, 17]. В этот период в целом наблюдается расширение возможностей сначала анаэробного гликолитического, а затем и анаэробного алактатного механизмов энергообеспечения мышечной деятельности [8, 9]. Вместе с тем важно отметить, что имеется не так
много работ, посвященных анализу параметров физической работоспособности подростков, находящихся на разных этапах пубертатного процесса [5, 8, 10]. В частности, научная литература содержит недостаточно информации о динамике анаэробной работоспособности современных подростков с учетом стадий полового созревания.
Цель исследования – выявить особенности анаэробной работоспособности подростков 13–15 лет с разными стадиями полового созревания.
МЕТОДИКА
В исследовании участвовали подростки 13–15 лет (n=168), отнесенные к основной
медицинской группе для занятий физическими упражнениями.
Определение стадий полового созревания (СПС) проводилось по методике
Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой [2]: I. препубертат; II стадия – этап активации гипофиза; III стадия – этап активации гонад; IV стадия – этап активного стероидогенеза; V стадия – завершение пубертата.
Показатель интенсивности накопления пульсового долга (ИНПД), оценивающий
анаэробную работоспособность, определяли на основе анализа кинетики частоты сердечных сокращений (ЧСС) в период реституции. Рассчитывали пульс-сумму за 5 минут восстановления после тестовой нагрузки субмаксимальной мощности и находился пульсовой
долг. Полученную величину пульсового долга относили к продолжительности выполнения физической нагрузки [8].
Максимальную анаэробную мощность (МАМ) определяли с помощью теста
Margaria на специально оборудованном участке лестницы с соответствующим углом
наклона. К началу лестничного марша примыкал участок для разбега длиной 6 метров.
Испытуемый после преодоления этого участка должен с максимальной скоростью вбежать по ступенькам. С помощью электронного секундомера и специальных «контактных»
ступеней фиксировалось время, затраченное на преодоление измеренного заранее участка
пути [4]. Выполнялись три попытки с интервалом отдыха 5 минут. Расчет величины максимальной анаэробной мощности проводился на основании результатов лучшей попытки.
На основе эргометрического подхода, базирующегося на анализе зависимости
«мощность-время», рассчитывали показатели, характеризующие мощность анаэробной
алактатной (Wmax) и анаэробной гликолитической (W40) систем [8].
Максимальную силу (МС) мышц разгибателей спины определяли с помощью динамометров соответствующей конструкции по традиционной методике.
Для оценки анаэробной работоспособности использовали также моторные тесты:
бег на 20 метров с хода, прыжок в длину с места, подтягивание из виса на высокой перекладине и поднимание туловища за 1 минуту из положения «лежа на спине».
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических программ. Значимость различий определялась посредством применения параметрических критериев достоверности оценок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования свидетельствуют о выраженных различиях в уровне
анаэробной работоспособности мальчиков с разными стадиями полового созревания
(СПС) (таблица).
Для иллюстрации этих изменений опишем результаты сопоставления средних значений этих показателей, полученных у мальчиков с первой СПС со средними величинами
у школьников со второй, третьей, четвертой и пятой СПС.
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Таблица – Показатели анаэробной работоспособности и двигательной подготовленности мальчиков 13–15 лет с учетом стадий полового созревания (M±m)
Стадии полового созревания
II
III
IV
V
Показатель
p<
p<
p<
p<
M±m
M±m
M±m III- III- M±m IVIII-II I-III I-IV I-V
II-III
II-V
IV
IV V
V
МАМ, м/с
1,04± – ** *** *** 1,12±
– *** *** 1,21± *** *** 1,37±
*
1,49±
0,03
0,04
0,03
0,03
0,04
Wmax, Вт/кг
12,4± –
– *** *** 12,8±
– ** *** 13,1±
* *** 14,3±
–
15,5±
0,3
0,4
0,3
0,4
0,5
W40, Вт/кг
5,16± –
* *** *** 5,22±
* *** *** 5,45±
* *** 5,70±
*
5,93±
0,09
0,06
0,08
0,08
0,07
ИНПД, уд/с
3,57± –
– *** * 3,74±
–
*
–
3,81±
*
– 4,74±0,2 –
4,26±
0,28
0,33
0,31
2
0,19
МС, кг/кг
1,44± –
–
*
* 1,46±
– ** *** 1,49± ** *** 1,64±
–
1,69±
0,07
0,04
0,03
0,04
0,04
Бег 20 м, с
3,86± * *** *** *** 3,78±
– *** *** 3,74± *** *** 3,47±
*
3,39±
0,02
0,03
0,04
0,02
0,03
Прыжок, см
172,0± –
* *** *** 175,0± – *** *** 178,3± *** *** 189,5± * 195,2±
2,3
1,6
2,1
1,8
1,8
Подтягивание, 2,23± –
–
–
* 2,35±
–
–
*
2,39±
–
*
2,97±
–
3,80±
раз
0,41
0,42
0,42
0,39
0,51
Подн. туловища, 46,9± –
*** * 45,4±
– ** –
44,6±
*
–
40,2±
–
42,7±
раз
1,2
1,0
1,2
1,5
1,5
Примечание: *, **, ***, – значимость различий между подростками с разными СПС при p < 0,05, 0,01, 0,001
соответственно
I

На первой СПС величины показателей анаэробных алактатных возможностей организма и связанных с ними двигательных способностей в среднем составили: Wmax –
12,4±0,3 Вт/кг; МАМ – 1,04±0,03 м/с; МС – 1,44±0,07 кг/кг; бега на 20 метров –3,86±0,02
с, прыжка – 172,0±2,3 см; подтягиваний составили – 2,23±0,41 раза. Величины показателей, характеризующих анаэробные гликолитические возможности организма и связанные
с ними двигательные способности, были равны в среднем: W40 – 5,16±0,09 Вт/кг; ИНПД
– 3,57±0,28 уд/с; поднимание туловища – 46,9±1,2 раза.
У мальчиков со второй СПС наблюдалась тенденция более высокой анаэробной
работоспособности по сравнению с первой стадией. Показатели анаэробной алактатной
работоспособности составили: Wmax – 12,8±0,4 Вт/кг; МАМ – 1,12±0,04 м/с; МС –
1,46±0,04 кг/кг; результаты бега на 20 м – 3,78±0,03 с; прыжка – 175,0±1,6 см. Показатели
анаэробной гликолитической работоспособности в среднем были равны: W40 – 5,22±0,06
Вт/кг; ИНПД – 3,74±0,33 уд/с; поднимание туловища – 45,4±1,0 раза. Между подростками
с первой и второй СПС выявлены статистически значимые различия (p<0,05) в отношении бега на 20 метров с хода.
Подростки с третьей СПС отличались от школьников с первой стадией полового
развития более высокими результатами выполнения рассматриваемых функциональных и
моторных тестов: величина Wmax составляла 13,1±0,3 Вт/кг; МАМ – 1,21±0,03 м/с; МС –
1,49±0,03 кг/кг; результаты бега на 20 м – 3,74±0,04 с; прыжка в длину – 178,3±2,1 см;
W40 – 5,45±0,08 Вт/кг; ИНПД – 3,81±0,31 уд/с; поднимания туловища – 44,6±1,2 раза.
Между мальчиками с первой и третьей СПС выявлены статистически значимые различия
(p<0,05–0,001) по величине МАМ, результатам бега на 20 метров, прыжка в длину. На
четвертой СПС величина Wmax была равна 14,3±0,4 Вт/кг, МАМ – 1,37±0,03 м/с, МС –
1,64±0,04 кг/кг, бега на 20 метров – 3,47±0,02 с, прыжка – 189,5±1,8 см; W40 – 5,70±0,08
Вт/кг; ИНПД – 4,74±0,22 уд/с; поднимания туловища – 40,2±1,5 раза. Между подростками
с первой и четвертой СПС выявлены различия (p<0,05–0,001) по величине всех рассматриваемых показателей, за исключением результатов выполнения теста «подтягивания».
На четвертой СПС наблюдается более высокая работоспособность. Наряду с этим отме304
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чается значимое снижение результатов по тесту «поднимание туловища».
Мальчики с пятой СПС характеризовались наивысшей анаэробной работоспособностью. На этой стадии полового развития величина Wmax достигала 15,5±0,5 Вт/кг,
МАМ – 1,49±0,04 м/с, МС – 1,69±0,04 кг/кг, бега на 20 м – 3,39±0,03 с, прыжка в длину –
195,2±1,8 см; W40 – 5,93±0,07 Вт/кг; ИНПД – 4,26±0,19 уд/с, поднимания туловища –
42,7±1,5 раза. Между подростками с первой и пятой СПС выявлены различия (p<0,05–
0,001) в отношение всех рассматриваемых показателей анаэробных алактатных и анаэробных гликолитических возможностей организма. Статистически значимые различия
выявлены и между подростками, имеющими вторую, третью и четвертую СПС (таблица).
Результаты исследования хорошо соответствуют выводам других работ. Так,
например, показано, что подростки 13-14 лет, находящихся на II, III и IV СПС, значительно отличаются по мощности, емкости и эффективности биоэнергетических систем [5].
Установлено, что мальчики с ускоренным развитием отличаются от школьников со средними и замедленными темпами полового созревания, высокой анаэробной производительностью организма и относительно низкими аэробными возможностями [5]. Эти сведения согласуются с представлением о том, что дефинитивный уровень параметров
анаэробного алактатного и анаэробного гликолитического механизмов энергообеспечения
мышечной деятельности поступательно формируется в ходе пубертатного периода по мере перехода от начальных к завершающим стадиям полового созревания, что является
следствием модификаций нейроэндокринной регуляции процессов роста и развития,
происходящих в мышечных волокнах, изменений композиции мышц и активности ряда
ферментов [14, 8, 9]. Полученные материалы косвенно подтверждают данные физиологических и биохимических исследований, что в отличии от окислительных ферментов, содержание которых в скелетных мышцах достигает максимума в препубертатный период,
ферменты анаэробного гликолиза достигают максимума активности на завершающих
этапах пубертатного периода [14, 8, 11]. В целом в рассматриваемый возрастной период у
мальчиков ускоряется развитие анаэробного алактатного источника, и продолжают нарастать возможности анаэробного гликолитического источника [8], на этом фоне отмечается
существенное изменение характера взаимосвязей рассматриваемых показателей анаэробной производительности [7] организма по сравнению с препубертатным периодом [6]. Все
эти изменения, как известно, во многом зависят от активности половых гормонов [8, 11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями
полового созревания различаются по уровню развития анаэробных возможностей организма. В целом с увеличением стадии полового созревания наблюдается существенный
прирост рассматриваемых показателей анаэробной алактатной и анаэробной гликолитической производительности организма. Наиболее выраженные различия наблюдались
между мальчиками, находящимися на первой и пятой стадиях полового созревания. Можно полагать, что расширение функциональных возможностей подростков по мере полового созревания происходит преимущественно за счет увеличения анаэробной производительности организма.
Работа поддержана РФФИ (грант № 20-013-00111а).
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АЭРОБНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМИ СТАДИЯМИ
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Аннотация
Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями полового
созревания мало различаются по уровню аэробной производительности организма. Вместе с тем с
увеличением стадии полового созревания наблюдается существенный прирост показателей работоспособности, характеризующихся смешанным аэробно-анаэробным энергообеспечением. Увеличение работоспособности подростков при выполнении физических упражнений смешанного аэробноанаэробного характера по мере полового созревания происходит, главным образом, за счет нарастания относительного вклада анаэробной энергопродукции и уменьшения относительной доли аэробного процесса.
Ключевые слова: аэробный источники, стадии полового созревания, мальчики.
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AEROBIC WORKING CAPACITY OF ADOLESCENTS WITH DIFFERENT STAGES
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Abstract
The obtained results show that boys of 13–15 years old with different stages of puberty differ little
in terms of the level of aerobic performance of the body. At the same time, with an increase in the stage of
puberty, there is a significant increase in performance indicators with mixed aerobic-anaerobic energy
supply. The increase in the working capacity of adolescents when performing physical exercises of a
mixed nature during puberty occurs mainly due to an increase in the relative contribution of anaerobic energy production and a decrease in the relative share of the aerobic process.
Keywords: aerobic sources, stages of puberty, boys.

Аэробные возможности организма не только определяют работоспособность человека в широком диапазоне физических нагрузок при различных видах мышечной деятельности, но и оказывают выраженное влияние на его здоровье на разных этапах возрастного развития [11, 2, 5, 9, 17, 6, 15, 7]. Изучению возрастных особенностей аэробных
возможностей организма посвящено большое количество исследований в области биоэнергетики мышечной деятельности, спортивной тренировки и физического воспитания.
Значительно меньше исследований, направленных на анализ влияния процесса полового
созревания на показатели мощности, емкости и эффективности аэробного источника при
мышечной деятельности [2, 10, 12, 14]. Особенности аэробной работоспособности, обусловленные переходом от одной стадии полового созревания (СПС) к другой, исследованы фрагментарно. Цель исследования – выявить особенности аэробной работоспособности подростков 13–15 лет с разными стадиями полового созревания.
МЕТОДИКА
В исследовании участвовали подростки 13–15 лет (n=168), отнесенные к основной
медицинской группе для занятий физическими упражнениями. Определение стадий полового созревания (СПС) проводилось по методике Д.В. Колесова и Н.Б. Сельверовой [4]:
I. препубертат; II стадия – этап активации гипофиза; III стадия – этап активации гонад; IV
стадия – этап активного стероидогенеза; V стадия – завершение пубертата.
Для оценки PWC170 использовалась одномоментная проба в модификации Л.И.
Абросимовой [1]. Для определения PWC170 применялась одна физическая нагрузка субмаксимальной мощности на велоэргометре. Работа выполнялась в течение 3 минут при
темпе педалирования 60 об/мин. Мощность нагрузки подбиралась так, чтобы пульс во
время её выполнения был не ниже 140 уд/мин. Вместо второй нагрузки использовались
данные покоя – пульс покоя и мощность равная в этом случае нулю (Абросимова, 1977).
Для предсказания индивидуального уровня максимального потребления кислорода
(МПК) использовали непрямой способ определения этого показателя по формуле Добельна, позволяющий учитывать возраст и пол испытуемых [3]. При тестировании обследуемый выполнял одну нагрузку субмаксимальной мощности, в конце которой определялась ЧСС. Высота ступеньки составляла 35 см, а темп восхождения – 30 циклов в минуту.
МПК находилось путём подстановки величины мощности работы и зарегистрированных
значений ЧСС в соответствующую формулу. При расчетах использовали поправочный
коэффициент, учитывающий отрицательную механическую работу при спуске со ступеньки.
Индекс Гарвардского степ-теста определяли исходя из времени восхождения на
ступеньку и ЧСС в период реституции. Высота ступеньки и продолжительность нагрузки
соответствовали возрасту и полу подростков, постоянный темп восхождения составлял 30
циклов в мин. После завершения работы в положении сидя регистрировалась ЧСС за
первые 30 с 2-й, 3-й и 4-й восстановления и рассчитывался ИГСТ [3].
На основе эргометрического подхода, базирующегося на анализе зависимости
«мощность-время», рассчитывали показатели, характеризующие работоспособность в
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зоне смешанного аэробно-анаэробного энергообеспечения (W240), мощность (W900) и
емкость (коэффициент b уравнения Мюллера) аэробной системы [12].
Тест Купера заключается в определении максимальной дистанции, которую подросток способен преодолеть за 12 мин [11]. Данный тест выполнялся на дорожке стадиона.
Для этого на ней через каждые 20 метров наносилась разметка. В забеге участвовало по
3–5 человек. Давалась установка на преодоление как можно большего расстояния. Точность измерения составляла 5 метров.
Для оценки аэробной выносливости использовался шестиминутный бег. Тестирование проводилось на дорожке стадиона по описанной выше методике для теста Купера.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета статистических программ. Значимость различий определялась посредством применения параметрических критериев достоверности оценок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о выраженных различиях в уровне
аэробной работоспособности мальчиков с разными стадиями полового созревания (СПС)
(таблица).
Таблица – Показатели аэробной работоспособности и двигательной подготовленности
мальчиков 13-15 лет с учетом стадий полового созревания (M±m)
Стадии полового созревания
II
III
IV
V
Показатель
p<
p<
p<
p<
M±m
M±m
M±m III- III- M±m IVIII-II I-III I-IV I-V
II-III
II-V
IV
IV V
V
VO2 max,
45,5± –
–
–
– 43,9±
–
–
–
42,2±
–
–
41,4±
–
42,9±
л/мин×кг
2,0
1,9
2,4
2,6
2,1
PWC170,
12,8± *** *** *** *** 16,6±
*
– *** 18,1±
–
– 17,5±0 ** 18,8±
кгм/мин×кг
0,5
0,5
0,4
,3
0,3
ИГСТ, отн.ед.
60,8± * *** *** *** 65,3± ** – *** 72,5±
–
–
68,8± *** 75,7±
1,2
1,7
1,7
1,2
1,1
Тест Купера, м 2086± –
– *** *** 2095±
– *** *** 2168±
* *** 2262±
*
2338±
25
27
29
24
19
W240, Вт/кг
3,43± – *** –
– 3,45± *** –
*
3,87± ** ** 3,52±
–
3,59±
0,08
0,04
0,08
0,07
0,04
W900, Вт/кг
2,65±0,
–
–
– 2,69±0, –
*
– 2,86±0,0 ** * 2,52±0,0 – 2,61±0,
11
05
8
6
08
b, отн.ед
12,8± *
* *** *** 11,9±
– *** *
11,8± *** *
10,3±
–
10,9±
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
Бег 6 мин, м
1246± –
*** *** 1261±
–
* *** 1275±
–
** 1319±
–
1348±
16
18
19
14
18
Примечание: *, **, ***, – значимость различий между подростками с разными СПС при p < 0,05, 0,01, 0,001
соответственно.
I

У подростков с первой СПС средние величины показателей аэробной работоспособности и связанных с ними двигательных способностей составили: VO2max – 45,5±2,0
мл/мин×кг; PWC170 – 12,8±0,5 кгм/мин×кг; ИГСТ – 60,8±1,2 , отн.ед.; тест Купера –
2086±25 м; W240 – 3,43±0,08 Вт/кг; W900 – 2,65±0,11 Вт/кг; коэффициент b – 12,8±0,3
отн.ед; бег 6 мин – 1246±16 метров.
Школьники со второй СПС отличались от школьников с первой стадией полового
развития более высокими результатами выполнения рассматриваемых тестов: величина
VO2max – 43,9±1,9 мл/мин×кг; PWC170 – 16,6±0,5 кгм/мин×кг; ИГСТ – 65,3±1,7 отн.ед.;
тест Купера – 2095±27 м; W240 – 3,45±0,04 Вт/кг; W900 – 2,69±0,05 Вт/кг; коэффициент b
– 11,9±0,3 отн.ед; бег 6 мин – 1261±18 метров. Между мальчиками с первой и второй
СПС выявлены статистически значимые различия (p<0,05–0,001) по величине PWC170,
ИГСТ, коэффициента b уравнения Мюллера.
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У мальчиков с третьей СПС наблюдались более выраженные отличия по уровню
аэробной работоспособности от школьников с первой стадией. На второй СПС средние
величины показателей аэробных возможностей составили: величина VO2max – 42,2±2,4
мл/мин×кг; PWC170 – 18,1±0,4 кгм/мин×кг; ИГСТ – 72,5±1,7 отн.ед.; тест Купера –
2168±29 м; W240 – 3,87±0,08 Вт/кг; W900 – 2,86±0,08 Вт/кг; коэффициент b – 11,8±0,3
отн.ед; бег 6 мин – 1275±19 метров. Между подростками с первой и третьей СПС выявлены статистически значимые различия (p<0,05–0,001) в отношении PWC170, ИГСТ,
W240, коэффициента b уравнения Мюллера.
Подростки с четвертой СПС отличались от школьников с первой стадией полового
развития более высокими результатами выполнения рассматриваемых функциональных и
моторных тестов: величина VO2max – 41,4±2,6 мл/мин×кг; PWC170 – 17,5±0,3
кгм/мин×кг; ИГСТ – 68,8±1,2 отн.ед.; тест Купера – 2262±24 м; W240 – 3,52±0,07 Вт/кг;
W900 – 2,52±0,06 Вт/кг; коэффициент b – 10,3±0,3 отн.ед; бег 6 мин – 1319±14 метров.
Между мальчиками с первой и четвертой СПС выявлены статистически значимые различия (p<0,05–0,001) в отношении PWC170, ИГСТ, теста Купера, коэффициента b уравнения Мюллера, шестиминутного бега.
На пятой СПС величина VO2max составила 42,9±2,1 мл/мин×кг; PWC170 –
18,8±0,3 кгм/мин×кг; ИГСТ – 75,7±1,1 отн.ед.; тест Купера – 2338±19 м; W240 –
3,59±0,04 Вт/кг; W900 – 2,61±0,08 Вт/кг; коэффициент b – 10,9±0,2 отн.ед; бег 6 мин –
1348±18 метров. Между подростками с первой и пятой СПС выявлены статистически
значимые различия (p<0,001) в отношении PWC170, ИГСТ, теста Купера, коэффициента b
уравнения Мюллера, шестиминутного бега. Исключение составляет показатели VO2 max
и W900, средние величины которых на начальных и завершающих стадиях полового развития не различаются. В отношение данных показателей аэробной мощности наблюдалась статистически не подтвержденная тенденция их уменьшения по мере полового созревания. Выявлено существенное снижение (p<0,05–0,001) величины коэффициента b –
показателя аэробной емкости. Значимые различия по большинству переменных найдены
и между подростками, имеющими вторую, третью и четвертую СПС (таблица).
Важно отметить, что энергообеспечение мышечной деятельности при выполнении
таких тестов как PWC170, ИГСТ, теста Купера, бег 6 минут, хотя и осуществляется преимущественно за счет аэробных процессов, но все-таки является смешанным [9, 12]. Поэтому рост результатов выполнения рассматриваемых тестов по мере полового созревания при смешанном энергообеспечении может быть связан с увеличением
относительного вклада анаэробных источников, на фоне мало изменяющихся показателей
аэробных возможностей организма.
Полученные результаты хорошо согласуются с выводами других исследований,
показавших, что у подростков, находящихся на разных СПС, имеются значительные отличия по мощности, емкости и эффективности биоэнергетических систем [9, 12]. Установлено, что мальчики с ускоренным развитием отличаются от школьников со средними
и замедленными темпами полового созревания, относительно низкими аэробными и высокими анаэробными возможностями организма [2, 10]. Наши данные хорошо коррелируют со сведениями о том, что параметры аэробного энергообеспечения определяются,
прежде всего, возрастом испытуемых и мало зависят от полового созревания [10, 12, 14,
6, 8, 14]. Материалы исследования подтверждаются, в частности, результатами ряда исследований, свидетельствующими, что содержание окислительных ферментов в скелетных мышцах достигает максимума в препубертатный период и мало изменяется в процессе полового созревания [16, 12, 14]. Вместе с тем в период полового созревания
отмечается существенное изменение места показателей аэробной производительности
организма в структуре энергообеспечения мышечной деятельности [8, 7].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты показывают, что мальчики 13–15 лет с разными стадиями
полового созревания мало различаются по уровню аэробной производительности организма. Вместе с тем с увеличением стадии полового созревания наблюдается существенный прирост показателей работоспособности, характеризующихся смешанным аэробноанаэробным энергообеспечением. Увеличение работоспособности подростков при выполнении физических упражнений смешанного аэробно-анаэробного характера по мере
полового созревания происходит, главным образом, за счет нарастания относительного
вклада анаэробной энергопродукции и уменьшения относительной доли аэробного процесса.
Работа поддержана РФФИ (грант № 20-013-00111а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Елена Александровна Реуцкая, кандидат биологических наук, директор, Елена Александровна Эйхман, младший научный сотрудник, Оксана Михайловна Куликова, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт деятельности в экстремальных условиях, Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, г. Омск
Аннотация
Статья посвящена исследованию индивидуально-психологических особенностей лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки. Для выявления наиболее типичных психологических
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профилей лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки был проведен кластерный анализ
массива данных индивидуально-типологического опросника (по методике Собчик Л.Н.). Разработанные психологические профили и выявленные особенности личностных проявлений лыжниковгонщиков позволят определить специфику и дальнейшее направление психологической подготовки
лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки.
Ключевые слова: лыжные гонки, лыжники-гонщики, спортивный резерв, многолетняя подготовка, психологическая подготовка, психологический профиль.
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STUDY OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE SKIERS AT
SPORTS TRAINING STAGES
Elena Aleksandrovna Reutskaya, the candidate of biological sciences, director, Elena Aleksandrovna Eykhman, the junior research associate, Oksana Mikhaylovna Kulikova, the candidate of technical sciences, the senior research associate, Scientific research Institute for activity in extreme conditions, Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk
Abstract
The article is devoted to the study of individual psychological characteristics of the skiers at sports
training stages. To identify the most typical psychological profiles of the skiers at sports training stages, a
cluster analysis was carried out of the data array of the individual typological questionnaire (methodology
Sobchik L.N.). The developed psychological profiles and the revealed features of personal manifestations
of skiers will determine the specifics and further direction of psychological training of skiers at the stages
of sports training.
Keywords: cross-country skiing, skiers, sports reserve, long-term training, mental conditioning,
psychological profile.

ВВЕДЕНИЕ
Особенности тренировочной и соревновательной деятельности лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки определяют формирование определенной
структуры личности, обеспечивающей оптимальную социальную адаптацию к условиям
спортивной деятельности [1]. Ведущие свойства личности определяют тип реагирования
личности, особенности мотивации, социализации и стиль познавательных процессов
лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки. Изучение индивидуальнотипологических особенностей личности лыжников-гонщиков на этапах многолетней
спортивной подготовки необходимо для определения преимущественного направления
стратегии психологической подготовки в зависимости от прогнозируемых типовых ситуаций спортивной подготовки [1].
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1080 от 20 декабря 2019 года «Об утверждении тематических планов проведения прикладных научных исследований в области физической культуры и
спорта и работ по научно-методическому обеспечению сферы физической культуры и
спорта в целях формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) для подведомственных Министерству спорта Российской Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на
2020–2022 годы».
В исследовании принимали участие лыжники-гонщики, проходящие спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки (32 лыжника и 25 лыжниц), на тренировочном
этапе (31 лыжник и 29 лыжниц), на этапе спортивного совершенствования (25 лыжников
и 14 лыжниц), и на этапе высшего спортивного мастерства (25 лыжников и 26 лыжниц).
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Для исследования психологических свойств личности лыжников-гонщиков на разных этапах спортивной подготовки использовался индивидуально-типологический
опросник Собчик Л.Н. [2], который позволяет определить индивидуальнопсихологические особенности и степень социально-психологической адаптированности
личности.
Для выявления наиболее типичных психологических профилей лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки была проведена кластеризация массива данных индивидуально-типологического опросника лыжников-гонщиков на каждом из этапов спортивной подготовки. Кластеризация данных проводилась при помощи карт Кохонена в пакете программ MATLAB.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для лыжников на этапе начальной подготовки было выделено 4 кластера (рисунок
1).
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Рисунок 1 – Психологические профили лыжников-гонщиков на этапе начальной подготовки

Первый кластер представляет психологический профиль гармоничной личности.
Количество значимых ответов данного психологического профиля по всем факторным
шкалам находится в пределах 3-4 баллов. Второй кластер представляет психологический
профиль с межличностным типом поведения по конформному типу с выраженными значениями по шкале ложь и сензитивность. Представителям данного профиля свойственна
избыточная ориентированность на общепринятые нормы. Такой тип чаще всего встречается у лиц женского пола.
Третий кластер представляет психологический профиль с акцентуированной сензитивностью. Представителям данного профиля свойственна высокая чувствительность,
пассивность, склонность к продолжительному переживанию ситуаций, неуверенность в
себе. Сензитивность часто сопровождается тревожностью и интроверсией, в результате
чего постепенно формируется зависимый тип межличностного поведения, для которого
характерно избегание конфликтных ситуаций и поиск постоянной привязанности со стороны более сильной личности. Для представителей данного профиля очень важно формирование умения справляться с ситуациями, вызывающими тревогу.
Для четвертого кластера характерны акцентуации по шкале сензитивность и экстраверсия. Сочетание акцентуации сензитивности и экстраверсии формирует гипертимный (сильный) тип поведения, для которого характерно чрезмерная общительность, энергичность, потребность в деятельности и инициативность. Лыжники, относящиеся к
данному психологическому профилю, отличаются завышенной самооценкой, многие из
них стремятся быть лидерами, но при этом к тренировочному процессу не всегда относятся серьезно. Представители данного психологического профиля легко возбудимы, отличаются вегетативной лабильностью, тяжело приспосабливаются к однообразной деятельности.
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На тренировочном этапе было выявлено два кластера (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Психологические профили лыжников-гонщиков на тренировочном этапе

Первый кластер представляет психологический тип с акцентуацией сензитивности
и гипоэмотивностью по шкале аггравации. Представители данного психологического
профиля на фоне повышенной чувствительности не совсем хорошо понимают мотивы
своих поступков. Среди них много обидчивых, ранимых спортсменов, которые чрезвычайно бурно реагируют на все ситуации. Представителям данного профиля необходима
поддержка тренера и родителей.
Второй кластер представляет психологический профиль гармоничной личности.
Количество значимых ответов данного психологического профиля по всем факторным
шкалам находится в пределах 3-4 баллов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства было выявлено три кластера
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Психологические профили лыжников-гонщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства

Первый кластер представляет психологический профиль с акцентуацией по шкале
сензитивность и тревожность (конформный стиль поведения). Для лыжников-гонщиков
этого типа характерна неуверенность в себе, обостренное чувство ответственности, внутренняя потребность соответствовать ожиданиям тренера и родителей. Спортсмены этого
типа проявляют старательность в тренировочном процессе, но из-за страха не оправдать
доверие тренера и родителей очень переживают перед соревнованиями и, в итоге, зачастую не показывают результат, на который способны. При достаточно хороших физических способностях, в силу старательности могут достигать высоких результатов в спорте,
но только до определенного уровня. Когда психологическая устойчивость начнет играть
большую роль, представители этого типа будут проигрывать своим менее физически одаренным соперникам, но более психологически устойчивым к стрессам. В то же время сочетание сензитивности и тревожности можно рассматривать, как слабый тип поведения,
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для которого характерны неустойчивые мотивационные установки.
Для лыжников-гонщиков этого психологического профиля очень важна психологическая подготовка. Использование различных психологических методик и приемов, снижающих тревожность лыжников, повышающих их уверенность в себе, позволит проявить
все их способности в соревновательной деятельности.
Второй кластер представляет психологический профиль, подобный которому был
выявлен на тренировочном этапе, с акцентуацией сензитивности и гипоэмотивностью по
шкале аггравации.
Для третьего кластера характерны акцентуации экстраверсии и агрессивности. Для
лыжников этого типа характерна энергичность, общительность, высокая приспособляемость и эмоциональная лабильность, стремление быть всегда на виду, жажда повышенного внимания к себе и похвалы в свой адрес. Психологический профиль этого кластера
представляет демонстративный, конфликтный стиль межличностного общения с тенденцией к агрессивной манере самоутверждения.
На этапе высшего спортивного мастерства было выявлено три кластера (рисунок
4).
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Рисунок 4 – Психологические профили лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства

Первый кластер представляет психологический профиль, в котором акцентуированы экстраверсия, спонтанность, ригидность и лабильность. Для лыжников этого психологического профиля характерен лидерский стиль межличностного общения, самостоятельность в принятии решений, самоуверенность, импульсивность. Стиль
межличностного общения по неконформному типу: преобладание значимости собственного мнения над значимостью мнения группы, тренера. Конфликтный стиль межличностного поведения: сочетание устойчивости собственного мнения с тенденцией к агрессивной манере самоутверждения вопреки интересам окружающих.
Выраженные значения экстраверсии проявляются в склонности к широким социальным контактам. Представителям этого психологического профиля свойственна мотивационная неустойчивость и признаки инфантилизма.
У представителей данного психологического профиля повышены показатели полярных по значению типологических свойств «ригидность»-«лабильность», что может
свидетельствовать о социально-психологической дезадаптации и приводить к соматическим расстройствам [2, 3].
Второй кластер представляет психологический профиль, в котором акцентуированы экстраверсия, сензитивность и лабильность. Представителям данного профиля характерен гипертимный (сильный) тип поведения с чрезмерной общительностью, энергичностью, импульсивностью. Лыжники, относящиеся к данному психологическому профилю,
отличаются завышенной самооценкой, многие из них стремятся быть лидерами, но зачастую переоценивают свои возможности. Представителям данного психологического профиля свойственна избыточная ориентированность на общепринятые нормы поведения и
316

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
правила, а также компромиссный стиль межличностного поведения.
Третий кластер представляет психологический профиль, в котором акцентуирована
ригидность. Для лыжников данного профиля характерна устойчивость к стрессам и педантизм при выполнении любых видов деятельности. Лыжникам данного психологического профиля свойственен индивидуализм в межличностном поведении, они придерживаются собственного мнения, временами достаточно самобытного и субъективного.
Этап высшего спортивного мастерства предполагает увеличение не только физических, но и психических нагрузок у лыжников-гонщиков. Тренировочно-соревновательная
деятельность, неразрывно связанная с постоянными стрессовыми ситуациями, приводит
к формированию специфических индивидуально-типологических свойств личности
лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства. Для всех трех выявленных типов психологических профилей лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства характерен лидерский стиль межличностного поведения при умеренной
степени выраженности самостоятельности в принятии решений, склонность к широким
социальным контактам и коммуникабельность в сочетании с мотивационной неустойчивостью, избыточная ориентированность на общепринятые нормы поведения и правила, а
также педантизм при выполнении любых видов деятельности. При компенсированной
социально-психологической адаптации вышеперечисленные свойства личности позволяют лыжникам на этапе высшего спортивного мастерства добиваться высоких результатов.
Неудовлетворенность собственными результатами, сомнение в запланированных
результатах, невозможность выполнить на соревнованиях поставленную тренером задачу
зачастую имеет психологическую основу и приводит к социально-психологической дизадаптации, следствием которой являются частые травмы, заболевания, особенно накануне
ответственных стартов.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что на всех этапах
спортивной подготовки наиболее акцентуированным свойством личности лыжниковгонщиков является сензитивность. В спорте сензитивность может нести в себе как позитивное, так и негативное начало. Лыжными гонками юные спортсмены, как правило,
начинают заниматься с 9 лет. Процесс становления спортивного мастерства до этапа
высшего мастерства занимает около 10 лет. Поэтому у лыжников очень рано формируется
чувство долга, дисциплинированность и обязательность, ответственность и добросовестность. Ни один спортивный путь не бывает без проигрышей. Увеличение количества соревнований от этапа начальной подготовки к этапу высшего спортивного мастерства постепенно формирует повышенную требовательность к себе, стремление преодолеть свои
слабые стороны. В этом аспекте сензитивность можно рассматривать с позиции положительного влияния.
Выполняя адаптивную функцию, акцентуированные черты личности могут становиться причиной дезадаптации. Негативные стороны сензитивности могут проявляться
повышенной впечатлительностью, зависимостью от мнения окружающих, особенно значимых для спортсмена людей (тренера и родителей), тревожностью (особенно накануне
соревнований), внутренней неуверенностью в себе.
Неуверенность в себе имеет несколько причин и одна из них связана с тем, что
спортсмен не знает, как он выполнит тренировочное задание или соревновательную установку тренера. Поэтому в ходе тренировочного процесса обязательным является обеспечение качественной обратной связи, в процессе которой спортсмен воспринимает результаты своей деятельности. Перед началом любого действия (обучение упражнению,
отработка техники передвижения на лыжах) очень важно, чтобы спортсмен видел и понимал свой будущий результат. Спортсмен должен четко представить в своем сознании
его образ. Уверенность в себе, прежде всего базируется на реальной оценке своих возможностей при постановке задачи на тренировку или соревнование. Это способствует
возникновению оптимального психического состояния, которое является важнейшим
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фактором, обеспечивающим эффективное выполнение тренировочных заданий или выступлений на соревнованиях. При этом собственно оценочная деятельность спортсменов
должна быть организована таким образом, чтобы спортсмены занимали активную позицию относительно анализа себя и своих результатов.
Тренеру очень важно ставить перед спортсменами реально достижимые цели (развитие определенных физических качеств, овладение техникой передвижения коньковым
стилем на «неудобную» руку). В разборе итогов выступления на соревнованиях следует
акцентировать внимание спортсмена на положительных сторонах выступления и давать
чёткие рекомендации по устранению допущенных ошибок, указывая на возможность их
исправления.
Тренерам необходимо поддерживать контакты с родителями своих воспитанников.
Важно проводить беседы с родителями, с акцентированием внимания на положительных
результатах тренировочной деятельности и соревновательных результатах спортсмена,
доносить до родителей, что важно скорректировать оценочное поведение на положительное, а не критичное отношение к ребенку.
Немаловажным фактором, способствующим формированию психологической
устойчивости, является уровень развития самоконтроля лыжников-гонщиков, выражающийся в способности к адекватной оценке своего состояния и скорости передвижения в
тренировочном процессе и соревновательной деятельности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Занятия лыжными гонками, являясь одним из ведущих видов деятельности, оказывают существенное влияние на особенности формирования личности лыжниковгонщиков на этапах спортивной подготовки. Проведенные исследования позволили определить психологические профили лыжников-гонщиков на этапах спортивной подготовки.
Дальнейшие исследования необходимо направить на подбор эффективных средств и методов психологического воздействия с целью повышения психологической адаптации и
соревновательной надежности лыжников-гонщиков с учетом разработанных психологических профилей на этапах спортивной подготовки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ЭЛЕМЕНТА В ВОЛЕЙБОЛЕ –
«ПАДЕНИЕ НА ГРУДЬ», КАК РАЗВЕРНУТОГО ПСИХОМОТОРНОГО АКТА
Алексей Александрович Ржанов, аспирант, Иркутский национальный исследовательский технический университет, тренер по волейболу, Спортивная школа Олимпийского
резерва «Ангара», Ангарск; Андрей Иванович Несмеянов, аспирант, старший преподаватель, Иркутский национальный исследовательский технический университет; Ива
Сергеевна Загородникова, магистрант, Иркутский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма; Евгений Анатольевич Власов, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой, Иркутский государственный университет путей сообщения
Аннотация
Совершенствования технического элемента, падение на грудь предлагается рассматривать,
как развернутый психомоторный акт, путем разделения на обучающие фазы и корректировку осуществлять через развитие тонких психомоторных качеств, имеющих влияние на общий процесс.
Цель исследования заключается в поиске и совершенствовании методики защитного элемента- падение на грудь. Факторы влияния на исполнение и позитивное завершение защитного действия:
концентрация внимания или дифференцированная сложная реакция выбора и сенсомоторная координация, вестибулярная устойчивость, различительная чувствительность движений, состоящая из
силового, пространственного различия, а также различительной чувствительности по времени.
Эксперимент проводился с учетом тестируемых показателей экспериментальной и контрольной
групп, составом по 12 юношей в возрасте 11-12 лет, спортивной подготовки первого года обучения.
Экспериментальная и контрольная группы были проверены на однородность подготовки, затем в
течении трех месяцев, экспериментальная группа подвергалась методическому воздействию, развивающему специальные способности. В результате проведенного эксперимента и показателей тестирования было выявлено позитивное изменение по всем параметрам по отношению к контрольной
группе, которая тренировалась в обычном режиме. Конечным результатом, определяющим пригодность в использовании методики, стали показатели экспериментальной группы по сравнению с
контрольной в испытании, моделирующем игровые действия и используемый защитный элементпадение на грудь. Фактический усредненный результат экспериментальной группы имеет на 20%
больше успешно выполненных защитных действий с использованием отработанного элемента, что
свидетельствует о применимости методологии в тренировочном процессе.
Ключевые слова: волейбол, защитные действия, падение на грудь, психомоторные способности, различительная чувствительность движений, сенсомоторная координация, вестибулярная
устойчивость, внимание и концентрация.
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IMPROVEMENT OF THE PROTECTIVE ELEMENT IN VOLLEYBALL –
"FALLING ON THE BREAST" AS AN EXTENDED PSYCHOMOTOR ACT
Alexey Aleksandrovich Rzhanov, the post-graduate student, Irkutsk National Research Technical University, volleyball coach, Sports School of the Olympic Reserve "Angara", Angarsk;
Andrey Ivanovich Nesmeyanov, the post-graduate student, senior teacher, Irkutsk National Research Technical University; Iva Sergeevna Zagorodnikova, the master student, Irkutsk branch
of the Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism; Evgeny Anatolyevich Vlasov, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, Irkutsk State
University of Railways
Abstract
It is proposed to consider the improvement of the technical element, the fall on the chest, as a detailed psychomotor act, by dividing it into training phases and carrying out the adjustment through the development of subtle psychomotor qualities that have an impact on the overall process. The purpose of the
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study is to find and improve the method of the protective element - falling on the chest. Factors influencing the performance and positive completion of the protective action: the concentration of attention or differentiated complex reaction of choice and sensorimotor coordination, vestibular stability, distinctive sensitivity of movements, consisting of power, spatial difference, as well as discriminatory sensitivity in time.
The experiment was carried out taking into account the tested indicators of the experimental and control
groups, consisting of 12 young men aged 11-12 years old, sports training of the first year of study. The
experimental and control groups were tested for uniformity of training, then within three months, the experimental group was subjected to methodical influence, developing special abilities. As a result of the
experiment and testing indicators, the positive change was revealed in all parameters in relation to the control group, which trained in the usual mode. The end result, which determines the suitability of the method,
was the performance of the experimental group compared with the control in the test simulating play actions and the protective element used - a fall on the chest. The actual averaged result of the experimental
group has 20% more successfully completed defensive actions using the worked out element, which indicates the applicability of the methodology in the training process.
Keywords: volleyball, protective actions, falling on the chest, psychomotor abilities, discriminatory sensitivity of movements, sensorimotor coordination, vestibular stability, attention and concentration.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Технический элемент в волейболе выполнения падения на грудь, при котором происходит своевременный направленный старт и прием мяча в движении, завершающийся
мягким перекатом, начиная с верхней части грудной клетки с прогибом спины и поочерёдным поднятием бедер, для исключения касания поверхности коленями. Падение имеет
несколько вариаций в зависимости от игровой ситуации с небольшой коррекцией технического исполнения.
1. Обучающий вариант, выполняется для смягчения падения после приема снизу
двумя руками, при невозможном выходе под траекторию мяча ногами и исключении грубого падения.
2. Вариант, имеет более поздний сенситивный оттенок и сложность выполнения,
когда достать мяч двумя руками снизу уже невозможно и действия направленны в сторону падающего мяча с вытягиванием руки в последний момент и основанием ладони между большим и указательным пальцем в точку падения, для исключения касания поверхности. Перекат при этом, выполняется без опоры на руки и общее двигательное действие
не имеет остановок и временных промежутков, а представляет общее двигательное психомоторное действие.
Для четкого выполнения игроком защитного действия «падение на грудь» необходимо разделить общее действие на обучающие фазы. С начала необходимо усвоить правильность исполнения переката через подводящие упражнения, за тем, через концентрацию внимания и простую реакцию, а также более тонкие психомоторные акты, такие как:
различительная чувствительность по времени, пространственная различительная чувствительность своевременному двигательному действию в ответ на двигающийся мяч [6].
Первая фаза – педагогический эксперимент с различными вариациями овладения
техники, как акробатического элемента с использованием вестибулярной устойчивости,
гибкости и сенсомоторной координации [3].
Вторая фаза представляет психосенсорную реакцию различительной чувствительности движений, которая определяет финальную стадию выполнения и обеспечения целевой точности. Биомеханическая характеристика точности движений [8] имеет зависимость от совершенствования техники исполнения за счет многократного повторения и
моделирования ситуации [7] с поправками и коррективами в зависимости от отклонения
от стандартных условий.
Факторы, влияющие на позитивное завершение действия: концентрация внимания
и мобилизация характеристик реакции выбора и сенсомоторной координации (зрительный контроль, техника подготовки); финальная, целевая точность попадания в заданную
точку игрового пространства с заданными параметрами (время и скорость полета мяча).
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Целью нашего исследования явилось установление взаимосвязей между тонкими
сенсомоторными реакциями, влияющими на общий результат психомоторного акта и эффективность тренировочного воздействия на них для повышения игрового защитного результата.
Было проведено исследование технического элемента «падение на грудь», как защитного действия представляющего развернутый психомоторный акт волейболиста. В
исследовании приняли участие 24 юноши спортивной подготовки первого года обучения
возрастом 11-12 лет, отделения волейбола ШОР «Ангара» города Ангарска, которые были
поделены на две группы по 12 человек. Перед началом эксперимента было проведено тестирование специальных возможностей игроков, для определения однородности подготовки. Экспериментальная группа в течении трех месяцев подвергалась методическому
воздействию на развитие специально выделенных психомоторных качеств, влияющих на
выполнение защитного действия «падение на грудь». Упражнения включали:
• быстрое переключение и определение направления движения на мяч после вестибулярного раздражения, формирования и развития концентрации внимания и сложную
реакцию выбора с несколькими одновременными игровыми действиями;
• развитие различительной пространственной чувствительности через контроль
ощущениями за передачей на определенную заданную дистанцию без доступа к шкале;
• развитие различительной чувствительности по времени с отключением зрительного анализатора и задержкой импульса движения на падающий мяч.
Пример упражнения на сложную реакцию выбора: три, четыре игрока одновременно набрасывают мячи по команде тренера, находящегося за спиной принимающего,
один из атакующих, указанный тренером завершает атаку в сторону защитника, остальные выполнив имитационное действие не атакуют. Следующая атака, так же по невербальному сигналу тренера и т.д.
Упражнения на развитие отдельных психомоторных функций применялись, как с
игровыми мячами, так и в качестве СФП в разминке, согласно плану аэробных, анаэробных нагрузок и времени спортивной подготовки первого года обучения.
Пример упражнения на вестибулярную устойчивость: каждый игрок с мячом работает индивидуально, от лицевой отметки в сторону сетки, выполняет двумя руками удар
мяча в пол, после чего, кувырок вперед или прыжок с разворотом на 360 градусов и далее
ускорение к мячу для приема снизу и т.д. Повторение упражнений с некоторым форсированием применялось по тренировочным микроциклам, а мезоциклы, служили контрольными точками в преодолении порогов возможностей.
Следующее тестирование, проводилось по аналогии вводного перед экспериментом и результаты были суммированы и разделены на количество участников, как среднее
арифметическое, отображены до и после эксперимента в (таблице 1).
Описание тестов:
 на вестибулярную устойчивость [3] (проба Яроцкого): испытуемый выполняет
вращательные движения головой в одну сторону, со скоростью 2 вращения в секунду. Замер времени осуществляется по секундомеру, до максимально возможного состояния без
видимой потери равновесия спортсмена;
 на реакцию выбора, психосенсорная координация (тест – компьютерная программа «Reaction Time Indicator») [5];
 различительная чувствительность параметров движения.
Пространственная различительная чувствительность, есть способность безошибочно определять траекторию двигающегося объекта, от его стартовой точки до конечной, относительно других двигающихся объектов и точно направленных собственных
действий. Тестирование пространственного различения производилось по результату
прыжков в длину с места при ступенчатом увеличении его в каждой попытке от 70% максимального результата до предельного с заданием минимального приращения (наиболь321
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шее количество ступеней). Предшествующий прыжок не должен был повторяться или
уменьшаться, зрительный ориентир (отметки) отсутствовал, спортсмену сообщался только сам факт ошибки, без конкретного результата.
Различительная чувствительность по времени, способность задерживать двигательный импульс (отработанное техническое действие), на строго определенный момент
времени, при четком попадании в который, направленное действие имеет максимально
результативный исход. Тестирование с контролем испытуемого по секундомеру, без визуального контроля шкалы. Определение временного промежутка по заданию: 4, 7, 9 секунд с расчетом среднего арифметического отклонения из трех попыток.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Таблица 1 – Результаты тестирования и изменения показателей у экспериментальной и
контрольной групп
Тест
Яроцкого (с)
Сложная реакция выбора (мс)
Пространственное различие (%)
Различие по времени (%)

Экспериментальная гр.
до
после
Изменение
28,3±1,7 34,9±1,2
5±1; ˃0,05
297
253
44; ˃0,05
78
92
14; ˃0,05
75
83
8; ˃0,05

Контрольная группа
до
после
Изменение
27,9±1,8 30,1±1,3 1±0,5; ˂0,05
328
312
16; ˂0,05
81
80
-1; ˂0,05
72
72
0; ˂0,05

В завершении методики развития специальных способностей для выполнения
сложнокоординационных двигательных действий, в частности падение на грудь, вводим
сравнительный тест на выполнение элемента в условиях приближенных к игровым ситуациям. Игрок готовится на лицевой отметке, а тренер бросает мяч в район трехметровой
отметки, таким образом, чтобы игрок не успевал выполнить перемещение в точку падения мяча, лишь выполнив падение на грудь, мог подставить ладонь и не дать мячу коснуться поверхности. Каждый игрок имел пять попыток. По сумме результатов двенадцати
игроков каждой группы, вычислялось среднее арифметическое (таблице 2).
Таблица 2 – Тестирование общего результата исполнения игрового элемента «падение на
грудь»
Тест
Из 60 попыток

Экспериментальная гр.
(%) удачно
(%) не засчитан
82
18

Контрольная гр.
(%) удачно
(%) не засчитан
63
37

ВЫВОДЫ
Результат эксперимента практически подтверждает гипотезу совершенствования
общих игровых защитных показателей через воздействие на тонкие сенсомоторные составляющие. Эффективность методики совершенствования защитного действия «падение
на грудь» имеет обоснование и может применяться в тренировочном процессе.
Рассматривая тренировочный процесс, как стратегические меры к совершенствованию определенных игровых действий, необходимо определять тонкие составляющие
целостного психомоторного действия и селективно воздействовать на них. Психомоторные характеристики, такие как различительная чувствительность параметров движения,
являются составляющими любого игрового действия в волейболе [7] и могут быть включены, как параметры в спортивный отбор.
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Аннотация
Всемирная сеть Интернет сегодня рассматривается как образовательное и воспитательное
пространство в процессе обучения в высших учебных заведениях. В непростых условиях пандемии
ее уникальность бесспорна и очевидна. Задача данного исследования: ответить на вопрос: возможен ли процесс воспитания личности через Интернет? Результаты исследования позволяют сделать
вывод, что реализация воспитательного момента в образовании происходит как в режиме онлайн,
так и очном. Информационная культура является частью общей культуры и обязательна в профессиональной деятельности. В статье приведены разные точки зрения на вопрос исследования, в качестве примера взята работа британских модераторов и отечественных учебных организаций.
Ключевые слова: образовательный и воспитательный процесс, дистанционное обучение,
онлайн платформы.
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INTERNET AS AN EDUCATIONAL SPACE IN HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
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Abstract
The world wide web is now considered to be an educational space in the process of studying in
higher educational institutions. In the difficult conditions of the pandemic, its uniqueness is indisputable
and obvious. The purpose of this study is to answer the question: is it possible to educate a person through
the Internet? The results of the study allow us to conclude that the implementation of the educational moment in education occurs both online and in-person. Information culture is part of the General culture and
is mandatory in professional activities. The article presents different points of view on the issue of research, as an example, the work of British moderators and local educational organizations is taken.
Keywords: educational process, distance learning, online platforms.

ВВЕДЕНИЕ
В непростых условиях пандемии сеть Интернет стала уникальным мировым образовательным пространством. Молодой учёный из Санкт-Петербурга Фёдорова А.П. рассматривает пространство сети Интернет как открытую педагогически структурированную среду и систему, где
осуществляется взаимодействие между субъектами образовательного и воспитательного процесса
на базе компьютерных технологий. Это взаимодействие способствует плодотворному социальному
и культурному самоопределению студента. В этой связи информационная культура приобретает
особую актуальность, выступая как часть общей культуры. Что мы понимаем под «информационной» культурой? Во-первых, выполнение разных видов работы с информацией: получение, накопление, кодирование, переработка, её передача и практическое применение. Во-вторых, умение пользоваться различными средствами для работы с информацией. В-третьих, понимать саму природу
информационных процессов и отношений. Вопросом информатизации педагогического процесса и
исследования образовательного интернет-пространства занимались такие учёные как
В.И.Богословский, В.Е. Якушина, Н.Б. Зиновьева. Они отмечают, что информационная культура
обязательно включает в себя информационную активность и мотивацию. Развитая информационная
культура – это не только способность ориентироваться в информационном пространстве, но и умение пользоваться им в своей профессиональной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ
Всемирная сеть Интернета даёт уникальную возможность студенту общаться со сверстниками всего мира. Обладая навыками поиска информации, они могут участвовать в международных
конкурсах, форумах, выигрывать гранты и проходить стажировки в любой стране нашей планеты
[2]. Тесты и даже экзамены онлайн становятся всё более популярны среди международных вузов-

324

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
партнёров. Нет необходимости перемещаться из одного континента в другой и преодолевать тысячи
километров, чтобы стать студентом понравившегося учебного заведения.
Онлайн – модули, посвящённые методике дистанционного обучения в этом году, имели и
продолжают вызывать огромный интерес среди педагогов. Британские модераторы набрали небывалое количество участников таких модулей в период карантина. Они предлагали мастер-классы
онлайн занятий, как для молодых, так и педагогов со стажем. Академия «Просвещение» разработала бесплатный курс под названием «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса». Курс включает в себя 6 модулей и организован так, что все слушатели имеют возможность лично осваивать и пользоваться всеми современными
образовательными ресурсами и технологиями. Курс доступен на портале Олимпиум. По итогам
успешного прохождения курса каждый получает электронный сертификат. Сертификат не является
документом об образовании, но может стать прекрасным дополнением к профессиональному портфолио.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Василий Васильевич Семенцов, председатель Общества православных педагогов СанктПетербургской епархии, в период пандемии поднял вопрос воспитательного момента в условиях
дистанционного обучения. Он подчеркнул, что образование – это не только обучение, это и взращивание культурного, духовного человека. Иначе грош цена такому образованию. Возникает вопрос:
возможно ли воспитание духовной пищей через Интернет? В.В. Семенцов отвечает однозначно
«нет». По его мнению встречи педагогов с обучающимися в Skype, Zoom и других платформах –
это имитация воспитания. Беседы в чатах не могут заменить живое общение. Воспитание – это не
просто беседа перед экраном. Это посещение музеев, проведение конференций, где в перерывах все
участники общаются и группируются по интересам, участие в собраниях, митингах и демонстрациях. Живой урок ни в какое сравнение не может идти с занятиями онлайн [4, 5].
Но существует и другая точка зрения на этот вопрос. Воспитательный процесс продолжается и в формате дистанционного обучения, так считают многие педагоги. Каждое занятие, будь оно
«живым» или на расстоянии обязательно имеет свою направленность и нравственные установки.
«Обучая – воспитываем, воспитывая – обучаем» - утверждал Подласый И.П. Главное – всегда иметь
обратную связь с обучающимися [1, 7]. Образовательный процесс должен быть построен так, чтобы вся группа придерживалась одного правила: активное участие в чате. И онлайн занятие можно
организовать так, чтобы каждый проявил фантазию, высказал своё мнение по заданной проблеме,
продемонстрировал интересный материал, который он нашел, готовясь к занятию. Интернет – прекрасная возможность для создания своих роликов, презентаций, которые можно без проблем продемонстрировать всем на экране [6].
Нельзя не затронуть и еще один положительный момент дистанционного общения – профориентационная работа вузов. Дистанционный формат актуален сегодня как никогда. Работа со
школьниками и родителями активно продолжалась на протяжении пандемии коронавируса. Мы без
проблем связывались со старшеклассниками и их родителями, проводили собрания онлайн и рассказывали о перспективах обучения в нашем вузе.

ВЫВОДЫ
Возможно, лучшим выходом на сегодняшний день могло бы стать сочетание двух форм обучения: очного и дистанционного [8]. Конечно, посещение виртуального музея для кого-то будет более ярким событием, чем поход туда с группой [3]. Для кого-то очное выступление перед большой
аудиторией – прекрасная возможность себя проявить и показать не только свои ораторские способности, но и умение держаться на публике [9]. Для других это просто непосильная задача. Студент,
который никогда не согласится выступить с докладом на сцене, может с удовольствием сделать это
онлайн. Таким образом, можем сделать вывод: реализация воспитательного момента в образовании
происходит как в режиме онлайн, так и очном. Наша задача как педагогов – реализовать её как
можно эффективнее.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛОВЫХ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У САМБИСТОВ
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Аннотация
В статье сравниваются силовые и скоростно-силовые способности четырёхглавых мышц
бедер самбистов мастеров спорта и I спортивного разряда. В ходе проведения исследования было
установлено, что у мастеров спорта выше как силовые, так и скоростно-силовые способности данной мышечной группы. Исходя из результатов данного исследования, из результатов других исследований автора, а также из результатов исследований других авторов следует, что целенаправленная
скоростно-силовая подготовка четырёхглавых мышц бедер позволит повысить эффективность выполнения бросков через туловище, которая будет выражена в улучшении биомеханических характеристик техники выполнения этих приемов.
Ключевые слова: силовые способности, скоростно-силовые способности, четырехглавые
мышцы бедер, самбисты, «Biodex System Pro-4», динамометрические платформы AMTI.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ISOKINETIC AND PLYOMETRIC TRAINING
PROGRAMS IN INCREASING SPEED AND POWER ABILITIES LIST OF
QUALIFIED SAMBO WRESTLERS
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Abstract
The article compares the strength and speed-strength abilities of the quadriceps thigh muscles of
Sambo masters of sports and the Ist sports category ones. In the course of the study, it was found that masters of sports have higher strength and speed-strength abilities of this muscle group. Based on the results of
this study, the results of other studies by the author, as well as the results of research by other authors, it
follows that targeted speed and strength training of the quadriceps thighs will increase the efficiency of
performing throws through the trunk, which will be expressed in improving the biomechanical characteristics of the technique of performing these techniques.
Keywords: strength abilities, speed-strength abilities, quadriceps, Sambo, "Biodex System Pro-4",
AMTI dynamometer platforms.

ВВЕДЕНИЕ
Исследователей и практических работников в сфере физической культуры и спорта
постоянно привлекают вопросы, связанные с различными аспектами силовых и скоростно-силовых способностей [1, 5]. Для самбистов эти способности играют важную роль,
так как борцу постоянно приходится противодействовать усилиям противника.
Согласно исследованиям [4, 6] при выполнении бросков через туловище (броски
через бедро, через спину и через грудь) атакующий силой собственных мышц отрывает
атакуемого с помощью подбива. А подбив происходит вследствие разгибания ног в коленных суставах, при этом основную нагрузку несут мышцы передней поверхности бедер, в частности, четырёхглавые мышцы бедер [3].
Целью исследования является сравнение силовых и скоростно-силовых способностей четырёхглавых мышц бедер самбистов мастеров спорта и I спортивного разряда.
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования: педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование;
инструментальные методы, базирующие на инструментальных методиках: мультисуставной комплекс «Biodex System Pro-4»; динамометрические платформы AMTI.
В исследовании приняли участие 14 квалифицированных самбистов, 7 человек мастеров спорта и 7 человек I спортивного разряда, которые дали письменное информированное согласие на участи в этом исследовании. Все испытуемые являются студентами
Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и
туризма и регулярно принимают участие на соревнованиях всероссийского уровня. Средний вес спортсменов мастеров спорта составил 79,5±2,9 килограмма, средний возраст –
20±3,5 лет. Средний вес спортсменов I спортивного разряда составил 78,5±3,5 килограмма, средний возраст – 19±3,5 лет.
Регистрация силовых показателей четырехглавых мышц бедер происходила на
мультисуставном комплексе «Biodex System Pro-4» (Biodex Medical Systems, NY, USA) в
изометрическом режиме мышечного сокращения. Именно в этом режиме проявляются
собственно-силовые способности мышц. Испытуемый садился в кресло, одну ногу ставил на рычаг коленного приспособления,
которое крепилось к динамометру. Хомут
коленного приспособления устанавливался
нижним краем к латеральной лодыжке.
Угол в коленном суставе составлял 90 градусов. Биологически обратная связь позволяла испытуемому следить на мониторе за
ходом развиваемого усилия. У каждого
спортсмена было по 3 попытки, в зачет шла
лучшая попытка. На рисунке 1 представлен
общий вид исследования. Скоростносиловые
способности
четырехглавых
мышц бедер регистрировались при прыжках вверх на динамометрической платформе AMTI из положения основной стойки
Рисунок 1 – Исследование на мультисуставном
без махового движения рук с предварикомплексе «Biodex System Pro-4»
тельным приседанием. В ходе исследования были определены: максимальная сила отталкивания; время достижения максимума
силы; скорость нарастания силы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 1 представлены средние результаты силовых и скоростно-силовых способностей четырехглавых мышц бедер у самбистов мастеров спорта (МС) (n=7) и I разряда (n=7).
Таблица 1 – средние результаты силовых и скоростно-силовых способностей четырехглавых мышц бедер у самбистов мастеров спорта и I разряда
МС
M±σ
356±67
326±59
2059±146
0,51±0,02
3996±259

Параметр
Пик вращающего момента левой ноги, Н×м
Пик вращающего момента правой ноги, Н×м
Максимальная сила отталкивания, Н
Время достижения максимума силы, с
Скорость нарастания силы, Н/с

I разряд
M±σ
278±24
250±32
1735±41
0,58±0,01
2986±125

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

Результаты самбистов мастеров спорта и самбистов I разряда сравнивались между
собой непараметрическими методам математической статистики. По U-критерию Мана328
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Уитни на уровне значимости 0,05, по всем исследуемым параметрам наблюдаются статистически значимые различия. В данной таблице силу отражает пик вращающего момента,
чем выше этот показатель, тем выше силовые способности. Скоростно-силовые способности отражает скорость нарастания силы, т.е. импульсность развития мышечного
напряжения. Чем выше этот параметр, тем выше скоростно-силовые способности. Скорость нарастания силы повышается за счет проявления максимальной силы в наиболее
короткое время.
В работе [2] была показана методика повышения скоростно-силовых способностей
мышц нижних конечностей для совершенствования выполнения броска через грудь. На
основе экспертных оценок качество выполнения этого приема после проведения эксперимента у членов экспериментальной группы повысилось. Также, в работе [4] показано,
что самбисты мастера спорта, в отличие от самбистов I разряда, быстрее совершают фазу
подбива при выполнении броска через грудь. При этом они прикладывают большее усилие к опоре и с большей скоростью разгибают коленные суставы. Следовательно, целенаправленная скоростно-силовая подготовка четырёхглавых мышц бедер позволит повысить эффективность выполнения бросков через туловище [4].
ВЫВОДЫ
В ходе проведения исследования было установлено, что у самбистов мастеров
спорта в отличие от самбистов I разряда выше силовые и скоростно-силовые способности
четырехглавых мышц бедер. Исходя из результатов исследований [2, 4] можно сделать
вывод, что целенаправленная скоростно-силовая подготовка четырёхглавых мышц бедер
позволит повысить эффективность выполнения бросков через туловище, которая будет
выражена в улучшении биомеханических характеристик техники выполнения этих приемов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЦИИ КЁРЛИНГА РОССИИ С РАЗЛИЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ КЁРЛИНГА
Дмитрий Александрович Свищев, Президент, Федерация кёрлинга России, Москва,
Юрий Владимирович Шулико, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики кёрлинга, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация
Практическая реализация Программы развития кёрлинга в стране зависит от многих обстоятельств: организационных, управленческих, кадровых, правовых, финансовых, в том числе от взаимодействия с другими организациями. Цель исследования: определить основные отечественные и
международные организации, с которыми сотрудничает ФКР для выполнения программных мероприятий по развитию кёрлинга, выявить формы этого взаимодействия. Методы: анализ литературных источников по проблеме исследования, метод системного анализа, анализ практической управленческой деятельности. Результатами исследования стали следующие положения: направленность
взаимодействия, как во внутренней структуре федерации, так и с организациями из внешней среды,
представлена тремя возможными вариантами: 1) нисходящее; 2) восходящее, 3) горизонтальное.
Выявлены организации, составляющие внешнее окружение системы управления кёрлингом и оказывающие влияние на эту систему. К ним отнесены как отечественные, так и международные организации. Выводы. Реализация Программы развития кёрлинга зависит от уровня взаимодействия
ФКР с различными государственными и общественными организациями. Определены основные
отечественные и международные организации, с которыми сотрудничает ФКР для выполнения программных мероприятий по развитию кёрлинга. Выявлены формы взаимодействия ФКР и другими
организациями для решения стоящих вопросов. Процесс взаимодействия ФКР с организациями
осуществляется в рамках действующего отечественного и международного права.
Ключевые слова: кёрлинг, программа развития, федерация кёрлинга, отечественные и
международные организации, взаимодействие.
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INTERACTION OF THE RUSSIAN CURLING FEDERATION WITH VARIOUS
ORGANIZATIONS IN MANAGING THE IMPLEMENTATION OF THE CURLING
DEVELOPMENT PROGRAM
Dmitry Alexandrovich Svishchev, President, Russian Curling Federation, Moscow, Yury Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, professor, Department chairman,
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The practical implementation of the curling development program in the country depends on many
circumstances: the organizational, managerial, human resources, legal, financial, including interaction with
other organizations. The purpose of the study: to identify the main domestic and international organizations with which the FCR cooperates to implement program activities for the development of curling, to
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identify the forms of this interaction. Methods: analysis of literature sources on the research problem,
method of system analysis, analysis of practical management activities. The results of the study were the
following provisions. The direction of interaction, both in the internal structure of the Federation and with
organizations from the external environment, is represented by three possible options: 1) descending; 2)
ascending; 3) horizontal. Organizations that make up the external environment of the curling management
system and influence this system are identified. These include both domestic and international organizations. Conclusions. The implementation of the curling development program depends on the level of interaction between the FCR and various state and public organizations. The main domestic and international
organizations with which the FCR cooperates to implement program activities for the development of curling are identified. The forms of interaction between the FCR and other organizations to address the issues
are identified. The process of interaction between the FCR and organizations is carried out within the
framework of current domestic and international law.
Keywords: development program, curling Federation, domestic and international organizations,
interaction.

ВВЕДЕНИЕ
Практическая реализация Программы развития кёрлинга в стране зависит от многих обстоятельств: организационных, управленческих, кадровых, правовых, финансовых,
в том числе от взаимодействия с другими организациями. Вопросы управления реализацией Программы целесообразно рассматривать с позиций системно-функционального аспекта системного подхода. Опираясь на него, раскрывается управленческая деятельность
по развитию кёрлинга, а также взаимосвязь органов управления этим видом спорта и
внешней средой. Такая взаимосвязь характеризуется двумя видами взаимодействия: межуровневым и межведомственным. Различные грани взаимодействия органов управления в
сфере физической культуры и спорта являются предметом научных исследований в спортивной науке [4, 5, 9]. Управлением процессом развития конкретного вида спорта занимается соответствующая спортивная федерация [1, 2, 3].
Цель исследования – определить основные отечественные и международные организации, с которыми сотрудничает ФКР для выполнения программных мероприятий по
развитию кёрлинга, выявить формы этого взаимодействия.
Методы: анализ литературных источников по проблеме исследования, метод системного анализа, анализ практической управленческой деятельности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе под взаимодействием будем понимать «организацию совместных
действий индивидов, групп и организаций, позволяющую им реализовать какую-либо
общую для них работу» [8]. Опираясь на приведенное определение, взаимодействие рассматривается как согласованная деятельность Федерации кёрлинга России (ФКР) с различными международными и отечественными организациями по реализации Программы
развития кёрлинга в стране. Исходя из направленности взаимодействия, как во внутренней структуре федерации, так и с организациями из внешней среды, различают три возможных варианта: 1) нисходящее; 2) восходящее, 3) горизонтальное.
Подчеркнем, что исследовать взаимодействие ФКР с различными организациями
следует осуществлять строго в рамках действующего законодательства нашей страны и
международного права. На эту сторону взаимодействия обращают внимание специалисты. Например, в работе [6] рассматривается сотрудничество ФКР с Олимпийским комитетом России и Федеральным органом управления в области физической культуры. Справедливо отмечается, что это сотрудничество регламентируется договорами, в которых
оговорены направления деятельности сторон, а также их права и обязанности.
Для непосредственного управления развитием и функционированием кёрлинга в
стране сложилась определенная система межуровневого взаимодействия. Ее можно представить состоящей из четырех уровней. На первом уровне находится возглавляющая эту
систему ФКР, деятельность которой определяется действующим законодательством стра331
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ны и Уставом организации. Второй уровень включает федерации кёрлинга субъектов Российской Федерации. Третий уровень рассматриваемой системы составляют муниципальные образования, деятельность которых в развитии кёрлинга представлена в первую очередь управлением спортивными школами, где работают отделения керлинга,
образовательными организациями, клубами и другими организациями. И, наконец, четвертый уровень представлен отделениями керлинга в спортивных школах, клубами, организациями, где непосредственно проводятся тренировочные занятия кёрлингом. Именно
в этом случае речь идет о межуровневом взаимодействии ФКР с перечисленными организациями.
Самостоятельную часть систему управления кёрлингом в стране представляет
Студенческая лига кёрлинга, другие физкультурно-спортивные организации, где культивируется данный вид спорта [10]. От слаженности взаимодействия перечисленных выше
компонентов системы управления в значительной степени зависит как успешность текущего функционирования кёрлинга, так и реализация Программы его развития.
Важное, во многом определяющее, значение для развития кёрлинга имеют различные организации, составляющие внешнее окружение системы управления рассматриваемым видом спорта и оказывающие влияние на эту систему. Сюда включены как отечественные организации, так и международные. Большинство из этих организаций
приведено на рисунке. От межведомственного взаимодействия ФКР с ними во многом
зависит успешная реализация Программы развития кёрлинга в стране.
Выступая 27 марта 2019 года на заседании Совета при Президенте, который рассматривал национальные цели и стратегические задачи развития физической культуры и
спорта в стране до 2024 года и на последующий период, Президент страны В.В. Путин
отметил, что в обеспечении международных позиций нашего спорта, и в его развитии
внутри страны очень многое зависит от грамотной координации. Все министерства, ведомства, общественные организации, чья деятельность связана со спортом, должны работать максимально плотно, иметь общие комплексные программы развития по конкретным
направлениям. В том числе это касается внедрения и использования передовых научных,
технических достижений, а также вопросов кадрового обеспечения [7].
Поэтому интеграционные процессы, характерные для настоящего времени, вызывают настоятельную необходимость в целенаправленном межведомственном взаимодействии ФКР со всеми обозначенными организациями.
Реализация программы развития кёрлинга в нашей стране предполагает разнообразие форм межведомственного взаимодействия ФКР с различными организациями. На основе анализа научной литературы, многолетнего практического опыта сотрудничества
ФКР с различными государственными и общественными организациями были определены разнообразные формы взаимодействия ФКР с организациями. В таблице приведены
основные формы взаимодействия ФКР для решения вопросов по конкретным программным направлениям развития данного вида спорта. Программные направления, приведенные в таблице, взяты из «Программы развития кёрлинга в Российской Федерации до 2018
года»
Именно такое широкое взаимодействие ФКР с многочисленными международными и отечественными государственными и общественными организациями, используя
разнообразные формы сотрудничества, позволили успешно выполнить количественные и
качественные показатели «Программы развития кёрлинга в Российской Федерации до
2018 года» [11].
ВЫВОДЫ
1. Реализация Программы развития кёрлинга в значительной степени зависит от
широты и разнообразия взаимодействия ФКР с различными государственными и общественными организациями.
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2. Определены основные отечественные и международные организации, с которыми сотрудничает ФКР для выполнения программных мероприятий по развитию кёрлинга.
3. Выявлены формы взаимодействия ФКР и другими организациями для решения
стоящих вопросов. Процесс взаимодействия ФКР с организациями осуществляется в
рамках действующего отечественного и международного права.

Рисунок 1 – Модель взаимодействия Федерации кёрлинга России с отечественными и зарубежными организациями при управлении развитием кёрлинга

Таблица 1 – Формы взаимодействия Федерации кёрлинга России с организациями по реализации «Программы развития кёрлинга в Российской Федерации до 2018 года»
Вопросы, требующие взаимодействия Федерация кёрлинга России
с другими организациями
1.Развитие массового кёрлинга в
субъектах Российской Федерации

Государственные органы управления и
общественные организации, с которыми
осуществляется взаимодействие
Минспорт России, Минобрнауки РФ,
Региональные федерации керлинга,
Студенческая лига кёрлинга, Международная федерация университетского
спорта
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Формы взаимодействия Федерация
кёрлинга России с другими организациями
Участие в разработке Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (Спартакиада учащейся молодежи, Зимняя
Универсиада, соревнования среди
студентов)
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2.Развитие спорта высших до- Минспорт России, МОК, ОКР, Всемирстижений
ная федерация кёрлинга, Европейская
федерация кёрлинга, Региональные федерации керлинга, Центр подготовки
Сборных команд России
3.Подготовка спортивного резер- Минспорт России, Региональные федева.
рации керлинга

4.Развитие адаптивного спорта
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Утверждение ЦКП по подготовке
сборных команд РФ по кёрлингу,
организация тренировочных сборов
сборных команд, участие в Олимпийских играх, чемпионат мира,
Европы, международных соревнованиях по кёрлингу
Разработка ФССП по кёрлингу,
программ по спортивной подготовке по кёрлингу, открытие отделений кёрлинга в спортивных школах, утверждение базовых видов
спорта в регионах
Подготовка и участие в Паралимпийских играх, международных и
российских соревнованиях кёрлинг
на колясках

Минспорт России, Региональные федерации керлинга, Паралимпийский комитет России, Центр подготовки Сборных
команд России, Международный паралимпийский комитет
5.Развитие объектов спортивной Минспорт России, ОКР, Региональные Проектирование и строительство
инфраструктуры для кёрлинга в федерации керлинга
ледовых площадок для кёрлинга
субъектах Российской Федерации
6.Расширение
международных Всемирная федерация кёрлинга, Евро- Членство в международных спорсвязей
пейская федерация кёрлинга, МОК, тивных организациях, участие в
Международный паралимпийский ко- Генеральной Ассамблее WCF, сомитет, Международная федерация уни- трудничество с мировым туром по
верситетского спорта
кёрлингу
7.Антидопинговые мероприятия в Минспорт России, ОКР, Региональные Организация обучающих семинакёрлинге
федерации керлинга, Паралимпийский ров в сборных командах, в споркомитет России, WADA, РУСАДА
тивных школах, подготовка информации на сайтах федераций,
антидопинговое
тестирование
спортсменов, индивидуальная работа со спортсменами
8.Комплекс мер по пропаганде Региональные федерации керлинга, От- Подготовка материалов в печатных
керлинга
деления кёрлинга ДЮСШ, СМИ
и электронных СМИ, контент в
сети Интернет, трансляция соревнований по телевидению и на видеоканале YouTube
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ОБЩАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Владимир Владимирович Севастьянов, кандидат педагогических наук, доцент, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I; Евгений
Андреевич Стеблецов, кандидат педагогических наук, профессор, Николай Иванович
Бугаков, председатель спортивного клуба, Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация
Введение. Низкий уровень физического развития абитуриентов, поступивших в вуз, является ключевым моментом, актуализирующим потребность в повышении уровня физической подготовленности студентов. В этой связи показатель развития общей выносливости является одним из
наиболее важных, поскольку уровень развития выносливости связан с профессиональной работо-
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способностью человека. Целью исследования являлось изучение динамики формирования выносливости студентов с учетом уровня их физической подготовленности. Методика и организация исследования. В исследовании применялся метод сравнительного анализа показателей исследований
динамики развития выносливости студентов, а также применяемых средств и методов формирования данной способности. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования подтверждают системное снижение уровня выносливости студентов. Применяемые методики формирования выносливости студентов имеют определенные различия, свидетельствующие о
существующей проблеме и поиске ее решения. Выводы. Уровень выносливости является одним из
жизненно важных показателей физической подготовленности. Анализ результатов исследований
указывает на эффективность комплексного подхода в разработке методик формирования выносливости у студентов.
Ключевые слова: общая выносливость, студенты, физическая подготовка, методика, физическая нагрузка.
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GENERAL ENDURANCE AS BASIC INDICATOR OF PHYSICAL FITNESS OF
STUDENTS
Vladimir Vladimirovich Sevastyanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great; Evgeniy Andreevich Stebletsov, the candidate of pedagogical sciences, professor, Nikolay Ivanovich
Bugakov, the chairman of the sports club, Voronezh State Pedagogical University
Abstract
Introduction. The low level of physical development of applicants who entered the university is a
key point that actualizes the need to increase the level of physical fitness of students. In this regard, the
indicator of development of general endurance is one of the most important, since the level of development of endurance is associated with the professional performance of a person. The purpose of the research was to study the dynamics of endurance formation of students taking into account the level of their
physical fitness. The methodology and organization of the study. The study used the method of comparative analysis of indicators of research on the dynamics of endurance development of students, as well as
the tools and methods used to form this ability. Research results and discussion. The results of the study
confirm a systemic decrease in the level of endurance of students. The applied methods of student endurance formation have certain differences, indicating the existing problem and the search for its solution.
Conclusions. The level of endurance is one of the vital indicators of physical fitness. Analysis of research
results indicates the effectiveness of an integrated approach in the development of endurance formation
techniques in students.
Keywords: general endurance, students, physical training, technique, physical activity.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно проекту стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2030 года, одной из приоритетных задач является: «Обеспечение дальнейшего развития учебного предмета (дисциплины) «Физическая культура» в системе общего, среднего профессионального и высшего образования с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся, раздел V, статья 1.2» [9, C. 19].
Ключевым моментом, актуализирующим потребность в повышении уровня физической подготовленности студентов, является низкий уровень физического развития абитуриентов, поступивших в вуз.
Многими исследованиями доказано, что: «Общая физическая подготовка служит
необходимой базой для профессионально прикладной физической подготовки» [1, 3, 4. 6].
В частности, показатель развития общей выносливости является одним из наиболее важных – определяющих уровень здоровья человека и эффективность функционирования его
кардиореспираторной системы [4. 6, 7]. Таким образом, можно заключить, что общая выносливость имеет большое прикладное значение, поскольку уровень ее развития на пря336
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мую связан с профессиональной работоспособностью человека.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью изучения динамики формирования выносливости в процессе физического
воспитания студентов с учетом уровня их физической подготовленности в исследовании
применялся метод сравнительного анализа показателей исследований динамики развития
выносливости студентов, а также используемых средств и методов для формирования
данной способности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рассматривая динамику развития выносливости студентов, мы провели анализ
многолетних результатов тестирования студентов первого курса ВГАУ им. императора
Петра I на основе данных, полученных Л.Н. Лексиной [5]. Для оценки ОФП студентов
использовались такие контрольные испытания, как: бег на 100 м, прыжок в длину с места, бег на 2000 м для девушек и 3000 м для юношей, подтягивание на перекладине для
юношей, поднимание туловища из положения лёжа для девушек (таблицы 1-2).
Таблица 1 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности студентов
первого курса ВГАУ имени императора Петра I за период с 1978 по 2019 годы (по Л.Н.
Лексиной)
Год
тестирования

Бег на 100 м, с

1978
1997
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

14,3
14,4
14,7
14,4
14,3
13,9
14,3
14,5
14,2
14,2
14,2
13,9
13,7
14,5
14,0
14,2
14,3
14,1
14,1
14,2

Тестовые испытания (средние значения)
Прыжок в длину с
Бег 3000 м, мин
места, см
209
221
13,25
220
14,09
219
14,00
220
14,01
226
14,14
217
14,26
212
14,08
218
14,21
217
14,31
220
14,09
222
14,11
229
14,11
223
15,32
223
15,23
220
14,57
212
14,47
225
15,22
232
14,50
232
15,36

Подтягивание, кол. раз
8
11
11
11
11
11
11
10
10
10
12
11
13
10
12
10
11
11
12
10

Таблица 2 – Результаты тестирования уровня физической подготовленности студенток
первого курса ВГАУ имени императора Петра I за период с 1978 по 2019 годы (по Л.Н.
Лексиной)
Год
тестирования

Бег на 100 м, с

1978
1997
2000
2001
2003
2004
2005
2006

17,6
18,4
18,5
18,2
18,5
18,1
17,9
17,6

Тестовые испытания (средние значения)
Прыжок в длину с
Бег 2000 м, мин
места, см
155
160
11,57
164
12,41
164
12,41
164
12,22
161
12,20
160
11,52
160
11,52
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Поднимание туловища,
кол. раз
38
45
45
59
52
62
57
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Год
тестирования

Бег на 100 м, с

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

18,1
18,1
17,9
18,3
18,0
18,2
17,4
17,8
17,9
18,3
18,1
18,2
17,7

Тестовые испытания (средние значения)
Прыжок в длину с
Бег 2000 м, мин
места, см
158
11,58
157
12,08
161
12,28
158
11,53
160
12,03
158
12,39
161
12,08
164
13,07
163
12,30
159
13,36
175
12,46
174
12,59
175
13,06

Поднимание туловища,
кол. раз
49
40
40
42
52
52
52
52
47
54
48
42
42

Анализ результатов с 1997 по 2019 годы показал, что уровень физической подготовленности юношей существенно снизился по всем показателям, а результаты девушек
имеют вариативный характер. При этом обращает на себя внимание системное снижение
показателей, характеризующих выносливость, как у юношей, так и у девушек.
Полученные данные сопоставимы с результатами сравнительного анализа первичного тестирования студентов, проведенного А.В. Холоповым, В.В. Суминой на базе Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина, согласно которым так же прослеживается тенденция снижения показателей выносливости студентов,
приступивших к обучению. Материалом для сравнительного анализа послужили результаты тестирования студентов в 1985, 2000 и 2011 годах. Согласно полученным данным,
средний результат по выборке юношей в беге на 3000 м в 1985 году равнялся 12.40, в
2000 году – 14.20, в 2011 – 14.35. Показатели в упражнении на силовую выносливость
(поднимание ног в висе): 1985 год – 10,2 раза; 2000 год – 5,8 раза; 2011 год – 6,4 раза.
Средний результат девушек в беге на 2000 м составлял: в 1985 году – 11.20; в 2000 году –
12.20; в 2011 году – 12.40. Показатели в упражнении на силовую выносливость (поднимание туловища): 1985 год – 31,7 раза; 2000 год – 22,4 раза; 2011 год – 23,3 раза [8].
Подтверждая проблему системного снижения уровня развития выносливости молодежи, приведем данные исследования динамики физической подготовленности призывников, проведенного К.В. Бученковым [1], согласно которому с 2013 года наблюдается
ухудшение средних показателей, характеризующих выносливость, так в беге на 3000 м
количество неудовлетворительных оценок составляет у новобранцев воинских частей
81%.
Вопрос формирования общей выносливости студентов постоянно рассматривается
при планировании, организации и проведении академических занятий по дисциплине физическая культура и секционных занятий спортом. Исследования, проведенные В.И. Григорьевым позволяют утверждать: «О необходимости учета типа конституции студентов
при решении задач физического воспитания. В подтверждение можно привести данные,
свидетельствующие о статистически достоверном более лучшем результате в беге на
3000 м занимающихся лиц мускульного, мускульно-грудного, грудно-мускульного и
грудного типов и значительного отставания в результатах оценки данного показателя у
лиц брюшного и брюшно-мускульного соматотипов» [2].
Параметры физической нагрузки наряду с другими факторами оказывают влияние
на эффективность формирования физических способностей. В этой связи представляют
интерес исследования динамики нагрузки в процессе физического воспитания студентов,
проведенные Н.В. Даниловой, которые показывают, что: «В процессе академических занятий комплексной направленности, занятий фитнессом оздоровительной направленности и учебных занятий игровыми видами спорта интенсивность применяемых физиче338
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ских нагрузок находится в зонах умеренной мощности или в зонах низкой интенсивности» [3].
В соответствии с имеющимися закономерностями развития физических способностей формирование выносливости имеет свои специфические особенности, связанные с
уровнем физической подготовленности занимающихся, программным материалом, методическим обеспечением дисциплины и многим другим, что требует разработку соответствующих педагогических методик. С целью решения данного вопроса нами проведен
анализ работ, посвященных воспитанию общей выносливости студентов высших учебных заведений.
Методика воспитания общей выносливости у студентов вузов средствами легкоатлетического бега, разработанная В.С. Мартыненко (2009), заключалась в том, что: «При
уменьшении скорости бега, еженедельно увеличивалась длина пробегаемой на занятиях
дистанции исключительно в аэробном режиме» [6]. При этом автором методики был выбран интервальный метод выполнения упражнения. Основываясь на показателе частоты
сердечных сокращений в период отдыха после пробегания различных по длине отрезков,
было эмпирически определено их оптимальное количество на одном занятии. В зависимости от уровня подготовленности занимающихся определялись параметры беговой
нагрузки для шести групп занимающихся: юношей и девушек 17-20 лет низкого, среднего
и высокого уровней физической подготовленности.
В результате проведенного экспериментального исследования В.С. Мартыненко
определил величины оптимальной тренировочной нагрузки, направленной на формирование общей выносливости для каждого занятия с юношами и девушками различной
функциональной подготовленности.
Рассматривая идею реализации комплексного подхода при разработке методик
формирования общей выносливости студентов, обращает на себя внимание авторская методика Л.Н. Кузнецовой (2013) [4], которая предусматривала применение легкоатлетического бега и бега на лыжах в качестве основных средств в годичном цикле учебного процесса. При этом основными были выбраны равномерный и переменный методы
тренировки. Методика включала дыхательные упражнения, направленные на: повышение
жизненной емкости легких, эластичности и подвижности грудной клетки, увеличение силы и выносливости дыхательных мышц, повышение вентиляционных возможностей легких. Тема применения дыхательных упражнений в процессе формирования выносливости студентов находит свое продолжение в работе С.А. Пауесова (2019) [7]. Исходя из
проведенных исследований, свидетельствующих о недостаточном уровне физической
подготовленности курсантов военного вуза, не позволяющем в полной мере выполнять
требуемую физическую нагрузку для формирования профессионально-важных способностей, автором была предложена методика развития выносливости на основе комплексного
применения дыхательных упражнений. Методика апробировалась в условиях военного
вуза в рамках дисциплины «Физическая подготовка» и включала: «Выполнение на каждом занятии упражнений на развитие выносливости, повышение функциональных возможностей организма, а также дыхательные упражнения» [7]. В содержание предложенной методики входили тренировочные комплексы аэробной, анаэробной и смешанной
направленности, которые применялись в основной части занятия на основе метода круговой тренировки. Сама круговая тренировка реализовывалась в формы непрерывнопоточного проведения. Интенсивность и время выполнения были стандартизированы,
увеличение нагрузки производилось за счет количества повторений всего комплекса
упражнений.
ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании вышеизложенного материала можно заключить, что
уровень выносливости студентов является одним из жизненно важных показателей физи339
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ческой подготовленности. При этом необходимо отметить, что при разработке методик
формирования выносливости возникают объективные сложности в подборе средств.
Вместе с тем, анализ результатов исследований по данному вопросу указывает на эффективность комплексного подхода в решении данной проблемы.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫМ ВИДАМ
ВЕДЕНИЯ МЯЧА В ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОК
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профессор, Сергей Николаевич Елевич, доктор педагогических наук, профессор, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Аннотация
В работе анализируются сложнокоординационные виды ведения мяча, которые активно используются лучшими игроками в современном баскетболе. На основе анализа современной научнометодической отечественной и зарубежной литературы, а также опроса 86 тренеров были вычленены наиболее часто и успешно применяемые в игре сложнокоординационные виды ведения мяча.
Апробирована методика обучения этим игровым приемам в процессе педагогического эксперимента, которая оказалась достаточно эффективной.
Ключевые слова: современный баскетбол, методика обучения ведению мяча, сложнокоординационные виды ведения мяча.
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SPECIAL FEATURES OF THE COMPLEX COORDINATION SKILLS TRAINING IN
THE PREPARATION OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS
Maira Askarovna Sergazinova the post-graduate student, Lyubov Nikolaevna Minina, the
candidate of pedagogical sciences, professor, Boris Efimovich Losin, the doctor of pedagogical sciences, professor, Sergey Nikolaevich Elevich the doctor of pedagogical sciences, professor, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract
The article analyzes the complex coordination types of dribbling that are actively used by the best
players in modern basketball. On the basis of the analysis of modern scientific and methodical national
and foreign literature, as well as a survey of 86 coaches, the most frequent and successfully used in the
game complex coordination types of dribbling were revealed. The method of teaching to these game techniques in the course of a pedagogical experiment has been tested and proved quite effective.
Keywords: modern basketball, dribbling training, complex coordination activities.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ выступлений Национальных сборных России по баскетболу выявил, что
отечественные игроки уступают зарубежным коллегам в применении навыков обыгрыша
защитника с применением ведения мяча. В частности, этим во многом объясняется слабая позиция разыгрывающего защитника в сборных командах. Зарубежные игроки, при
этом, обладают большим преимуществом за счет свободного использования ведения любой сложности при плотной опеке защитника на всех игровых позициях.
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В специальной литературе отсутствуют данные, касающиеся обучения современным видам ведения мяча. Программы подготовки баскетболистов в системе ДЮСШ не
содержат методик обучения сложнокоординационным видам ведения мяча. Сложившаяся
ситуация снижает конкурентоспособность баскетболистов в сравнении со сверстниками
из-за рубежа. Таким образом, существует противоречие между практической востребованностью использования баскетболистами сложнокоординационных видов ведения и
отсутствием в научно-методической литературе информации, касающейся обучения им
юных баскетболисток.
Цель исследования заключается в разработке методики обучения сложнокоординационным видам ведения мяча юных баскетболисток, позволяющей повысить эффективность выполнения игроками этого приема в соревновательной деятельности.
Задачи исследования:
1. Разработать методику обучения сложнокоординационным видам ведения мяча
при подготовке юных баскетболистов.
2. Проверить эффективность разработанной методики обучения сложнокоординационным видам ведения мяча.
Для решения поставленных задач использовались методы: анализ и обобщение
специальной литературы, опрос в виде анкетирования, спортивно-педагогическое тестирование, параллельный педагогический эксперимент, математическая обработка результатов исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основу методики обучения сложнокоординационным видам ведения мяча составляет разработанная нами классификация, формирующая представление о существующих
разновидностях ведения, применяемых для решения различных задач в процессе игры
[3]. Изучение специальной литературы [1, 2, 5] и мнения тренеров, позволило сформулировать основные принципы построения методики обучения сложнокоординационным видам ведения:
1. Обучение должно начинаться на начальном этапе спортивной подготовки баскетболистов со второго года обучения (9-10 лет);
2. При обучении необходимо использовать расчленённый метод (изучение по частям).
3. Упражнения, составляющие комплекс методики, необходимо включать в каждое тренировочное занятие с продолжительностью от 15 до 30 минут.
4. Организация упражнений с ведением мяча должна осуществляться с применением группового и поточного методов.
5. Для совершенствования техники следует отдавать предпочтение методу повторного упражнения, соревновательному и игровому.
6. При проведении упражнений, необходимо использовать несколько мячей одновременно (2-3 баскетбольных, различные сочетания баскетбольного мяча с теннисными,
набивными, мячами различного веса и размера).
7. Обучать ведению мяча необходимо, как для правой, так и левой рукой.
Для повышения эффективности применения ведения мяча баскетболистками 9-10
лет были внедрены в тренировочный процесс разработанные нами комплексы упражнений. Описание содержания комплексов входящих упражнений и последовательности
обучения представлены в виде схемы на рисунке 1. Для решения поставленных задач были выбраны следующие сложнокоординационные виды ведения мяча: ведение с двумя
переводами мяча подряд (Double crossover), ведение для разрыва дистанции с защитником в комбинации с переводом (Bounce-off + crossover), ведение с шагом в противоположную сторону от предполагаемого направления движения в сочетании с переводом мяча (Negative step + cross) [3, 4].
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Рисунок 1 – Содержание и последовательность комплексов упражнений при обучении сложнокоординационным видам ведения мяча

В параллельном педагогическом эксперименте принимали участие две группы баскетболисток 9-10 лет по 20 человек в каждой. Проведённые исследования не выявили достоверных различий в антропометрических данных, показателях физической подготовленности, показателях работы нервной системы, а также в навыках применения ведения
мяча у юных баскетболисток обеих групп.
Владение юными баскетболистками базовыми видами ведения мяча позволило перейти к обучению его сложнокоординационным видам. В качестве критериев для оценки
эффективности применения сложнокоординационных видов ведения мяча, использовались количественные показатели, характеризующие их применение в игровых условиях.
Результаты проведённого тестирования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты эффективности применения сложнокоординационных видов ведения баскетболистками 9-10 лет (n=40) в начале эксперимента
Суммарные статистические показатели
КГ (n=20)
ЭГ (n=20)

Показатели применения ведения мяча
Количество применения сложнокоординационных
видов ведения в игре 1х1 / из них результативных (раз)
Количество потерь на ведении мяча в игре 1х1, раз
Количество применения ведения мяча за 1 матч, раз
Количество атак кольца с ведением мяча в 1 матче / из
них результативных (раз)
Количество применения сложнокоординационных
видов ведения за 1 матч, раз
Количество потерь на ведении мяча за 1 матч, раз

Стат.
Вывод

12/1

12/1

p > 0,05

12
75

17
75

p > 0,05
p > 0,05

36/10

35/8

p > 0,05

2

2

p > 0,05

8

17

p < 0,05

Анализ выполнения баскетболистками обеих групп контрольных упражнений не
выявил статистически достоверных различий в полученных результатах, p>0,05.
Занятия проводились в соответствии с перечисленными выше пунктами. Переход
от одного комплекса упражнений к следующему осуществлялся тренером экспериментальной группы при усвоении упражнений предыдущего. После каждого этапа введения
комплекса упражнений проводились контрольные испытания в состязании 1х1 и наблюдение за соревновательной деятельностью юных баскетболисток.
При повторном тестировании после проведения педагогического эксперимента
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(таблица 2) были получены достоверные различия между показателями, демонстрируемыми участниками контрольной и экспериментальной группы, p<0,05.
Таблица 2 – Результаты эффективности применения сложнокоординационных видов ведения мяча в игровой деятельности баскетболистками 9-10 лет (n=40) после эксперимента
Суммарные статистические показатели
КГ (n=20)
ЭГ (n=20)

Показатели применения ведения мяча
Количество применения сложнокоординационных
видов ведения в игре 1х1 / из них результативных (раз)
Количество потерь на ведении мяча в игре 1х1, раз
Количество применения ведения мяча за 1 матч, раз
Количество атак кольца с ведением мяча в 1 матче / из
них результативных (раз)
Количество применения сложнокоординационных
видов ведения за 1 матч, раз
Количество потерь на ведении мяча за 1 матч, раз

Стат.
Вывод

12/2

54/16

p < 0,05

10
70

10
101

p > 0,05
p < 0,05

32/8

41/12

p < 0,05

4

13

p < 0,05

8

18

p < 0,05

Сравнительный анализ результатов тестирования баскетболисток экспериментальной и контрольной групп, после окончания формирующего эксперимента позволил констатировать следующее:
• Предлагаемые в методике обучения подходы и специальные упражнения способствовали формированию у юных баскетболисток навыков выполнения сложнокоординационных видов ведения мяча, что подтверждается положительной динамикой показателей применения ведения, подтверждённой статистически достоверными различиями
при проведении тестирования (тест «Змейка», тест с игрой 1х1, в двусторонней учебной
игре, (p<0,05));
• В результате применения разработанной методики увеличилось количество результативных атак с ведением мяча и его сложнокоординационных видов. После завершения эксперимента у спортсменок экспериментальной группы показатели выше на
33,4%, чем у баскетболисток контрольной группы. Результативность применения сложнокоординационных видов ведения баскетболистками экспериментальной группы в соревновательных условиях увеличилась на 87,5%. В то время как, за этот же период в контрольной группе этот показатель не изменился.
Прирост в показателях применения ведения мяча баскетболистками 9 -10 лет
экспериментальной группы до и после педагогического эксперимента представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Прирост в показателях применения ведения мяча баскетболистками 9-10 лет экспериментальной
группы (n=20) после педагогического эксперимента

Полученные в ходе проведённого исследования данные могут быть использованы в
практической деятельности тренеров спортивных школ, при обучении спортсменов на
начальном этапе подготовки; в системе подготовки специалистов по баскетболу в высших
учебных заведениях; на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по баскетболу.
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ВЫВОДЫ
1. Сложнокоординационные виды ведения мяча в современном баскетболе позволяют нападающим существенным образом повысить эффективность атакующих действий. Эти виды ведения мяча необходимо включать в программы подготовки спортивного резерва, а также программы обучения будущих и действующих тренеров по
баскетболу. Целесообразно использовать методику обучения сложнокоординационным
видам ведения мяча, путем включения в тренировочный процесс упражнений основанных на классификациях видов ведения мяча, игровых ситуаций его применения, и признаках сложнокоординационных видов ведения мяча.
2. Включение в тренировочный процесс подготовки баскетболисток 9-10 лет методики обучения сложнокоординационным видам ведения мяча повышает частоту их
применения и результативность атак.
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Аннотация
В статье предлагается новый подход решения задачи – повышение устойчивости формируемых военно-профессиональных компетенций у будущих офицеров. Актуальность работы вызвана
необходимостью разрешить противоречие между дефицитом учебного времени, выделяемого в современных учебных планах на военно-профессиональные дисциплины и физическую подготовку, и
требованием к качеству подготовки выпускников. Это ограничивает количество учебных заданий в
рамках одной дисциплины, которые должны выполнить обучающиеся в новых (усложненных)
условиях, для формирования у них устойчивых умений и навыков для действий в реальной обстановке. Обобщенные материалы исследования показывают возможные пути и методы, а также совершенствование психолого-педагогических условий проведения занятий по военнопрофессиональным дисциплинам с курсантами военного вуза.
Ключевые слова: организация занятий, содержание попутной физической тренировки, физическая нагрузка, устойчивость, военно-прикладные и служебно-прикладные двигательные навыки.
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IMPROVEMENT OF MILITARY-PROFESSIONAL SKILLS AND ABILITIES OF
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Abstract
The article proposes new approaches to solving the problem - increasing the stability of the former
military-professional competencies in future officers. The relevance of the work is caused by the need to
resolve the contradiction between the lack of study time allocated in modern curricula for military professional disciplines and physical training and the requirement for the quality of training graduates. This limits the number of study assignments within one discipline that students must complete in new (complicated) conditions in order to form their stable skills for acting in a real situation. The generalized materials of
the research show possible ways and methods, as well as the improvement of the psychological and pedagogical conditions for conducting classes in military professional disciplines with cadets of a military university.
Keywords: organization of classes, content of accompanying physical training, physical load, stability, military-applied and service-applied motor skills.

ВВЕДЕНИЕ
Подготовка будущего офицера в военной образовательной организации должна
приводить к формированию у него устойчивых военно-профессиональных компетенций,
которые смогут обеспечить его самостоятельность на первичной должности. Под устойчивостью военно-профессиональных компетенций целесообразно понимать способность
офицера сохранять качественное выполнение должностных обязанностей при воздействии на него внешних факторов (времени, условий обстановки, характера выполняемой
задачи, физического и психического состояния обучаемого и другое). Такими факторами
для молодого офицера будут являться высокая физическая нагрузка и психологическое
напряжение.
Исходя из методологического подхода, утверждающего, что любое качество формируется через деятельность и в процессе деятельности, были разработаны учебные задания в форме решения ситуационных задач в комплексе с методами, повышающими
уровень физической нагрузки и психологического напряжения [1]. Одним из важных составляющих учебных заданий стало значительное количество военно-прикладных и служебно-прикладных двигательных действий, непосредственно способствующих формированию устойчивости военно-профессиональных навыков, физических и психических
качеств.
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Основными задачами в исследовании являлись:
1. Выявление зависимости между условиями, в которых протекает процесс формирования устойчивости военно-профессиональных компетенций, и его эффективностью.
2. Проверка эффективности процесса формирования устойчивости военнопрофессиональных компетенций на различных этапах путем срезов и замеров.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПУТЕМ
ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Для достижения этой цели, в условиях растущих требований к будущему офицеру
и дефиците учебного времени на это, недостаточны только специально предусмотренные
часы учебных занятий. Необходимо использовать дополнительные ресурсы времени за
счет комплексирования занятий, а также повседневной деятельности военного вуза.
Необходима система закрепления, совершенствования и развития полученных первоначальных умений и навыков. Одним из таких методических «инструментов» мы считаем
комплексирование занятий и попутную физическую тренировку, которые целесообразно
проводить в ходе практических занятий по военно-профессиональным дисциплинам.
Так, в процессе учебных занятий по тактике, курсанты развертываются в предбоевой и боевой порядки, осуществляют перебежки, преодолевают естественные препятствия, меняют направления движения, перестраиваются во взводные колонны, линию отделений, боевую линию в зоне физической нагрузки максимальной и субмаксимальной
интенсивности. При этом они осуществляют управление подразделением, решают внезапно поступающие вводные по теме занятия. Создание повышенного уровня физического и психологического напряжения обеспечивается использованием приемов и действий,
составляющих содержание занятия, а также применяемыми методами усложнения обстановки. Поэтому такие учебные задания на занятиях по военно-профессиональным дисциплинам следует рассматривать как неотъемлемую составную часть занятий, создающих условия напряжения психофизиологической системы обучающегося.
Из всей разновидности формирования и совершенствования военнопрофессиональных навыков и умений, из которых формируется военнопрофессиональная компетентность, мы рассмотрим только командные и методические,
так как их формирование наиболее целесообразно осуществлять в комплексе с высокой
физической нагрузкой и психологическим напряжением.
Под командными навыками (умениями) понимают приемы и способы организации
деятельности военнослужащих, сотрудников и управления ими. Методические навыки
(умения) – это приемы и способы действий по обучению военнослужащих, сотрудников.
В процессе планирования практического занятия, особенно подготовительной его
части, совершенствование военно-профессиональных навыков и умений должно быть
увязано с повторением учебного действия, – это главный принцип формирования устойчивых навыков и умений.
В основе образования навыка лежат пробные попытки выполнения действий. Без
повторных практических попыток формирование навыка невозможно. При этом опытным
путем установлено: для курсантов военных институтов наиболее целесообразным является отработка заданий с 3-4-кратным повторением. Это основной путь формирования
навыков и умений, а упражнение и тренировка – основные методы.
Закономерностью и наиболее важным условием успешного формирования навыка
является целенаправленность упражнений и знание курсантом своих результатов. Необходимо помнить о том, что не всякое повторение является упражнением. Упражнение содержит установку, т.е. целенаправленность действий. Курсант должен знать цель упражнения, какие именно навыки и умения ему нужно выработать на данном занятии,
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способы и приемы их выполнения, их значение в дальнейшем.
Умения формируются на основе совокупности знаний и навыков разными путями.
В одном случае начальная стадия умения образуется у курсанта после объяснения преподавателя (командира), в другом – после показа выполнения тех или иных действий, в третьем – после объяснения и показа, в четвертом – после самостоятельных действий. В
процессе упражнений умения совершенствуются, а их отдельные элементы превращаются в навыки. Однако умения не сводятся к сумме навыков: в умениях всегда присутствуют
элементы творчества, которые позволяют человеку уверенно и инициативно действовать
в различной обстановке. Поэтому очень важен этап определения руководителем не только
перечня вырабатываемых навыков и умений у курсантов, но и степени их сформированности (устойчивости).
После того как руководитель установил, что целесообразно формировать и совершенствовать у обучаемых в ходе попутной физической тренировки, необходимо определить: как это следует делать, с помощью каких приемов и способов, т.е. найти оптимальную методику их формирования и совершенствования. Были выделены важные элементы
подготовки занятия в форме попутной физической тренировки при обучении организации
марша и управлению подразделениями в ходе его совершения.
При совершении марша подразделения курсантов, например «в пешем порядке на
полевой выход» (по окончании полевого выхода, комплексных полевых занятий и пр.), в
виде попутной физической тренировки целесообразно решать следующие учебные задачи по формированию и развитию:
а) физических качеств как выносливости и ловкости в ходе пешего марша (на лыжах) по пересеченной местности; навыков преодоления усталости в результате длительных физических нагрузок;
б) военно-прикладных и служебно-прикладных двигательных навыков: преодоления естественных препятствий на пересеченной местности; выполнения перебежек и переползаний на лыжах, в условиях вооруженного столкновения с противником;
в) организационно-методических навыков и умений: организовывать и проводить
тренировки в процессе учебно-боевой деятельности военнослужащих и служебной деятельности сотрудников;
д) самокритично осуществлять самооценку действий по обучению подчиненных,
воспитывать педагогический такт и другие.
Исследование проводилось в двух группах на 3 и 4 курсах обучения. Экспериментальная группа была отобрана по результатам успеваемости по блоку военнопрофессиональных дисциплин (далее – ВПД) за второй курс (по качественному показателю успеваемости КВПД – процентное соотношение на «хорошо» и «отлично» успевающих
курсантов) и имела показатели ниже (КВПД = 26%) в сравнении с предполагаемой контрольной группой (КВПД = 33%).
Реализация системы специально разработанных заданий по смежным ВПД и физической подготовки путем комплексирования позволила повысить качество обучения до
20% у курсантов экспериментальной группы. Проведенное исследование с курсантами в
3 и 4 курсов, выявило улучшение показателей успеваемости по ВПД не только на этих
курсах, но и сохранение динамики приращения устойчивости военно-профессиональных
компетенций на последующем – выпускном курсе (рисунок 1).
ВЫВОДЫ
Педагогическая практика показывает, что лучших результатов в совершенствовании умений и формировании компетентности у обучаемых можно добиться при выполнении следующих рекомендаций:
Во-первых, большее приращение уровня сформированности организаторских и
методических навыков у курсантов по руководству подчиненными дают занятия, где они
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испытывают высокие физическую нагрузку и психологическое напряжение, при выполнении учебных действий.
Во-вторых, накануне проведения практических занятий необходимо оценить уровень результатов, достигнутых курсантами на предыдущих занятиях. Если предстоит
формирование качественно новых навыков по характеру действий, то целесообразно выбрать для выполнения задания обучаемого, который будет способен показать первым правильное выполнение действий.
В-третьих, во всех случаях необходимо учесть активность обучаемых действовать
самостоятельно, поддерживать и поощрять инициативу. Обучаемых, не проявляющих
инициативу, тактично направлять на выполнение учебных действий.
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Рисунок 1 – Динамика роста успеваемости по военно-профессиональным дисциплинам экспериментальных и
контрольных групп путем срезов и замеров
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Аннотация
Статья содержит обоснование положительного воздействия занятий физическими упражнениями на психоэмоциональное состояние сотрудников умственного труда, систематичность которых обеспечивается через реализацию экспериментальной модели содержания физкультурнооздоровительной деятельности работников предприятия, основанной на применении веб-портала.
Оценка психоэмоционального состояния участников исследования осуществляется с помощью ап-
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Abstract
The article contains the rationale for the positive impact of physical exercises on the psychoemotional state of employees of mental labor, the systematic nature of which is ensured through the implementation of the experimental model of the content of sports and recreation activities of employees of the enterprise, based on the use of the web portal. Assessment of the psychoemotional state of the study
participants is carried out using the hardware method of Yu.A. Tsagarelli.
Keywords: psychoemotional state, employees of mental work, working capacity, systematic physical exercises, method Yu.A. Tsagarelli.

ВВЕДЕНИЕ
Стремительные преобразования в производственно-экономической сфере, развитие научно-технического прогресса и внедрение его результатов в трудовую деятельность
человека ведет к все большей интеллектуализации этой деятельности и к росту количества профессий с преобладанием умственного труда. Тяжелый физический труд заменяется на менее энергоемкие виды деятельности, одновременно требующие сложных мыслительных процессов, а также высокого нервно-эмоционального напряжения [3].
Современная концепция трудовой деятельности сопровождается ответной реакцией психических и физиологических функций организма человека, которая отражает, вопервых, процесс его адаптации к реальному или ожидаемому воздействию трудовой
нагрузки, факторов окружающей среды, эмоциональных переживаний, во-вторых, характеризует процессы восстановления после этих воздействий. Конкретное содержание умственной деятельности вызывает специфические и целостные функциональные реакции
организма. Эти реакции всегда взаимосвязаны между собой и определяют интегральную
динамичную характеристику общего уровня функционирования всех систем организма,
называемую функциональным состоянием организма. Данное понятие является одним из
центральных понятий в современной физиологии и психологии человека. Оно возникло в
физиологии труда для характеристики мобилизационных возможностей и энергетических
затрат работающего организма и является важным условием для понимания такой категории научной психологии как психические состояния.
К специфическому характеру трудовой деятельности лиц умственного труда добавляются характерные приметы настоящего времени, которые выражаются в необходимости выполнять профессиональные обязанности в экстремальных условиях, в состоянии
повышенной психической напряженности. Развитие стресса в значительной мере определяется состоянием здоровья и работоспособности человека. Их нарушение сопровождается снижением функциональных резервов организма и психики, ухудшением устойчивости к воздействию стресс-факторов и адаптации к экстремальным условиям жизни и
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деятельности [3]. Одним из направлений профилактики указанных явлений является
укрепление здоровья и развития защитных механизмов регуляции функционального состояния путем применения средств и методов физической культуры [2].
Результаты анализа научных и научно-методических публикаций убеждают в необходимости вовлечения лиц, занятых умственным трудом в систематические занятия физической культурой [2]. Исследователи научно обосновывают положительное воздействие
средств физической культуры на показатели психоэмоционального состояния. Их рациональное и своевременное применение позволяет предупредить отклонения в физическом
состоянии человека, возникающие в результате регулярных неблагоприятных воздействий, обусловленных спецификой умственного труда и в свою очередь сформировать у
человека кондиции, обеспечивающие работоспособность и высокое качество выполняемой работы [1].
Цель исследования – обоснование положительного воздействия занятий физическими упражнениями на психоэмоциональную сферу лиц, занятых умственным трудом, в
результате внедрения в процесс физкультурной работы предприятия экспериментальной
модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности сотрудников, основанной на применение веб-портала.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Педагогический эксперимент проводился с августа 2016 по сентябрь 2019 года на
базе группы компаний «Газпром» в г. Смоленске (АО «Газпром газораспределение Смоленск» и ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск»). В эксперименте приняли участие сотрудники названных компаний, занятые умственным трудом, чья профессиональная деятельность осуществляется в режиме 40 часовой рабочей недели (5 дней в неделю по 8
часов) в условиях офиса. В эксперименте участвовали 115 мужчин и женщин в возрасте
21–60 лет. Из них, 55 сотрудников АО «Газпром газораспределение Смоленск» составили
контрольную группу, 60 сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» – экспериментальную. Оздоровительно-тренировочный процесс участников обеих групп проходил на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена», обследуемые привлекались
к участию в спортивных соревнованиях в рамках зимней и летней спартакиад и проходили регулярный медицинский осмотр по договору, заключенному с медицинским учреждением. Диагностика психоэмоционального состояния (ПС) осуществлялась с помощью
аппаратурно-программного комплекса «Активациометр АЦ-9К» по методике Ю.А. Цагарелли [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно методике Ю.А. Цагарелли, оптимальному психоэмоциональному
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Рисунок 1 – Уровень психоэмоционального состояния
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Отклонение показателей ПС от оптимума связано с понижением эффективности
деятельности и функционирования организма. Так, у 23,3% сотрудников контрольной
группы и у 27,3% представителей экспериментальной группы были обнаружены показатели разряда 4 «выше среднего», что интерпретируются как отклонение от оптимального
ПС в сторону перевозбуждения. Кроме того, у 21,8% участников контрольной группы и у
23,3% экспериментальной были зарегистрированы показатели разряда 2 «ниже
среднего» – сдвиг в сторону дремотного состояния. В целом, эти состояния не являются
критичными, но, в то же время, не соответствуют норме.
Первичное обследование констатировало неблагоприятное состояние ПС (критичные значения) у большинства испытуемых выборки. Так, у 13,3% испытуемых экспериментальной группы и 10,9% контрольной зарегистрированы показатели 5 разряда –
«чрезмерно», свидетельствующие о перевозбужденном состоянии сотрудников, а у 22% и
21,8% соответственно обнаружены показатели 1 разряда – «мало». Как для состояния
«чрезмерно», так и состояния «мало», согласно интерпретации результатов тестирования
по методу Ю.А. Цагарелли, свойственна низкая работоспособность и эффективность трудовой деятельности.
В состоянии 5 разряда – «чрезмерно» возможны неадекватные реакции, повышенная нервозность в отношениях с сотрудниками вплоть до нервных срывов. Чрезмерные
нервно-психические затраты чреваты негативными последствиями для здоровья человека. Состояние 1 разряда – «мало» характеризуется дремотой, малой активностью, заторможенностью реакции и вялостью умственной деятельности. Значительное понижение
психоэмоционального тонуса свидетельствует о переутомлении под влиянием деятельности [4]. Полученные показатели характеризуют изменение психоэмоционального состояния не столько, как капитуляцию организма и личности перед воздействующим стимулом, сколько активную оборону, противодействия нарушению существующей
стабильности. Таким образом, зарегистрированные критические значения психоэмоционального состояния в начале эксперимента у большинства обследуемых продиктовали
необходимость поиска способов его оптимизации.
Поскольку эмоциональное напряжение, свойственное продолжительному умственному труду, обуславливает истощение адаптивных возможностей, прорыв барьера психической адаптации, развитие вначале функциональной, а затем и психосоматической патологии вследствие хронизации висцеро-вегетативных расстройств, предполагалось, что
внедрение в процесс физкультурно-оздоровительной работы предприятия педагогической
экспериментальной модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности
сотрудников умственного труда на основе применения веб-портала, создаст педагогические условия для вовлечения работников предприятия в систематические занятия физическими упражнениями, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации их психоэмоционального состояния, повышению субъективного благополучия, физических
кондиций, продуктивности деятельности и работоспособности сотрудников.
Разработанная педагогическая модель включает три блока (целевой, деятельностный, контрольно-оценочный).
Целевой блок модели содержит цель, задачи и психолого-педагогические принципы.
Деятельностный блок модели представляет физкультурно-оздоровительную деятельность в системе рабочего дня, в свободное от работы время и физкультурнооздоровительные мероприятия. С целью информационной поддержки пользователя при
планировании, организации, контроле и управлении тренировочным процессом, особенно при выборе формы самостоятельной организации занятий, разработан веб-портал
«Атлет гид».
Контрольно-оценочный блок модели включает комплексную оценку эффективности физкультурно-оздоровительной работы. В качестве ведущих оценочных критериев
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исследовалось психоэмоциональное состояние сотрудников и сформированность потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и ведении здорового образа жизни у обследуемых.
Результаты, полученные в конце
1 (мало)
педагогического эксперимента, представ40
лены на рисунке 2. Педагогические усло5
20
вия
и психолого-педагогические принци2 (ниже
(чрезмерн
среднего)
пы,
лежащие
в
основе
о)
0
экспериментальной модели способствовали переходу критического состояния
испытуемых экспериментальной группы
4 (выше
3
среднего)
(оптимум)
в перманентное с положительной тенденцией. Исследуемые показатели приКГ
ЭГ
близились к оптимуму, и вышли из критических значений.
Рисунок 2 – Уровень психоэмоционального состояния
(ПС) обследуемых в конце педагогического эксперимента
Произошедшие изменения анализировались с помощью метода математической статистики G-критерий знаков, согласно
которому уменьшение количества «нетипичных сдвигов» указывает на вероятность доминирования «типичного» сдвига. Gэмп – это количество «нетипичных» сдвигов. Чем
меньше Gэмп, тем более вероятно, что сдвиг в «типичном» направлении статистически достоверен.
В экспериментальной группе при n = 60, нетипичных сдвигов – 5, типичных – 17,
нулевых – 38. Gэмп = 5. Новое значение n = 22.
6 (p≤0,05)
Gкр =
5 (p≤0,01)
Gэмп = Gкр, H0 отклоняется принимается гипотеза H1: изменения уровня психоэмоционального состояния является неслучайным (при p≤0,01). Интерпретируя полученные
результаты, можно говорить о том, что систематические занятия физическими упражнениями для участников экспериментальной группы были значимы, так как у них произошла нормализация уровня психоэмоционального состояния. У участников контрольной
группы достоверно значимых изменений не произошло.
ВЫВОДЫ
Достоверное улучшение уровня психоэмоционального состояния (p≤0,01) у участников экспериментальной группы, позволяет сделать заключение, что систематические
занятия физическими упражнениями, обеспеченные функционированием экспериментальной модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности, основанной
на применении веб-портала, оказали благоприятное воздействие на исследуемые показатели. Уровень показателей ПС у большинства обследуемых приблизился к «оптимуму»,
что предположительно будет способствовать повышению их работоспособности и умственной активности. В диапазоне критичных значений остались лишь 11,8% сотрудников (тогда как в начале эксперимента 38,2% участников экспериментальной группы попали в критические значения ПС).
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Ульянова (Ленина); Ольга Андреевна Яковлева, преподаватель, Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург
Аннотация
Введение – статья посвящена проблемам оценки результативности нейрореабилитации, поскольку факт достижения бытовой независимости не гарантирует пациенту возвращения к привычному образу жизни, в связи с чем необходимо регулярно производить оперативное исследование
кинематических характеристик техники ходьбы и их оценку с позиций биомеханики. Цель исследования – определить проблемы оперативного контроля за восстановлением техники ходьбы у пациентов нейрохирургического профиля и предложить пути их решения. Задачи исследования: 1) Выявить потенциал совершенствования методов оценки результативности восстановительного
лечения пациентов нейрохирургического профиля; 2) Предложить пути решения проблем оперативной оценки техники ходьбы в условиях палаты стационара. Методика и организация исследования – проведен теоретический анализ современных методов оценки исходов восстановительного
лечения пациентов нейрохирургического профиля (на примере ходьбы) на базе данных научнометодической литературы. Результаты исследования и их обсуждение: – представлены отличия основных современных способов оценки эффективности ходьбы, в частности: методы визуальной
оценки с использованием шкал, отражают преимущественно результативность действий, не затрагивая структуру самого движения; – раскрыты информативность и возможности применения в
условиях палаты стационара каждого способа: например, шкалы применимы в палатных условиях,
но не информативны с точки зрения оценки структуры техники; современные методы с использованием разного рода датчиков или видеозаписи либо требуют специализированного оборудования,
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строго определенных условий и подготовленности персонала, либо не предоставляют оперативной
информации по всем искомым характеристикам. Выводы: были выявлены проблемы оперативной
оценки техники ходьбы в условиях общей палаты стационара: ограниченность пространства и времени одного занятия (процедуры), не позволяют оперативно устанавливать специализированное
оборудование, а длительность установки приводит к преждевременному утомлению пациента;
главным недостатком современных методов оценки на основе медицинских шкал является акцентирование внимания на оценке факта совершения действия по отношению к структуре, что приводит к позитивной оценке результата действия даже при выполнении на базе патологического стереотипа. В качестве решения выявленных проблем предложены разработка и применение
протокола педагогического наблюдения за кинематическими характеристиками техники и использование беспроводных персонифицированных мобильных систем.
Ключевые слова: физическая реабилитация, нейрореабилитация, нейрохирургия, поражение опорно-двигательного аппарата, восстановление ходьбы, оценка техники ходьбы, мобильная
информационно-измерительная система, беспроводная система, шкала оценки, оценка реабилитационных мероприятий.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p354-362
ISSUES OF EVALUATION IN THE ADEQUACY OF THE GAIT REHABILITATION
AMONG NEUROSURGICAL PATIENTS
Fanida Menikhanovna Sokolova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, professor, doctor of rehabilitation, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport
and Health, St. Petersburg, training specialist and guideline developer, Polenov Neurosurgical
Institute – branch of the Almazov National Medical Research Centre, Saint Petersburg; Anna
Vyacheslavovna Tsareva, the assistant, St. Petersburg Electrotechnical University; Olga Andreevna Yakovleva, the teacher, Lesgaft National State University of Physical Education, Sport
and Health, St. Petersburg
Abstract
Introduction. The article covers the issues of evaluation among the patient the outcomes of neurorehabilitation, whereas the very fact of achieving the daily life autonomy does not guarantee that patient
will be able to resume their normal lifestyle. Thus, it is crucial that the gait kinematics operational research
and its biomechanical evaluation must be carried out regularly. The aim of the research is to define issues
of the operational control over the gait rehabilitation in neurosurgical patients and to propose solutions of
addressing them. The objectives of the study are: 1) to identify potential for refinement of adequacy estimation methods in gait rehabilitation among the neurosurgical patients; 2) to suggest ways of addressing
the gait rapid assessment in hospital setting. Methodology and organization of the study: The theoretical
analysis of the modern outcomes estimation methods in neurosurgical rehabilitation (drawing on the example of gait techniques) using scientific methodological literature has been carried out. The results of the
study and the further discussion: this study focuses on the differences between the main modern estimation
methods of gait efficiency. In particular, scaling ocular estimation methods mainly show activity performance and do not influence on the structure of move itself. The study reveals the information value of the
every method and possibility of applying them in hospital setting; for instance, scales are applicable in
these settings, however, they have no information value regarding the evaluation of the structure of move.
Modern methods using different sensors or video capturing either demand special equipment, specific environment, and trained personnel or do not provide live data of the every parameter of interest. Conclusion: The issues of the gait rapid assessment in hospital setting have been revealed: time and space limits
of one exercise/procedure do not allow installing the special equipment rapidly. Thus, the lasting duration
of installation leads to the early patient’s exhaustion; the main disadvantage of the scaling modern estimation methods is stressing attention more on the fact of move performing than its structure which leads to
the positive estimation of the move result performing even when this move is done as part of the pathological stereotype. The development and introduction of the pedagogical protocol of the gait kinematics monitoring and wireless personalized portable system usage have been suggested.
Keywords: physical rehabilitation, neurorehabilitation, neurosurgery, locomotor system impairments, gait rehabilitation, adequacy of gait rehabilitation, gait rehabilitation patient outcomes, gait rehabil-
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itation evaluation, gait rehabilitation assessment, portable data measuring system, wireless system, assessment scale, rehabilitation measures assessment.

ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая статья посвящена проблеме адекватной оценки индивидуальной динамики результатов занимающихся при восстановлении техники ходьбы в процессе
нейрореабилитации. В трудах основоположника развития адаптивной физической культуры в Российской Федерации С.П. Евсеева и его коллег постоянно обращается внимание
на необходимость поиска путей повышения качества жизни человека с инвалидностью [5,
6]. Качество жизни – крайне многомерное понятие, однако в сознании пациента, перенесшего сосудистую катастрофу и испытывающего трудности в управлении движениями
собственного тела, в ближайшей перспективе в первую очередь связывается с бытовой
независимостью и способностью самостоятельно перемещаться в пространстве.
Однако, следует отметить, что даже при достижении бытовой независимости нет
гарантии возвращения пациента к привычному образу жизни. Поясним на примере: восстановление навыка передвижения с использованием трости позволяет пациенту обрести
высокую (с точки зрения современных шкал оценки исходов реабилитации) меру свободы в пространстве, но привычный образ жизни оказывается нарушен – опорная рука постоянно получает избыточную нагрузку и не может использоваться свободно, снижена
скорость и устойчивость передвижения, по мере закрепления патологического стереотипа
пораженные в результате патологии конечности систематически испытывают неадекватные для процесса ходьбы нагрузки (проекция основного центра масс смещена к центру и
проходит вне площади опоры, верхние конечности не выполняют встречных движений по
отношению к нижним, в большинстве случаев свободная рука прижата к телу или фиксирована в одном положении) в результате чего прогрессивно снижается реабилитационный
потенциал.
В восстановительной медицине наиболее часто применяемые и рекомендованные
шкалы нацелены на оценку в основном независимости пациента от посторонней помощи,
но не качества движения (соответствия кинематических характеристик эталону с допустимым диапазоном отклонений). Справедливо заметить, что в использовании критериев,
соответствующих квалификации медицинских работников и доступных для их восприятия нет ничего ошибочного. Однако вопрос об оценке соответствия уровня восстановления кинематических характеристик движений норме до настоящего времени остается открытым.
Главная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что постоянная преимущественная ориентация на количественный результат в соответствии с существующим в
практике подходом к оценке исходов реабилитации неизбежно формирует предпосылки
для уменьшения внимания к технике выполнения упражнений, особенно – к ее деталям,
что создает условия для формирования и закрепления патологических стереотипов,
нарушающих естественную структуру движений.
Цель исследования – определить проблемы оперативного контроля за восстановлением техники ходьбы у пациентов нейрохирургического профиля и предложить пути
их решения.
Задачи исследования: 1) Выявить потенциал совершенствования методов оценки
результативности восстановительного лечения пациентов нейрохирургического профиля;
2) Предложить пути решения проблем оперативной оценки техники ходьбы в условиях
палаты стационара.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен теоретический анализ современных методов оценки исходов восстановительного лечения пациентов нейрохирургического профиля (на примере ходьбы) на ба356
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зе данных научно-методической литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Приведем перечень широко применяемых в отечественной и мировой практике для
оценки уровня функциональных достижений пациентов с последствиями травм опорнодвигательного аппарата и повреждений нервной системы шкал [4]: инсульта NIHSS; Индекс мобильности Ривермид; Рэнкина; Индекс Бартела; Индекс Карновского; ECOG-ВОЗ
(отражает общую степень активности пациента); спастичности Ашворт; FIM; НИИ
Неврологии РАМН; Классификационная шкала передвижений; Тинетти; Динамический
индекс ходьбы; Индекс ходьбы Хаузера.
В частности, в пояснениях к шкале Рэнкина указано: «Трости и другие необходимые средства, помогающие в передвижении, не принимаются во внимание, если пациент
может ими пользоваться без посторонней помощи», что никак не удовлетворяет представлениям авторов как специалистов в области адаптивной физической культуры и биомеханики движений о восстановлении самостоятельной двигательной активности.
Наиболее информативной из многообразия представленных шкал является шкала
Тинетти. Помимо оценки общей устойчивости, важной в первую очередь для безопасности пациентов нейрохирургического профиля, она также позволяет оценить технику
ходьбы по десяти показателям, среди которых: симметричность, длина и высота шага, отклонение от линии движения и т.д. Однако, ряд критериев, имеющих существенное значение в стереотипе ходьбы в частности: темп, ритм, перенос общего центра тяжести, согласованность движений верхних и нижних конечностей, вынос ноги в фазе переноса,
последовательный перекат с пятки на носок, остаются неучтенными и требуют дополнительного внимания.
Методы анализа техники с использованием стабилоплатформ и иного подобного
оборудования [10], к сожалению, не позволяют получать информацию оперативно в естественных условиях, а методы, связанные с построением кинематического портрета на основе использования видеозаписи требуют соответствующего оснащения (видеокамера,
штатив, программное обеспечение), и четкого соблюдения необходимого ракурса съемки
для точной регистрации, что в условиях общей палаты стационара невыполнимо. В связи
с этим, на сегодняшний день особое внимание уделяется вопросу разработки легких, беспроводных, не искажающих технику движений мобильных информационноизмерительных систем (ИИС) в области спорта и медицины, поэтому интерес представляют системы, реализованные на базе инерциальных датчиков и Kinect-контроллеров
(последние не входят в категорию мобильных систем).
Обзор современных исследований в данной области подтверждает необходимость
и своевременность продолжения поиска путей совершенствования методов оперативной
оценки параметров кинематического портрета ходьбы в процессе нейрореабилитации,
поскольку ни один из существующих в мире способов полностью не удовлетворяет задачам оперативного контроля за восстановлением всех искомых характеристик.
Например, в исследовании Wang B. с соавторами (2009) [14] описано устройство
под названием FreeWalker, которое включает в себя 8 тензорезисторов и 2 инерциальных
датчика. Плюсы данной системы заключаются в низкой стоимости и мобильности, однако
предусматривает получение неполного спектра характеристик техники.
В работе Sun B. с соавторами (2014) [13] предложена система, включающая в себя
контроллер Kinect (бесконтактный сенсорный игровой модуль). Данный контроллер имеет цветную RGB камеру, КМОП (комплементарная структура металл-оксидполупроводник) инфракрасную и инфракрасную проекционную камеры. На нижние конечности испытуемых наклеиваются по 4 метки, контроллер устанавливается на уровне
колен (на движущуюся конструкцию). Система предназначена для контроля кинематики
движений ходьбы людей пожилого возраста с целью мониторинга степени влияния реа357
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билитационных мероприятий. Движущаяся конструкция предназначена для страховки
испытуемых при движении. В совокупности с Kinect-контроллером, необходимым для
идентификации угла сгиба колена, используется электромиограф, который регистрирует
активность мышц, работа которых отражается в имитации работы коленного сустава. Измерительная информация от разработанной системы поступает на роботизированный экзоскелет, имитирующий нижние конечности, для воспроизведения движений исходя из
намерений испытуемого. К сожалению, данная система не является мобильной, необходима сопутствующая настройка для камер и соответствующая квалификация персонала.
Jung P.G. с коллегами (2014) [10] описывает систему, основанную на «умной»
стельке и инерциальных датчиках, установленных на конечностях и на туловище испытуемого. Подобное распределение датчиков необходимо для идентификации ориентации
тела в пространстве, а стельки помогают при обновлении точки отсчета, что позволяет
корректировать ошибку интегрирования при определении координат.
В работе Azcueta J.P. и коллег (2014) [9] описывается система, основанная на инерциальных датчиках, разработанная с целью сравнения различий в результативности двух
испытуемых-спортсменов и выявлению способствующих этим различиям факторов. В
работе представлена система ASSESSOR (Assistive Sensor System for Sports and
Rehabilitation – вспомогательная сенсорная система для спорта и реабилитации). Система
представляет собой модуль для сбора информации об ориентации в пространстве испытуемого – инерциальные датчики, камеры высокоскоростной съемки, планшет с приложением для записи, обработки, хранения полученной информации. Данная система предназначена для оценки физического состояния испытуемого в области спорта и медицины,
контроля прогресса.
В работе Nukala B. с соавторами (2015) [11] представлена беспроводная система,
содержащая инерциальные датчики, для проведения анализа траектории движения испытуемых с нарушением баланса и для исключения травм при падении. В ходе исследования датчики закреплялись на спине (четвертый грудной позвонок) и на задней стороне
шейного отдела позвоночника. Экспериментальные исследования показали, что крепление
на шее предпочтительнее, за счет большей информативности измеряемых параметров.
В работе Shibuya N. с соавторами (2015) [12] предлагается устройство, реализованное на базе инерциальных датчиков, с целью обнаружения риска падения. Данное
устройство работает в режиме реального времени. При расположении датчика на спине
(четвертый грудной позвонок) происходит обнаружение падения с вероятностью 98,8%,
при расположении на поясе – 92,7%.
Таким образом, для представленных при обсуждении современных методов оценки результативности ходьбы пациентов нейрохирургического профиля, главной проблемой было определено отсутствие системы оперативного контроля, позволяющей регистрировать данные о соответствии комплекса характеристик техники эталонным в
естественных условиях.
Для полноценной оценки техники любого двигательного действия, необходимо
учитывать ряд различных пространственно-временных характеристик в совокупности.
Резерв совершенствования существующего в нейрореабилитации подхода видится авторам в двух направлениях научных разработок:
 создание
протокола
педагогического
наблюдения
за
проявлением
кинематических характеристик техники движений посредством экспертной оценки
(будет доступен для применения специалисту с высшим педагогическим образованием в
сфере физической и адаптивной физической культуры – инструктору-методисту по
ЛФК);
мобильной
информационно создание
отечественной
беспроводной
измерительной системы (будет доступна для применения любому специалисту,
осуществляющему процесс физической реабилитации).
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По первому направлению исследований, связанному с анализом техники ходьбы
посредством экспертной оценки в настоящее время проведена работа по выявлению
наиболее информативных и поддающихся визуальной оценке параметров: временных:
темп, ритм движений рук и отдельно – ног; пространственных: амплитуда согласованных
движений рук, амплитуда согласованных движений ног, траектория согласованных движений рук, траектория согласованных движений ног, смещение общего центра масс тела
(ОЦМТ) относительно вертикальной оси, смещение ОЦМТ относительно горизонтальной оси, соотношение длины шагов; пространственно-временных, в частности, скорости
(м/с).
По второму направлению исследований в настоящее время имеются следующие
наработки для дистанционного измерения кинематических характеристик техники двигательных действий:
1) Разработанное группой ученых из НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
устройство дистанционного измерения кинематических характеристик 3D движения человека, в том числе антропоморфного механизма [2, 7]., представляет собой систему датчиков, количество которых определяется степенью детализации исследуемых движений,
связанных по Bluetooth с компьютером, на котором установлено специализированное
программное обеспечение, позволяющее получать все кинематические характеристики
произвольного движения в реальном масштабе времени. Устройство защищено патентом
(Патент № 2731793), а программное обеспечение зарегистрировано (программа для ЭВМ
№ 2015611575). Апробация устройства была проведена следующим образом: для примера
был выбран прямой удар боксера. Движение анализировалось при помощи этого устройства и системы видеозахвата движений Vicon, предоставленной ЦНИИ РТК. Полученные
двумя методами кинематические характеристики, оказались идентичными.
2) Разрабатываемая группой ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» [1, 8] мобильная информационно-измерительная система, направленная на оценку кинематического портрета
именно ходьбы человека имеет следующую структуру распределения измерительных модулей (см. рисунок).

Рисунок – Распределенная измерительная система для исследования кинематики движений

Распределение измерительных каналов таким образом необходимо для контроля
параметров ходьбы, а именно: характеристик фазовой структуры (подъем ноги, постановка пятки, перенос), расположения звеньев тела относительно друг друга (контроль положения плечелопаточных суставов относительно таза), контроля координационных способностей (выполнения скрестного движения ног и рук, поддержания равновесия) и
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общего контроля скорости движения пациента [1]. Главным отличием разрабатываемой
отечественной системы является мобильность устройства, а также измерение и контроль
информативных параметров, необходимых для оценки степени восстановления навыка
ходьбы в условиях стационара и на дому с возможностью прогнозирования развития текущей ситуации.
ВЫВОДЫ
Подводя итог проведенной к настоящему моменту исследовательской работы, следует отметить, что основная причина отсутствия к настоящему моменту адекватных
условиям палатного режима стационара методов исследования кинематических характеристик двигательных действий для оценки результативности нейрореабилитации видится
в первую очередь в недостаточной слаженности работы системы взаимообмена опытом
между представителями медицинских, педагогических и технических наук. Дальнейшие
исследования авторского коллектива направлены на восполнение недостающего звена и
таким образом выведение объективности результатов оценки исходов восстановительного
лечения на новый уровень.
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МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И НАВЫКОВ У
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Марина Викторовна Соловьева, магистр, учитель физической культуры, Наталия
Юрьевна Мельникова, доктор педагогических наук, профессор, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Москва
Аннотация
В статье представлены результаты исследования, целью которого стало разработка модели
совершенствования физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра в рамках задач комплексной системы оказания им помощи на
пути социальной адаптации и гармоничной интеграции в общество. Актуальность настоящего исследования подтверждена статистическими данными негативная тенденция в динамике которых не
оставляет сомнений в необходимости разработки модели действий, направленных на целенаправленное совершенствование комплексной системы педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Опираясь на теоретический анализ ранее полученных данных, отображенных в ряде исследований отечественных авторов, посредством метода
моделирования была разработана процессуальная модель процесса совершенствования физических
качеств и навыков у детей с расстройствами аутистического спектра, объединяющая в себе три блока: целевой, технологический и оценочный. Каждый из представленных в модели блоков в ходе
непосредственной её реализации позволяет комплексно решить проблему гармоничной интеграции
исследуемой категории детей в социум с учетом их потенциальных возможностей и особых образовательных потребностей. Комплексность педагогических воздействий осуществляется благодаря
включению в технологический блок упражнений и заданий, ориентированных на сенсорное развитие, формирование моторных и социальных навыков, а предусмотренный оценочный блок обеспечивает контроль и оценку полноты реализации содержания, целевых установок педагогического
процесса и уровня сформированности основных навыков у детей с расстройствами аутистического
спектра. Разработанная процессуальная модель имеет практическую значимость для специалистов
и педагогов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в образовательных организациях инклюзивного характера.
Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, младшие школьники, физические качества, социальная адаптация, процессуальная модель.
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MODEL FOR IMPROVING PHYSICAL QUALITIES AND SKILLS IN PRIMARY
SCHOOL CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Marina Viktorovna Solovyova, the master, teacher of physical culture, Nataliya Yurievna
Melnikova, the doctor of pedagogical sciences, professor, Russian State University of Physical
Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow
Abstract
The article presents the results of the study aimed at developing the model for improving physical
qualities and skills in primary school children with autism spectrum disorders within the framework of a
comprehensive system of assistance to them on the way to social adaptation and harmonious integration
into society. The relevance of this study is confirmed by statistical data, the negative trend in the dynamics
of which leaves no doubt that it is necessary to develop the model of actions aimed at purposefully improving the comprehensive system of pedagogical support for children with autism spectrum disorders.
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Based on the theoretical analysis of previously obtained data, displayed in a number of studies of domestic
authors, the procedural model of the process of improving physical qualities and skills in children with
autism spectrum disorders was developed using the modeling method, which combines three blocks: target, technological and evaluative. Each of the blocks presented in the model in the course of its direct implementation allows us to comprehensively solve the problem of harmonious integration of the studied
category of children into society, taking into account their potential and special educational needs. The
complexity of pedagogical influence is due is included in the process unit exercises and tasks focused on
sensory development, the formation of motor and social skills, whereby the evaluation unit ensures the
monitoring and evaluation of completeness of implementation of the content, purposes of the teaching
process and the level of formation of basic skills in children with autism spectrum disorders. The developed procedural model has practical significance for specialists and teachers who carry out their professional activities in educational organizations of an inclusive nature.
Keywords: children with autism spectrum disorders, primary school children, physical qualities,
social adaptation, procedural model.

ВВЕДЕНИЕ
Обращение к статистическим данным, представленным за последнее десятилетие,
позволяет констатировать факт увеличения числа детей, у которых диагностирован
аутизм. Так, согласно официальным статистическим данным, представленным Министерством здравоохранения Российской Федерации, наблюдается негативная тенденция
заболеваемости детей с расстройствами аутистического спектра: на 2008 г. их число составило 1 ребенок из 125 детей; на 2010 г. – 1 из 110 детей; на 2012 – 1 из 88 детей; на
2014 г. – 1 из 68 детей; на 2016 г. – 1 из 68 детей; на 2018 г. – 1 из 59 детей [5].
Под расстройством аутистического спектра (далее – РАС) как одного из вида дизонтогенеза (от греч., «dys» – приставка, означающая отклонение от нормы, «ontos» – сущее, существо, «genesis» – развитие) понимается группа расстройств развития или континуум состояний, которая характеризуется нарушением способностей к социальному
взаимодействию в виду несоблюдения стереотипных паттернов поведения и сложностями
в речевом развитии [1, С. 324].
Среди основных задач системы оказания помощи детям с РАС следует выделить:
1) раннюю и наиболее информативно полную диагностику, направленную на распознание и выявление особенностей развития детей;
2) организацию комплексного сопровождения детей во взаимодействии всех специалистов;
3) создание условий гармоничной интеграции детей в социум с учетом их потенциальных возможностей и особых образовательных потребностей [4, С. 37].
Цель настоящего исследования заключается в разработке модели совершенствования физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с РАС, что выступает в качестве одной из подзадач последний из вышеназванных задач комплексной
системы оказания помощи исследуемого контингента детей.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для достижения поставленной перед исследованием цели был проведен теоретический анализ имеющейся на сегодняшний день научной и научно-методической литературы в рамках проблемы исследования – установления содержания педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста с РАС путем развития их физических
качеств и навыков. Несмотря на многочисленность исследований в рамках обозначенной
проблемы [2, 3, 4, 7], актуальность современных методических разработок, позволяющих
выстроить комплексное и систематическое педагогическое сопровождение детей с РАС,
сохраняется в виду недостаточности акцентированного внимания на значимость двигательной составляющей исследуемого процесса. В качестве основного метода настоящего
исследования в связи с заявленной целью и необходимостью создания процессуальной
модели выступило моделирование. Концептуальную основу разрабатываемой процессу363
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альной модели положение о значимости системного развития сенсорных, моторных и социально-коммуникативных навыков младших школьников с РАС посредством введения в
их деятельность интерактивных физических игр. Методологической основой настоящего
исследования послужили: теория отклоняющегося развития [2, С. 39] и концепция значимости средств физического воспитания в развитии психических процессов детей младшего школьного возраста [7, С. 37].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Архитектоника разрабатываемой процессуальной модели включала в себя три основных блока: целевой, технологический, оценочный (см. рисунок)

Рисунок – Процессуальная модель процесса совершенствования физических качеств и навыков у детей с РАС

Целевой блок представлен основными компонентами (цель, задачи, педагогические условия), задающими направленность деятельности, реализуемой в контексте основной цели – создание оптимальных условий для гармоничной интеграции детей с РАС
в социум. Значимость создания представленных в модели педагогических условий определяет необходимость соблюдения ряда основных и специфических принципов, среди
которых:
1) принцип гуманизма, согласно которому личность ребенка признаётся в качестве
абсолютной ценности;
2) принцип соблюдения индивидуальности каждого ребенка, что предполагает не
только учет его потенциальных возможностей и особенностей развития, но и систематический комплексный контроль за общим состоянием;
3) принцип систематичности, предполагающий не только регулярность осуществления занятий с включением в них специально отобранных видов игровой деятельности
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(цикличность), но и разработку индивидуальной траектории развития ребенка, предусматривающей своевременную корректировку в деятельности ребенка и последовательность организации (умеренности) его включенности в неё;
4) принцип вариативности и новизны, позволяющий активизировать мотивационную составляющую занятий с детьми, активность их «включения» в осуществляемую
ими деятельность;
5) принцип реабилитации, предусматривающий введение в занятия физических
упражнений, ориентированных на восстановление нарушенных функций.
В ходе реализации практической деятельности второго педагогического условия
(рисунок), следует всех детей с РАС дифференцировать на три основные группы.
В первую группу включаются дети, которые нуждаются в постоянном педагогическом сопровождении, проявляемом в своевременном стимулировании и непосредственной помощи в ходе выполнения ими заданий.
Во вторую группу – дети, которые способны практически самостоятельно справиться с заданиями при оказании им незначительной помощи,
В третью – дети, проявляющие способность к самостоятельному выполнению заданий после его демонстрации и сопроводительной инструкции.
Кроме отмеченного, следует подчеркнуть значимость уровня профессиональной
подготовки педагогов и специалистов, задействованных в реализации занятий с детьми с
РАС.
Технологический блок объединяет в себе три раздела, реализация которых осуществляется благодаря применению интерактивных двигательных игр, позволяющих
стимулировать развитие нервной системы детей, развитию их речевых способностей, а
также содействует овладению ими социальных навыков [3, с. 63].
В указанный блок включен содержательный раздел, ориентированный на сенсорное развитие детей с РАС, реализуемое посредством двигательной активности способной
оказать проприоцептивное, вестибулярное и осязательное воздействия, таким образом
активизировав коллективное внимание и зрительное восприятие каждого ребенка. В разделах формирования моторных и социальных навыков используется игровая деятельность, направленная на улучшение качества взаимодействий с окружающими детей с РАС
(навыки поведения и коммуникации). Решение названных задач реализуется благодаря
игровой деятельности, предусматривающей планирование двигательных актов, зрительное слежение, проприоцептивное воздействие, речевое развитие, вестибулярно– зрительную и билатеральную координации, зрительно–моторные навыки, осознание пространства, вестибулярное воздействие, динамический контроль за положением тела.
Кроме названное в рассматриваемый раздел включены игры, предполагающие развитие социального чувства, в ходе которых дети приобретают коммуникационные навыки
и способности, необходимые для увеличения уровня социальной адаптации в обществе:
оперативная и слуховая память, следование правилам, формирование пространственных
представлений, слуховая память, воображение и эмоциональный интеллект. Результативность игровой деятельности определяется правильностью подбора упражнений и заданий, т.е. с учетом интересов и потребностей ребенка, использованием эмоциональносмысловых комментарий видов деятельности в ходе каждого занятия.
Заключительный третий блок – оценочный основывается на диагностикометодических мероприятиях, целью которых является оценка уровня развития основных
навыков у детей с РАС, опираясь на который становится возможным дальнейшее планирования маршрута индивидуального развития каждого ребенка.
ВЫВОДЫ
Преследуя достижение цели настоящего исследования, следуя основной логике
рассуждений, основанных на ранее полученных результатов научных изысканий авторов,
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нами осуществлено моделирование содержательного контента процесса совершенствования физических качеств и навыков у детей младшего школьного возраста с РАС, в ходе
которого разработана блочная процессуальная модель, гармонично сочетающую в себе
двигательную активность и учебно-познавательную деятельность посредством интерактивных игр, что в совокупности позволяет сформировать основные навыки у детей с РАС,
тем самым достигая максимально возможного уровня их социальной адаптации в обществе с учетом потенциальных возможностей и особых образовательных потребностей.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В
БОКСЕ
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Аннотация
Введение. В боксе, как и во многих видах спорта, требуется длительная скоростно-силовая
работа, имеющая большое значение. В связи с тем, что специалисты используют специфическую
дифференцировку физических качеств и разнообразие их определении, представления тренеров и
спортсменов о физических качествах могут быть разнообразными. С учетом того, что представления (понимание) тренеров и спортсменов о самих качествах является основой их деятельности, поэтому необходимо оценить как понимание (представление) физического качества, так и необходимости его развития. Для выявления представлений спортсменами о специальной выносливости в
боксе был использован метод анкетного опроса с применением спектра вопросов по исследуемой
теме. Цель настоящей работы – определение представлений спортсменов о специальной выносливости и ее влиянии на спортивную деятельность. Методика и организация исследования. Были
опрошены 60 спортсменов-боксеров мужского и женского пола различных разрядов, стажа занятий.
Результаты исследования. В ходе исследования было определено, что большинство спортсменов
высоко оценивают влияние специальной выносливости на соревновательную деятельность. Вывод.
По итогам проведенного анкетирования можно сделать вывод о том, что падение выносливости отмечают атлеты, как высокой квалификации, так и атлеты массовых разрядов.
Ключевые слова: специальная выносливость, бокс, тренеры, спортсмены.
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Abstract
Boxing, as in many sports, requires a long-term high-speed work, which is of great importance.
Due to the fact that specialists use the specific differentiation of physical qualities and the variety of their
definition, the representations of coaches and athletes about physical qualities can be varied. Considering
that the perception (understanding) of coaches and athletes about the qualities themselves is the basis of
their activity, it is necessary to assess both the understanding (presentation) of physical quality and the
need to develop it. A questionnaire method was used to identify the athletes' perceptions of special stamina
in boxing. The purpose of this work is to determine the athletes' perception of special stamina and its impact on sporting activities. Based on the results of the survey, it can be concluded that athletes, both highly
qualified and mass athletes, have fallen in stamina.
Keywords: coaches, special stamina, boxing, questionnaire method.

ВВЕДЕНИЕ
В любом виде спорта в том числе и в боксе, где требуется длительная скоростносиловая работа, имеет большое значение специальная выносливость (СВ). В то же время
одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, является обес367
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печение оптимального развития физических качеств (ФК), необходимых атлету, под которым можно понимать различное их сочетание, обусловленное спортивной деятельностью, что, в конечном счете, определяет уровень тренированности [1]. Физическими качествами
принято
называть
врожденные
(унаследованные
генетически)
морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая (материально
выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной деятельности. Как известно, к основным ФК относят силу, быстроту,
выносливость, гибкость и ловкость, и внутри каждого из качеств специалисты выделяют
своеобразные подтипы, порой не имеющих однозначного определения [2]. В связи с этой
неоднозначностью в ФК, не менее важным является представления (понимание) тренеров
и спортсменов о самих качествах, в частности – понимание СВ, и способов ее повышения. Все это, в конечном счете, и будет определять работу тренера и спортсмена, направленную на развитие или поддержание, данного качества.
Важно отметить, что выносливость, как физическое качество, в значительной степени тождественно понятию «работоспособность». Любая работоспособность априори
является показателем выносливости в том или ином виде деятельности и/или режиме работы. Согласно мнению Павлова А.С., работоспособность является главным результатом
тренировки. Причём, работоспособность может проявляться на разных иерархических
уровнях и по многим критериям, в зависимости от потребностей и направленности тренировки [3]. В связи с этим специалисты в области бокса используют специфическую
дифференцировку физических качеств, обращая внимание на развитие силы и силовых
качеств, как основу для повышения силы и мощности ударов [2].
Цель исследования – определить мнение спортсменов о специальной выносливости и ее влиянии на спортивную деятельность.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Методом анкетного опроса были собраны ответы у 60 спортсменов по боксу. Среди
которых 12 атлетов имели 3 разряд, 11 – 2 разряд, 9 – 1 разряд, 12 – КМС, 10 – МС, 6 –
МСМК. Возрастной диапазон опрашиваемых 17–24 лет, средний спортивный стаж занятий – 8,5 лет. Опрашиваемый контингент спортсменов на 65% состоял из мужчин и на 3
% из женщин. В анкету были включены вопросы, касающиеся представлений спортсменов о СВ и необходимости её развития.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы SPSS 20. Для оценки ответов респондентов от равномерного распределения использовался критерий хи-квадрат (χ2).
В работе, с учетом возможной неоднозначности понимания термина «специальная
выносливость», нами было выбран следующий вариант определения – «под специальной
выносливостью понимают выносливость по отношению к конкретной двигательной деятельности, определяемая возможностями нервно-мышечного аппарата, быстротой расходования энергетических ресурсов, техникой выполнения движений и уровнем развития
физических качеств».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Актуальным исследование становится при определении проблемы, которая в
нашем случае будет связана во-первых с выявлением необходимости повышения специальной выносливости атлета, во-вторых, со временем (раундом) падения СВ и в-третьих,
с выраженностью ее снижения. Все эти проблемные моменты определялись со слов
спортсменов. Распределение ответов на вопрос – «Отмечаете ли вы падение специальной
выносливости в соревновательном бою?» основное количество (р<0,05, 60% спортсменов), ответили, что их СВ падает, в то время как меньшая часть (40% спортсменов) не отмечают падение СВ. В связи с тем, что выносливость, какой бы она не была, проявляется
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в длительности поддержания работоспособности, респондентам был задан вопрос о
начале падения СВ и 60% спортсменов ответили, что падает в третьем раунде, 25% падает во втором раунде и 15% не отметили снижения (р<0,05). Выраженность снижения СВ в
ходе поединка, согласно данным анкетирования, у 30% спортсменов на 30%; у 20%
спортсменов на 60%, у 15% спортсменов на 50%, (при р>0,05). Следовательно, для основной массы атлетов-боксеров, на уровне субъективного восприятия, отмечается значительное падение работоспособности к третьему раунду, но степень падения СВ воспринимается неоднозначно, что, по всей видимости определяется индивидуальными
особенностями, в частности, физической подготовленности.
Поединок длится три раунда по три минуты у мужчин и женщин и, несомненно,
повышение СВ будет играть важную роль и существенно повысит шанс выигрыша. Следует заметить, что ответы респондентов практически никак не коррелировали с уровнем
спортивного мастерства, как мастера, так и атлеты с более низкими разрядами отмечают
снижение СВ, из чего можно предположить, что эта проблема остается актуальной независимо от объема и разнообразия средств подготовки, которые несомненно будут отличаться у мастеров и атлетов массовых разрядов. В то же время 75% респондентов признают необходимость использования специализированных тестов для оценки СВ, что
является серьезной предпосылкой для объективизации данных.
ВЫВОДЫ
По данным опроса можно утверждать, что большинство спортсменов высоко оценивают влияние специальной выносливости на соревновательную деятельность. Но для
полноты раскрытия представленной темы в дальнейшем будет выполнено:
во-первых – анкетирование тренеров по данной тематике, так как именно тренеры
будут играть ведущую роль в решении представленной проблемы;
во-вторых – определение объективных фактов падения СВ, что реализуемо в ходе
моделирования соревновательной деятельности с фиксацией динамики показателей мощности выполняемой работы, так и показателей уровня лактата.
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Аннотация
В статье представлена методика, направленная на предупреждение нарушений опорнодвигательного аппарата (ОДА) у детей дошкольного возраста, проживающих в условиях Крайнего
Севера. В ходе диагностики состояния ОДА была выявлена асимметрия мышечной структуры позвоночного столба, что является отклонением от нормы. С целью коррекции выявленных отклонений и укрепления ОДА в образовательный процесс дошкольного учреждения была внедрена оздоровительная методика, которая включает в себя занятия, направленные на развитие
миофасциальных структур, оздоровительное плавание, «сухое плавание» и стретчинг. Согласно результатам установлено, что методика дала положительные результаты и может быть рекомендована
инструкторам по физической культуре, инструкторам по плаванию, тренерам, воспитателям и т.д.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, дошкольный возраст, миофасциальная
структура, плавание, позвоночный столб, мышечная структура.
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Abstract
The article presents the method aimed at preventing disorders of the musculoskeletal system
(DMS) in preschool children living in the Far North. During the diagnosis of the DMS condition, the
asymmetry of the muscular structure of the vertebral column was revealed, which is deviation from the
norm. In order to correct the identified deviations and strengthen the DMS in the educational process of
preschool institutions, a health-improving method was introduced, which includes classes aimed at the development of myofascial structures, health-improving swimming, "dry swimming" and stretching. According to the results, it was found that the method gave positive results and can be recommended to physical
education instructors, swimming instructors, coaches, educators, etc.
Keywords: musculoskeletal system, preschool age, myofascial structure, swimming, vertebral
column, muscle structure.

ВВЕДЕНИЕ
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда
за один год ребёнок может вырасти на 7–10 сантиметров. Особое значение в этом возрасте необходимо уделить укреплению ОДА, от которого зависит состояние позвоночного
столба. Старший дошкольный возраст – это период, когда дети из дошкольного учреждения переходят в основную школу, где игровая деятельность сменяется учебной. Дети
больше времени начинают проводить в положении сидя за партой, что требует достаточно сильных мышц, способных удерживать позвоночный столб, в правильном вертикальном положении. Усугубляет ситуацию проживание детей в условиях Крайнего Севера, где
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климатические условия не позволяют детям в полной мере вести активный образ жизни.
Статистические данные указывают, что дети начальной школы, проживающие в условиях
Крайнего Севера, в большей степени подвержены деформации позвоночного столба в
связи с гиподинамией. В процессе образовательного процесса в школах достаточно много
уделяется внимания формированию позвоночного столба (зарядки, общеразвивающие
упражнения (ОРУ), физкультурные минутки), но этого бывает не достаточно. Необходимо
в дошкольном возрасте создавать условия для равномерного развития мускулатуры ОДА
с целью предупреждения возможных проблем в состоянии позвоночного столба. В дошкольном возрасте позвоночный столб отличается мягкостью и эластичностью, он легко
поддаётся как негативным, так и положительным факторам [6]. Важно помнить о недостаточной зрелости и работоспособности мелких мышц и о влиянии мышечной активности на развитие костей. ОДА предназначен для глобального, равномерного распределения
нагрузки. Слабые мышцы в процессе формирования могут привести к асимметрии тела и
к деформации физиологических изгибов позвоночного столба за счет смещения сегментов тела.
Цель исследования. Исследовать эффективность методики, направленной на предупреждение нарушений ОДА у детей старшего дошкольного возраста.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью укрепления ОДА, нами была разработана методика, направленная на предупреждение нарушений ОДА у детей старшего дошкольного возраста. Эксперимент
проводился на базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Сказка» г. Когалыма с дошкольниками 6-7 лет.
Методика содержит 64 занятия по плаванию по 30–35 минут и 160 утренних зарядок по 8–12 минут, из них: 80 занятий на развитие миофасциальных структур (40 занятий
направлены на укрепление миофасциальных структур и 40 на развитие эластичности
миофасциальных структур), 40 занятий сухого плавания, 40 занятий стретчинга.
Первый этап методики был реализован в период с октября 2018 по январь 2019 г.
Плавание является универсальным средством укрепления ОДА, развития мускулатуры,
суставно-связочного аппарата позвоночного столба, его физиологических изгибов и
структурной симметрии. По словам Е.К. Вороновой, оздоровительное плавание формирует двигательные способности, такие как: гибкость, координацию движений, мышечную
силу и выносливость. Программа Е.К. Вороновой является одной из рекомендованных
Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования, которая является основой обучения плаванию детей в ДОУ. Так как средства физического развития совершенствуются и развиваются, нами была доработана программа
по плаванию Е.К. Вороновой и включена в методику укрепление ОДА детей 6-7 лет. При
плавании позвоночный столб выпрямляется, а мышцы принудительно напрягаются и расслабляются. Таким образом, исчезает асимметричная работа мышц [2]. В дошкольном
возрасте формируется не только ОДА, но и двигательные действия, которые нуждаются в
правильном формировании. Упражнения, направленные на развитие эластичности и
укрепление миофасциальных структур способствуют формированию навыка выполнения
основных видов движений, которые необходимы на протяжении всей жизни и позволят
предупредить возможные проблемы в состоянии ОДА. Упражнения способствуют всестороннему и сбалансированному укреплению ОДА и обеспечивают устойчивость через
миофасцию тела вокруг скелета. Данные воздействия способствуют не только коррекции
дисбаланса ОДА и укреплению позвоночного столба, но и укреплению свода стоп, положению тазовых костей и шейного отдела позвоночного столба. Под миофасциальными
меридианами мы понимаем, исходя из представлений Т.В. Майераса, что мышцы работают не сами по себе, а в составе «миофасциальных меридиан», где недостаточно сильные
мышцы должны быть компенсированы «избыточным» тонусом всех других участников
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меридиана [3]. Двигательные действия способствуют укреплению всей структуры ОДА и
симметричной работе мышц, удерживающих позвоночный столб дошкольников. Для
комплексного воздействия применяются упражнения, направленные на развитие эластичности миофасциальных структур с использованием валика Foamroller и мячей различной
жесткости. Данные упражнения растягивают фасциальную структуру и придают им эластичность, что в свою очередь положительно воздействует на укрепление ОДА, позвоночного столба, на его физиологические изгибы и симметричную мышечную структуру [4].
Второй этап методики был реализован с февраля 2019 г. по май 2019 г. Данный
этап включает в себя оздоровительное плавание, «сухое плавание» и стретчинг. Оздоровительное плавание является эффективным средством укрепления ОДА детей дошкольного возраста, но в силу возрастных особенностей детей выявлена тенденция нарушений
в технике выполнения плавательных движений. Занятия на суше имитационного характера «сухое плавание» являются вспомогательным средством обучения детей плаванию и
включены в утренние часы зарядок. «Сухое плавание», позволяет устранить ошибки, совершаемые дошкольниками в воде, положительно влияя на усвоение программы по плаванию. Таким образом, в воде на занятиях по плаванию появляется возможность уделить
большую часть времени не разбору упражнений, а их закреплению. Техника плавательных движений зависит также от развития физических качеств: силы, выносливости, координации, скорости и гибкости. У детей дошкольного возраста, гибкость развита достаточно хорошо, но подвижность плечевого пояса и гибкость позвоночного столба развиты
не достаточно, а от их развития зависит состояние ОДА. В связи с этим, на втором этапе
методики укрепления ОДА, у детей дошкольного возраста нами были использованы
упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов при помощи элементов стретчинга. Данные упражнения способствуют раскрытию грудного отдела позвоночного
столба и повышают качество движений рук с большей амплитудой при выполнении плавательных движений у детей дошкольного возраста.
Таким образом, методика адаптирована к условиям дошкольного учреждения с
учетом возрастных особенностей детей и создаёт предпосылки к выпуску детей 6-7 с
подготовленным ОДА к школьной жизни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
С целью определения эффективности методики нами была проведена диагностика
состояния ОДА у детей 6-7 лет. Диагностика включала в себя метод измерения ромба
Машкова и визуальную диагностику с применением диагностической сетки. Проанализированы результаты 120 детей возраста 6-7 лет, из них 60 детей составили контрольную
группу (КГ) и 60 детей экспериментальную группу (ЭГ), группы сформированы по принципу аналога. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты диагностики состояния опорно-двигательного аппарата детей
старшего дошкольного возраста
Метод
Ромб Машкова (грудной отдел позвоночника) см.
Визу- Вид спереди, грудной отдел (линия сосков) см.
альная
диагно Вид спереди, подвздошные гребни тазовой кости см.
гностика Вид сзади, верхние границы плечевого региона (линия,
проходящая через большие бугры плечевых костей) см.

Дата
Сен. 2018
Янв. 2019
Сен. 2018
Янв. 2019
Сен. 2018
Янв. 2019
Сен. 2018
Янв. 2019

КГ
0,76±0,11
0,72±0,13
0,79±0,10
0,74±0,09
0,72±0,11
0,68±0,12
0,83±0,10
0,75±0,10

ЭГ
0,75±0,18
0,64±0,17
0,79±0,16
0,68±0,16
0,73±0,16
0,62±0,15
0,84±0,17
0,71±0,14

Метод Машкова определяет симметрию мышечной структуры в грудном отделе
позвоночного столба путем исследования расположения остистых отростков лопаток. Для
дошкольников 6-7 лет смещение до 0,50 см. считается нормой.
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Первичный результат выявил асимметрию мышечной структуры ОДА в грудном
отделе позвоночного столба. У детей контрольной группы расположение остистых отростков лопаток относительно друг друга смещены на 0,26 см от нормы 0,76±0,11 см, у
детей экспериментальной группы на 0,25 см от нормы 0,75±0,18 см. В ходе повторного
измерения по методу Машкова определена положительная динамика. В контрольной
группе асимметрия остистых отростков лопаток относительно друг друга уменьшилась
на 0,4 см с 0,76±0,11 до 0,72±0,13. В экспериментальной группе асимметрия уменьшилась на 0,11 см с 0,75±0,18 до 0,64±0,17. Определено, что оздоровительная методика дает
прирост показателей на 0,7 см.
Визуальная диагностика с применением диагностической сетки определяет симметрию мышечной структуры во фронтальной плоскости (вид сзади и спереди). Для дошкольников 6-7 лет смещение до 0,50 см. считается нормой.
Первичный результат выявил асимметрию мышечной структуры ОДА во фронтальной плоскости, вида спереди, в грудном отделе позвоночного столба. У детей контрольной группы положение груди (линия сосков) смещены относительно друг друга на
0,29 см от нормы 0,79±0,10, у детей экспериментальной группы на 0,29 см от нормы
0,79±0,16. В ходе повторного измерения мышечной структуры ОДА определена положительная динамика. В контрольной группе асимметрия груди (линия сосков) уменьшилась
на 0,5 см с 0,79±0,10 до 0,74±0,09. В экспериментальной группе асимметрия груди
уменьшилась на 0,11 см с 0,79±0,16 до 0,68±0,16. Определено, что оздоровительная методика дает прирост показателей на 0,6 см.
Первичный результат выявил асимметрию мышечной структуры ОДА во фронтальной плоскости, вида спереди, в поясничном отделе позвоночного столба. У детей
контрольной группы положение подвздошных гребней тазовой кости смещены относительно друг друга на 0,22 см от нормы 0,72±0,11 у детей экспериментальной группы на
0,23 см от нормы 0,73±0,16. В ходе повторного измерения мышечной структуры ОДА
определена положительная динамика. В контрольной группе асимметрия подвздошных
гребней тазовой кости уменьшилась на 0,4 см с 0,72±0,11 до 0,68±0,12. В экспериментальной группе асимметрия подвздошных гребней тазовой кости уменьшилась на 0,11 см
с 0,73±0,16 до 0,62±0,15. Определено, что оздоровительная методика дает прирост показателей на 0,7 см.
Первичный результат выявил асимметрию мышечной структуры ОДА во фронтальной плоскости, вида сзади, грудного отдела позвоночного столба. У детей контрольной группы положение верхних границ плечевого региона (линия, проходящая через
большие бугры плечевых костей) смещены относительно друг друга на 0,33 см. от нормы
0,83±0,10 у детей экспериментальной группы на 0,34 см от нормы 0,84±0,17. В ходе повторного измерения определена положительная динамика мышечной структуры ОДА. В
контрольной группе асимметрия верхних границ плечевого региона уменьшилась на 0,8
см с 0,83±0,10до 0,75±0,10. В экспериментальной группе асимметрия верхних границ
плечевого региона уменьшилась на 0,13 см с 0,84±0,17 до 0,71±0,14. Определено, что
оздоровительная методика дает прирост показателей на 0,5 см.
ВЫВОДЫ
Каждый ребенок имеет свои индивидуальные особенности строения позвоночного
столба. В ходе исследования были выявлены наиболее встречающиеся отклонения, которые нуждаются в профилактике и оздоровлении. Исходя из результатов исследования
определено, что у детей 6-7 лет проживающих в условиях Крайнего Севера, в случае несвоевременных профилактических мероприятий по укреплению мышечной структуры
ОДА, часто встречаются отклонения, которые приводят к кифозу грудного отдела. Данная
особенность проявляется в следующем: зубчатая мышца находится в укороченном состоянии, что способствует смещению плечевой кости вперед; плечевой пояс, из-за своей не373
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стабильности смещает лопатку по задней поверхности грудной клетки вверх и вперед от
позвоночного столба, вызывая растяжение ромбовидных мышц. Отклонение от нормы в
грудном отделе позвоночного столба негативно влияет на подвижность плечевого пояса,
что в свою очередь не позволяет выполнить движения в нужной амплитуде. В ходе исследования состояния подвздошных гребней тазовой кости, были выявлены отклонения от
нормы. Исходя из этого, можно предположить, что асимметрия грудного отдела позвоночного столба, влияет на состояние всей мышечной структуры ОДА.
С целью профилактики и оздоровления всей мышечной структуры ОДА детей 6-7
лет, в экспериментальной группе была применена методика, направленная на предупреждение нарушений ОДА, которая дала положительную динамику. Остистые отростки лопаток сместились ближе к норме на 0,7 см, верхние границы плечевого региона на 0,5 см,
грудной отдел (линия сосков) на 0,6 см, что в свою очередь доказывает эффективность
методики оздоровления мышечной структуры ОДА. Положительная динамика в регионе
подвздошных гребней тазовой кости на 0,7 см доказывает, что методика направлена не
только на укрепление позвоночного столба, но также положительно влияет на состояние
всей мышечной структуры ОДА.
Следовательно, мы можем предположить, что методика, направленная на предупреждение нарушений ОДА старшего дошкольного возраста доказала свою эффективность. Данную методику мы можем рекомендовать инструкторам по физической культуре, инструкторам по плаванию, тренерам, воспитателям и т.д.
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Аннотация
В данной статье на основе анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих
физическую культуру в военных и гражданских высших медицинских образовательных учреждениях, а также опрос специалистов позволил определить основные сходства и различия в организации и проведении дисциплины «Физическая культура». Авторами рассматриваются возможные
специальные и избирательные направления профессионально-прикладной физической подготовки в
гражданских медицинских вузах, обеспечивающих готовность медицинских специалистов к
успешной профессиональной деятельности в условиях мобилизационных мероприятий.
Ключевые слова: физическая культура, профессионально-прикладная физическая культура, физическая подготовка, студенты, курсанты.
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PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS (CADETS) MEDICAL STUDENTS
STUDYING IN CIVIL AND MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Vasily Petrovich Sorokin, the doctor of pedagogical sciences, professor, leading researcher,
the Research Institute of the Federal service of execution of punishments, Moscow; Nikolay
Sergeyevich Fedyuk, the candidate of pedagogical sciences, teacher, Alexandra Evgenievna
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Abstract
In this article, based on the analysis of legal documents regulating physical culture in military and
civilian higher medical educational institutions, as well as a survey of specialists, it was possible to determine the main similarities and differences in the organization and conduct of the discipline «Physical culture». The authors consider possible special and selective areas of professional and applied physical training in civil medical universities that ensure the readiness of medical specialists for successful professional
activities in the context of mobilization measures.
Keywords: physical culture, professional and applied physical culture, physical training, students,
cadets.

ВВЕДЕНИЕ
Динамика изменений военно-политической ситуации, обострение обстановки в
мире, усиление глобальной конкуренции, неустойчивость политических и экономических
процессов, обострение борьбы за природные ресурсы заставляет российское руководство
готовить страну к возможной военной угрозе, посредством не только перевода экономики
страны на военные рельсы, но и подготовки высококвалифицированных военных кадров.
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В настоящее время для успешного выполнения профессиональных задач, обусловленных спецификой военной службы, и выполнения воинского долга военнослужащим
необходимо иметь крепкое здоровье. От здоровья военнослужащих напрямую зависят боеготовность войск (сил), социальное благополучие личного состава и общества в целом.
Кадровая проблема – болезненная, но далеко не единственная в военной медицине.
Заместитель Министра обороны утверждает, что в Вооруженных силах ощущается острая нехватка врачей профилактического профиля. Проблему дефицита армейских медиков Министр обороны Сергей Шойгу планирует решить, в том числе с помощью их
гражданских коллег [3]. И это не случайно, в настоящее время, когда масштабы коронавирусной пандемии граничат с режимом международной чрезвычайной ситуации, возрастает роль и значение мобилизационных ресурсов сферы здравоохранения. В существующих условиях возрастают и требования к уровню подготовки, как современных
военных врачей, так и медицинских специалистов проходящих подготовку в гражданских
медицинских образовательных организациях (мобилизационный резерв).
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со списком военно-учетных специальностей регулируемых Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 «О воинской обязанности и военной службе» врачи и медицинский персонал являются военнообязанными и находятся на учете в
мобилизационных отделениях военных комиссариатов. Это еще раз подчеркивает особую
значимость подготовки студентов медицинских вузов к условиям военной службы [4].
В связи с этим необходимо определиться, в чем же состоит сходство и различия в
требованиях, предъявляемых к физической подготовленности, предъявляемых к медицинским специалистам, обучающимся в военных и гражданских медицинских образовательных учреждениях (на примере специалитета). Различия начинаются на стадии вступительных
испытаний,
осуществляемых
образовательными
организациями
самостоятельно: для поступления на медицинские специальности в военный вуз обязательным испытанием является сдача контрольных нормативов по физической подготовке,
в гражданских медицинских учреждениях физическая подготовка не входит в перечень
вступительных испытаний. Это уже косвенно позволяет судить об исходном уровне физической подготовленности будущих медицинских работников, обучающихся в образовательных учреждениях. В обоих случаях, одним из основополагающих документов, представляющих собой совокупность обязательных требований при разработке содержания и
реализации основных профессиональных образовательных программ, является Федеральный государственный стандарт по специальности (например, Приказ Минобрнауки
России № 965 от 12.08.2020 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 31.05.02 Педиатрия» (далее, ФГОС ВО). В соответствии с данным документом «Программа специалитета должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту в объеме не менее 2 ЗЕ (зачетные единицы) в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными
для освоения, не переводятся в ЗЕ и не включаются в объем программы специалитета, в
рамках элективных дисциплин (модулей)». «Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Организацией. Для инвалидов и
лиц с ОВЗ. Организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья» [1]
В связи с изложенным выше можно заключить следующее:
1. Ведомственное соподчинение (Минобрнауки и Министерство обороны) обязывает высшие военные медицинские образовательные учреждения искать пути реализации
требований, предъявляемых обоими ведомствами при обучении курсантов по медицинским специальностям. Например, дисциплина «Физическая культура» обусловлена тре376
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бованиями как минимум двух основных документов: ФГОС ВО по специальности и Приказ Министра обороны №200 «Об утверждении Наставления по физической подготовке в
Вооруженных силах Российской Федерации»;
2. Идентичность сроков обучения по программе специалитета (в обоих случаях
составляет 6 лет для обеих категорий обучающихся) [2];
3. Наличие статуса «военнообязанные» для обоих категорий обучающихся;
4. Дисциплина «Физическая культура» для гражданских и военных медицинских
специалистов является обязательной дисциплиной, входящей в 1 блок (модуль), но ее
протяженность может быть различной. Например, в военных высших медицинских образовательных учреждениях, по программе специалитета курсанты занимаются физической
подготовкой на протяжении всех 6 лет обучения, а в гражданском вузе, по той же специальности дисциплина может закончиться с окончанием «1 блока (модуля)», например, на
3 курсе, что не будет являться нарушением, т.к. не противоречит ФГОС ВО;
5. В военных образовательных учреждениях в рамках вступительных испытаний
обязательно сдаются контрольные нормативы по физической подготовке; в гражданских
вузах – уровень физической подготовленности абитуриента не влияет на поступление в вуз;
6. В военных образовательных учреждениях помимо общих и профессиональных
компетенций, предусмотренных стандартом обучения, основной целью физической подготовки является «обеспечение необходимого уровня физической подготовленности военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением» [2]. К гражданским специалистам применимы только общие и профессиональные
компетенции, предусмотренные ФГОС по специальности, которые не несут функциональной нагрузки применительно к статусу «военнообязанные». Достаточно спорное положение, применительно к потенциальной возможности участия гражданских медицинских специалистов в боевых действиях, например: транспортировка раненых с места боя
и т.п.
7. Физическая культура в гражданских вузах осуществляется с учетом распределения студентов по медицинским группам; в высших военных учебных заведениях одним
из требований к кандидатам на поступление является прохождение военно-врачебной комиссии и получение категории годности «А»;
8. Следующее отличие – содержание дисциплины «Физическая культура» в гражданских медицинских вузах определяется только требованиями стандарта, в то же время
в военных образовательных учреждениях, предлагаемые требования не противоречат основному документу (ФГОС ВО), содержание дисциплины определяется Приказом Министра обороны «Об утверждении НФП». В соответствии с этим приказом, военные медицинские специалисты ежегодно получают общую оценку по физической подготовке,
слагающуюся из трех составляющих: 1) теоретическая подготовленность; 2) организаторско-методическая подготовленность; 3) физическая подготовленность [2].
9. Военнослужащие, обучающиеся по медицинским специальностям, могут получать материальное стимулирование за выполнение квалификационных уровней по физической подготовке; гражданские специалисты – не имеют финансового мотивационного
стимулирования к повышению своего уровня физической подготовленности [2].
10. В отличие от гражданских медицинских вузов, в военных медицинских образовательных учреждениях дисциплина «Физическая подготовка» выносится на итоговый
государственный экзамен [2].
Все вышеперечисленное, заведомо ставит высшие военные учебные заведения в
более выгодную позицию в сравнении с гражданскими образовательными учреждениями
(несмотря на то, что и те и другие категории обучающихся являются военнообязанными),
осуществляющими подготовку медицинских специалистов по уровню физической подготовленности обучающихся и их последующей мотивации к совершенствованию личностного уровня (отбор на стадии вступительных испытаний; повышенные требования к
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уровню физической подготовленности военнослужащих; материальное стимулирование
военнослужащих и т.п.).
Боевая подготовка, предъявляет ряд требований к медицинским работникам, касающихся выработки высокой психологической устойчивости, смелости и решительности,
физической выносливости, ловкости, смекалки, умению преодолевать трудности в боевых условиях, способности переносить физические и психологические нагрузки в сложных нестандартных ситуациях. Подготовить студента гражданского медицинского вуза к
потенциальной возможности призыва на воинскую службу без использования профессионально-прикладной физической подготовки проблематично.
Проанализировав требования федеральных нормативных документов к подготовке
специалистов медицинской сферы нельзя не обратиться к сравнительному анализу программ физической подготовки в военных и гражданских медицинских вузах. В анализе
программ по физической культуре принимал активное участие профессорскопреподавательский состав кафедры физического воспитания медицинского университета
имени И.И. Мечникова, который предоставил необходимые материалы, а также подробно
и развернуто ответил на интересующие нас вопросы, касающиеся подготовки специалистов медицинской сферы (программы и тематические планы по дисциплине «Физическая
культура»; результаты контрольных испытаний студентов по годам обучения и мн. др.).
Прикладная физическая культура, как учебная дисциплина в медицинском университете имени И.И. Мечникова ставит своей целью необходимость формирования мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности к
успешной социализации в обществе, способности к использованию разнообразных форм
физической культуры и спорта в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья с целью повышения качества жизни и эффективной профессиональной деятельности. Программа обучения дисциплине «Прикладная физическая подготовка» реализуется с 1 по 3 курс с общей трудоемкостью 328 академических часов.
Сравнительный анализ результатов проверки уровня физических качеств у студентов медицинского университета И.И. Мечникова, свидетельствует о том, что более 75%
проверенных, оцениваются не выше оценки «удовлетворительно». В тоже время, курсанты Военной Медицинской академии напротив – более 70% имеют оценки «хорошо» и
«отлично».
Безусловно, недостатки в физической подготовленности студентов гражданской
сферы в определенной мере характеризуются недостаточно эффективной рабочей программой и наличием слабых звеньев в системе их подготовки, о которых было упомянуто
ранее.
Анализ нормативно-правовых документов федерального и локального уровней
(ФГОС ВО, ОПОП по специальности, программа дисциплины «Физическая подготовка»
и т.п.); педагогические наблюдения за учебно-тренировочным процессом в высших образовательных учреждениях, беседы со специалистами, осуществляющими физическую
подготовку будущих медицинских работников, позволяют сделать выводы о том, что реализация статуса «военнообязанный» для медицинских специалистов, обучающихся в
гражданских вузах, определяющая необходимость быстро и эффективно реализовывать
специальные физические способности, профессионально-прикладные умения и навыки в
обстановке, максимально приближенной к выполнению боевых задач, в настоящий момент не возможна в рамках текущих нормативно-правовых требований стандартов обучения. Беседы с курсантами и студентами медицинских вузов, а также их наставниками в
лице профессорско-преподавательского состава заставляют задуматься о том, что лучше –
«хороший хирург, посредственный спортсмен» или «хороший спортсмен, посредственный хирург»? Отбросив в сторону философские рассуждения, очевидно, врач должен
быть способен вынести с поля боя раненого бойца, оказать ему первую медицинскую по378
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мощь непосредственно на месте; использовать подручные средства для облегчения
транспортировки раненого и т.д. (это немалая физическая нагрузка и целый блок для разработки профессионально-прикладного модуля). Таким образом, проведённые исследования позволяют нам предложить направления совершенствования системы физической
подготовки специалистов медицинских вузов, обучающихся по программам специалитета, и сделать следующие выводы о необходимости:
1. Определения на законодательном уровне требований к уровню физической подготовленности, предъявляемых к медицинским работникам в случае возникновения вооруженного конфликта и призыва на военную службу (либо в ФГОС ВО, либо отдельным
федеральным документом для исключения разночтений в предназначении медицинских
специалистов).
2. Приведения в соответствие нормативно-правовой базы и унификации требований, предъявляемых к военнообязанным специалистам-медикам, обучающимся по программам специалитета (и иных уровней образования).
3. Внедрения в систему подготовки гражданских специалистов, обучающихся по
медицинским специальностям, раздела о профессионально-прикладной физической подготовке (примерный перечень изучаемых вопросов должен быть утвержден законодательно или разрабатываться совместно со специалистами военных кафедр, например:
знание, владение специальными приемами и навыками; транспортировка раненых в
условиях приближенных к боевым и т.п.).
4. При принятии положения о необходимости унификации требований военных и
гражданских медицинских работников (мы не сторонники данного подхода) для обоих
групп должны быть предусмотрены равные условия обучения и во всех остальных положениях: введение вступительного испытания по физической подготовке; материальное
стимулирование; обязательное освоение дисциплины «Физическая подготовка» на протяжении всего периода обучения и т.п.
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УДК 796.011.3
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Андрей Александрович Третьяков, кандидат педагогических наук, доцент, Оксана
Александровна Колесникова, заместитель начальника научно-исследовательского отдела, Александр Геннадьевич Колесников, научный сотрудник, Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел России имени И.Д. Путилина
Аннотация
Современный виток развития высшего образования предъявляет новые требования к уровню подготовленности выпускников. Задачи по повышению качества образования преследуют ориентацию на разносторонне развитого профессионала. В этом отношении физическая культура позволяет быстро действовать в меняющихся условиях динамического общества. Целью исследования
выступает оценка влияния занятий физической культурой на показатели образовательной деятельности, физической подготовленности и здоровья у обучающихся в высших учебных заведениях. В
исследовании принимали учащиеся Белгородского государственного национального исследовательского университета и Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина.
Для оценки эффективности проводится анализ уровня физической подготовленности обучающихся.
Определяется уровень соматического здоровья. Анализируется академическая успеваемость в течении семестра и количество пропущенных занятий по болезни. В результате сравнительного анализа
доказывается эффективность регулярных систематических занятий физической культурой вплоть
до окончания обучения в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовка, высшие учебные заведения, курсанты, студенты, здоровье, функциональные резервы организма, учебная успеваемость.
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ASSESSMENT OF IMPACT OF PHYSICAL EDUCATION ON STUDENTS IN
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Andrey Aleksandrovich Tretyakov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Oksana Aleksandrovna Kolesnikova, the deputy head of the research department, Alexander
Gennadievich Kolesnikov, the research associate, Belgorod law Institute Ministry of Internal
Affairs of Russia named after I.D. Putilin
Abstract
The current stage of development of higher education imposes new requirements on the level of
preparedness of graduates. The goal of improving the quality of education is to focus on a well-rounded
professional. In this regard, physical culture allows you to quickly act in the changing conditions of a dynamic society. The aim of the study is to assess the impact of physical education on the indicators of educational activity, physical fitness and health of students in higher education institutions. Students of the
Belgorod state national research University and the Belgorod law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia named after I. D. Putilin took part in the study. To assess the effectiveness of the analysis of
the level of physical fitness of students. The level of somatic health is determined. We analyze academic
performance during the semester and the number of missed classes due to illness. As a result of comparative analysis, the effectiveness of regular systematic physical education classes up to the end of training at
a higher educational institution is proved.
Keywords: physical culture, physical training, higher educational institutions, cadets, students,
health, functional reserves of the body, academic performance.

ВВЕДЕНИЕ
Новый этап развития высшей школы, усиление требований к уровню знаний ставят задачу повышения качества образования в сфере физической культуры обучающихся
вузов. Среди главных проблем – необходимость смены ориентации высшего образования
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от подготовки специалиста конкретного профиля к формированию разносторонне развитого профессионала [1, 2]. Профессионала, обладающего уровнем культуры и мобильно
действующего в меняющихся условиях динамического общества. Это касается и ведомственных вузов. Многие выпускники ведомственных вузов после окончания обучения
выбирают гражданские специальности. При этом, основным критерием результативности
системы высшего образования является сформированность у студентов – выпускников
способности к самообразованию, мотивации к постоянному повышению своей личной и
профессиональной культуры [3, 4].
Одним из современных направлений, повышающих уровень исследований физической культуры как части общей культуры является системный подход [5, 6]. Представленный подход позволяет объединить различные знания об исследуемом объекте в целостную систему.
В процессе физического воспитания осуществляется морфологическое и функциональное совершенствование организма человека, формирование и улучшение его важных
физических качеств, двигательных умений и навыков, а также знаний [7]. Диапазон возможностей в совершенствовании физической природы человека практически безграничен
[8].
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Белгородского государственного национального
исследовательского университета (НИУ «БелГУ») и Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина (Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Путилина). В исследовании приняли участие студенты и курсанты 2, 4 курсов. Данные курсы были выбраны в связи с программой обучения. По окончанию 2 года обучения в НИУ «БелГУ» у
студентов заканчиваются занятия по дисциплине «Физическая культура», а в конце 4 года
заканчивается обучение в вузе. Исследовались составляющие соматического здоровья девушек и юношей с помощью экспресс-методики по Г.Л. Апанасенко, 1988. Рассчитывались средние показатели пропусков учебных занятий по причине болезни. Средняя успеваемость в течение семестра. Сравнивался уровень физической подготовленности у
юношей челночный бег 4×20, подтягивания и бег 1 км, у девушек челночный бег 10×10,
наклоны туловища из положения лежа за 1 минуту (пресс) и бег 1 км. Общее число обучающихся 110 (60 юношей и 50 девушек).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализируя особенности проведения занятий физической культурой в разных вузах можно отметить, что в НИУ «БелГУ» выделяются преимущественно занятия по выбору. Студенту предлагается посещать занятия по предложенному виду спорта в свободное от учебных занятий время. От этого страдает регулярность и систематичность
занятий. В Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Путилина занятия по физической подготовке
носят обязательный характер. Занятия проводятся не менее 2 раз в неделю по учебному
расписанию.
Для определения показателей уровня соматического здоровья в исследования использовалась экспресс-методика Г.Л. Апанасенко. Оценка предполагала расчет индексов
и перевод результатов в баллы, которые суммируются. Сумма баллов соответствует определенному уровню здоровья. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. Измерения в вузах проводилось у обучающихся 2 и 4 курсов. Анализируя результаты соматического здоровья юношей, можно прийти к выводу, что регулярные занятия физической
культурой позволяют сохранять показатели здоровья. При этом, как видно из таблицы,
сравнивая результаты студентов 2 и 4 курса НИУ «БелГУ», старшие курсы уступают по
общей оценке здоровья младшим. Общее значение уровня различается на целый балл.
Несмотря на это данные соответствуют среднему уровню здоровья. У курсантов Бел ЮИ
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Индекс Кетле,
усл.ед.

Баллы

Силовой индекс, усл.ед.

Баллы

Жизненный
индекс, усл.ед.

Баллы

Индекс Робинсона, усл.ед.

Баллы

Время вос-ния
после 20 прис-й

Баллы

-0,38

63,33

0,08

57,15

1,00

83,08

3,00

1,1

5,1

8,09 среднее

Ошибка

1,83

0,65

8,08

1,32

8,15

1,29

3,33

0,41

0,2

0,52

2,02

4 курс

Среднее

22,35

0,27

65,59

0,57

60,96

1,07

85,20

0,43

1,2

5,0

7,07 среднее

Ошибка

1,65

0,39

7,02

1,22

11,99

1,49

2,62

1,09

0,09

0,46

2,40

-

-

--

--

+

-

-

+

-

-

+

2 курс

Среднее

24,38

0,22

60,82

0,12

57,78

1,11

84,00

3,00

1,3

5,2

9,00 среднее

Ошибка

2,18

0,67

11,42

1,58

11,01

1,54

0,00

0,23

0,24

0,64

2,2

Среднее

23,83

0,30

66,16

0,71

67,97

1,30

81,00

3,00

1,0

5,2

9,50 среднее

Ошибка

2,08

0,48

6,72

1,15

6,87

1,14

0,00

0,56

0,11

0,41

2,27

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НИУ «БелГУ»
Бел ЮИ МВД РФ

Достоверность

Достоверность

Общий балл

УЗ Апанасенко

Данные

21,32

Юноши
2 курс

Среднее

4 курс

МВД РФ имени И.Д. Путилина ситуация обратная.
Таблица 1 – Показатели соматического здоровья у юношей

Данные

Индекс Кетле,
усл.ед.

Баллы

Силовой индекс,
усл.ед.

Баллы

Жизненный
индекс, усл.ед.

Баллы

Индекс
Робинсона,
усл.ед.

Баллы

Время вос-ния
после 20 присед-й

Баллы

Общий балл

УЗ Апанасенко

2 курс

21,42

0,14

44,99

0,14

47,21

0,71

77,63

3,11

1,50

3,15

6,71

ниже
среднего

Ошибка

2,19

0,38

4,58

0,38

11,60

0,70

2,45

0,24

0,15

0,34

1,80

4 курс

Среднее

20,16

0,25

48,49

0,71

40,25

0,29

68,75

2,14

1,50

3,1

6,13

Ошибка

1,86

0,46

10,05

0,58

17,23

1,11

2,84

0,67

0,11

0,32

3,48

-

-

+

+

+

-

+

-

-

-

+

2 курс

Среднее

20,39

0,24

49,94

0,43

46,05

0,71

79,20

3,23

1,50

3,2

7,00

Ошибка

2,19

0,69

11,14

0,62

4,19

0,95

0,00

0,41

0,24

0,45

1,63

Среднее

20,95

0,14

53,92

1,25

45,62

0,43

76,21

3,33

1,30

3,15

7,29

Ошибка

2,17

0,38

9,77

1,38

8,42

1,40

2,08

0,62

0,31

0,56

1,80

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

НИУ «БелГУ»

Девушки

Среднее

4 курс

С ростом курса увеличивается и оценка уровня здоровья. Так на 2 курсе у юношей
9,0±2,2 балла, а на 4 курсе 9,5±2,27 баллов. Динамика не значительная, но положительная. Данные результаты демонстрируют положительное влияние регулярных занятий физическими упражнениями на показатели соматического здоровья у юношей.
Таблица 2 – Показатели соматического здоровья у девушек

Бел ЮИ МВД РФ

Достоверность

Достоверность
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ниже
среднего

средний

среднее
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У девушек, анализируя показатели соматического здоровья, прослеживаем тенденцию, как и у юношей. Изменение общей оценки уровня здоровья у девушек, на момент
проведения исследования меньше, чем у юношей.
Одним из анализируемых показателей, который позволяет оценивать объективно
успешность образовательной деятельности и уровень здоровья, является уровень заболеваемости обучающихся в исследуемом периоде. На рисунке 1 можно проследить изменение данного показателя в течение нескольких семестров обучения. Были выделены пропуски лишь по болезни. В ходе аналитического исследования полученных данных, можно
сделать вывод о том, что уровень заболеваемости на начальном этапе обучения высокий,
несмотря на образовательное учреждение. Это говорит о том, что начальный этап обучения является одним из сложных во всех аспектах развития личности будущего специалиста, включая психологический и физический аспекты.
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Рисунок 1 – Количество пропусков учебных занятий обучающимися по болезни

Несмотря на высокие показатели заболеваемости в 3 и 4 семестрах, их количество
в дальнейшем уменьшается. При этом данные показатели меньше у курсантов Бел ЮИ
МВД РФ имени И.Д. Путилина. Данный факт можно связать с регулярным проведением
учебной дисциплины «Физическая подготовка» вплоть до окончания учебы.
Одним из объективных показателей успешности образовательной деятельности
обучающихся является их академическая успеваемость. Для этого были проанализированы учебные журналы и системы учета академической успеваемости студентов и курсантов. Результаты отображены в таблице 3.
Таблица 3 – Динамика изменения оценок во 2 и 7 семестрах обучения
Бел ЮИ
МВД РФ
НИУ
«БелГУ»

2 семестр
7 семестр
2 семестр
7 семестр

1
2
3
4
5
X
месяц месяц месяц месяц месяц
3,9
4,1
4
4
4
4,00
4
4,3
5
4,4
4,8 4,50
3,9
4,1
4,2
4,1
4,2 4,10
3,7
4
3,9
4
3,9 3,90

m
0,03
0,18
0,05
0,05

F-критерий
р
Фишера

t-критерий
Стьюдента

р

0,03

-

-2,75

0,05

1,00

-

2,58

0,05

Учитывая стабильно повышающиеся показатели среднего балла курсантов по итогам сдачи экзаменационной сессии за период обучения, можно сказать о динамично прогрессирующем уровне подготовленности курсантов на протяжении всего периода обучения. В то время как у студентов стабильность оценок наблюдалась лишь во 2 семестре. В
таблице, отражающей динамику изменения успеваемости за период обучения, видно,
имеются периоды, связанные с улучшением показателей успеваемости, так и периоды с
их снижением.
Согласно рабочим программам учебных дисциплин «Физическая подготовка» и
«Физическая культура» были определены нормативы для проверки уровня физической
подготовленности у обучающихся. Для девушек это поднимание туловища из положения,
лежа на спине, челночный бег 10×10 и бег на дистанции 1 км, а для юношей подтягивание на перекладине, челночный бег 4×20 метров и бег на дистанции 1 км. Результаты
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представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 – Уровень физической подготовленности у девушек
Девушки
НИУ
«БелГУ»
Бел ЮИ
МВД РФ

наклоны
10×10
1 км
наклоны
10×10
1 км

X
4,1
4,3
4,0
4,2
4,1
4,2

3 семестр
m
0,4
0,3
0,5
0,4
0,5
0,4

σ
0,3
0,4
0,3
0,4
0,5
0,3

X
4
3,9
3,8
4,5
4,6
4,4

7 семестр
m
0,2
0,5
0,3
0,1
0,2
0,3

σ
0,4
0,5
0,4
0,6
0,7
0,5

F-критерий
Фишера
1,33
1,25
1,33
1,50
1,40
1,67

р
0,05
0,05
0,05

t-критерий
Стьюдента
-0,22
-0,17
0,17
-1,46
-1,30
-1,20

р
0,05
0,05
0,05

Полученные результаты у девушек оценивались по общим нормативам. Средний
балл во всех испытаниях в 3 семестре был не ниже 4 баллов, что указывает на высокий
уровень физической подготовленности девушек. Сравнивая результаты уже на старших
курсах можно определенно сделать вывод о значимости занятий физической культурой.
Так у курсанток Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Путилина имеется положительная динамика в нормативных упражнениях, а у студенток НИУ «БелГУ» к сожалению, данная динамика отрицательная.
Таблица 5 – Уровень физической подготовленности у юношей
Юноши
НИУ
«БелГУ»
Бел ЮИ
МВД РФ

подтяг-я
4*20
1 км
подтяг-я
4*20
1 км

X
4,3
4,1
4,2
4,1
4,3
4,2

3 семестр
m
0,2
0,1
0,4
0,3
0,2
0,3

σ
0,2
0,3
0,2
0,1
0,3
0,2

X
3,8
3,8
3,8
4,5
4,6
4,5

7 семестр
m
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3

σ
0,3
0,2
0,3
0,6
0,7
0,5

F-критерий
Фишера
1,50
0,67
1,50
6,00
2,33
2,50

р
0,05
0,05
0,05

t-критерий
Стьюдента
0,28
-0,32
0,22
-2,53
-2,83
-1,89

р
0,05
0,05
0,05

У юношей в данных испытаниях прослеживается те же тенденции, что и у девушек. Со старшими годами обучения у студентов НИУ «БелГУ» уровень физической подготовленности снижается, а курсантов Бел ЮИ МВД РФ имени И.Д. Путилина увеличивается. Данные обстоятельства еще раз доказывают эффективность регулярных занятий
физической культурой на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов исследования показал, что регулярные занятия физической
культурой на протяжении всего периода обучения оказывают положительное воздействие
не только на уровень физической подготовленности, но и на показатели здоровья, заболеваемости и академической успеваемости. Что в свою очередь положительно сказывается
на функциональных возможностях организма обучающихся. Ведь период обучения в
высшем учебном заведении носит активный формирующий характер. Полученные на
данном этапе знания, сформированные умения и навыки позволят в дальнейшем обучающимся состояться в профессии, справиться с различными рода трудностями. И самое
главное, активная юность дает предпосылки здоровой и активной зрелости.
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Аннотация
В этом исследовании используется метод литературного обзора, интервью с экспертами, видеоанализ, а также углубленный анализ хореографии танцевального исполнения международного
стандарта, нацеленный на семь типов тем, элементов стиля, действия, времени и пространственных
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характеристик танцевального выступления по международным стандартам. Анализ необходимых
факторов определяет направление создания танцевальных представлений по международным стандартам, а также определенные теоретические рекомендации и практическую ценность для ее развития.
Ключевые слова: Международный стандарт танца, художественный танец, креативные
элементы.
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EXPLORATION OF THE CREATIVE AND CHOREOGRAPHIC ELEMENTS OF AN
INTERNATIONAL STANDARD DANCE PERFORMANCE
Han Xiaodan，Shenyang Institute of Physical Education
Art projects funded by China Scholarship Council
Abstract
This article uses literature method, expert interview method, video analysis method, through indepth analysis of the creation and choreography of international standard dance performance, and focuses
on the seven types of theme and style elements, action elements, time elements, and space elements of international standard dance performance. The analysis of the necessary factors gives the direction of creation and choreography of international standard dance performances and certain theoretical guidance and
practical application value for the development.
Keywords: International standard dance, artistic dance, creative element.

ВВЕДЕНИЕ
Международные бальные танцы – это спорт, сочетающий в себе соревновательные
и артистические качества. В мире, где постоянно продвигаются исторические традиции,
соревновательный танец по международным стандартам больше не может полностью
удовлетворять духовные потребности людей. Зрители отдают предпочтение творческой
хореографии по международным стандартам танца, ориентированной на артистизм.
Танец по международным стандартам – конкурсный проект дуэта мужчины и
женщины в парных танцах, разделенный на две группы событий и десять видов танцев.
Преферанс-танец танца по международным стандартам должен впитывать и интегрировать характеристики десяти танцевальных типов. Использовать при этом методы и приемы выражения других танцев и задавая тему, персонажей и сюжетное содержание произведения, косвенно выражая деятельность и явления психологии персонажей, Тем самым
представляя собой новую декоративную форму.
РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ
Таблица 1 –. Происхождение и характеристики международного стандартного танца
Современный танец

Латинский танец

Типы танцев
Вальс
Танго
Венский вальс
Фокстрот
Рысь
Румба

Происхождение
Германия
Аргентина
Австрия
объединенное
Королевство
Соединенные Штаты
Куба

Ча ча ча
Самба
ковбой
Коррида

Мексика
Бразилия
Соединенные Штаты
Испания
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Характеристики
Изящный
Разочарованный
Легкая и веселая
Мелодичный и элегантный
Веселая и живая
Очаровательный и
романтичный
Ярко и весело
Безудержная страсть
Легко
Страстный
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Танец по международным стандартам стал одним из предметов состязания в крупнейших соревнованиях мира. Блэкпульский танцевальный фестиваль в Великобритании с
1953 года включил в свою конкурсную систему выступления по международным стандартам. Международный стандарт танцевального исполнения очень популярен во всем
мире, и с 1999 года Япония ежегодно приглашает пять лучших мировых конкурсантов
для проведения и выступления на Международном фестивале танца суперзвезд.
Однако в Китае исполнение танцев по международным стандартам началось относительно поздно. Судя по развитию танцев по международным стандартам в Китае, многие из начальных танцевальных движений и творческих идей объективно являются западной «экзотикой», а имитация занимает множество направлений развития.
В процессе изучения международного опыта учителей и тренеров по танцам, мы
полностью осознаем, что при создании хореографии танцев по международным стандартам не только должны быть строгие шаги и процедуры движений, но также создатели
должны разрабатывать танцевальный репертуар, мыслить и уважать определенные творческие принципы, поэтому мы резюмируем следующие выводы:
Таблица 2 – Анкета по хореографическим принципам международного стандарта танцевального искусства N = 40
Принцип
Научные принципы
Декоративные принципы
Принцип почтения профессиональных
характеристик
Принципы инноваций

Частота вариантов (человек）
35
38
36

Масштабирование опций（%）
87.5
95
90

35

87.5

1. Международный стандарт танцевального искусства
хореография является научной концепцией танцевального искусства и творческого
мышления в процессе танца, имеет научное мышление, ориентированное на хореографические движения и связь танцевальных движений. Таким образом, 87,5% учителей и тренеров в опросе считают, что предмет и стиль, элементы движения, пространственные
элементы и использование пространства должны быть научно обоснованными.
В процессе непрерывного развития хореографии, чтобы понять научную направленность, ее тему и стиль, чтобы быть ориентируемым на развитие общества, необходимо
создать международную стандартную научно обоснованную хореографию танцев.
2. Международный стандарт хореографии танцевального шоу должен
иметь принципы в процессе хореографии международного стандартного танца, в
стремлении к красоте формы танца по международным стандартам, при этом уделяя
больше внимания его хореографии, будь то от понимания стиля или от хореографии элементов действия. Из таблицы 2 также видно, что 95% учителей и тренеров по-прежнему
демонстрируют относительно высокую тенденцию к созданию визуально интересных
танцев.
3. Международная маркировка пяти принципов создания художественного танца:
Уважение профессиональных характеристик в процессе создания танца по международным стандартам, не только в соответствии с методологическими средствами разработки
танцевального репертуара, но и с акцентом на профессиональные характеристики танца
по международным стандартам;
Профессионально-ориентированные элементы технического движения танца также должны быть выделены, для овладения элементов движения;
Должны быть соблюдены принципы профессиональных особенностей танца.
4. Принципы, инноваций в создании танцевального шоу по международным стандартам. Принцип инновации заключается в том, чтобы требовать от создателей новых
идей, новых путей, средств и методов, таким образом, обеспечить определенный прорыв
в творчестве. Подавляющее большинство учителей считают, что принцип инноваций в
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создании художественного танца очень важным.
На создание танца по международным стандартам влияет множество факторов.
Практика показывает, что некоторые факторы очень тесно связаны и также могут влиять
друг на друга. Учитывая эти факторы также можно сделать соответствующие выводы о
создании и хореографии танцевальных представлений международного стандарта. Среди
них, скрининг и выбор влияющих факторов. Проведя анализ научно-методической литературы, анкетирование экспертов, были выявлены факторы, влияющие на разработку
танца, и выделены семь индикаторов первого уровня и еще восемнадцать второстепенных индикаторов. Один из индикаторов первого уровня: тема и стиль, элементы действия, элементы времени, элементы пространства, элементы музыки, элементы костюма,
элементы сценической красоты. Вторичные индикаторы: дизайн сюжетной темы, определение и понимание танцевального стиля, действия на месте, движущиеся действия, разумное использование сложных технических действий, распределение ритма музыки,
развитие сюжета содержания темы, ретроспективные кадры и чередование времени и
пространства, внешнее пространство, внутреннее пространство, выбор музыкальной темы, использование музыкального стиля, привлекательность музыки и понимание музыки,
подбор костюмов для репертуара, грим репертуара, дизайн фона сцены, освещение сцены, сопровождение сцены.
Таблица 3 – Анкета по факторам влияния международного стандарта танцевального искусства на создание и хореографию танца N = 40
№
п/п
1

Индикатор первого уровня
Элементы темы и стиля

2

Элемент действия

3

Элемент времени

4

Пространственные
элементы

5

Музыкальный элемент

6

Элементы одежды

7

Сценическая красота

Выберите Масштабирование
частоту
опций %
Дизайн темы рассказа
40
100
Определение и контроль танцевального
36
90
стиля
Действие на месте
34
85
Действие перемещения
35
87.5
Разумное
использование
сложных
36
85
технических движений
Ритмическое распределение музыки
35
87.5
Сюжетное
развитие
тематического
содержания
36
85
Воспоминания и время-пространство
30
75
Внешнее
пространство
(сценическое
38
95
пространство, двойное пространство
Внутреннее пространство (эмоциональное
выражение танцоров)
32
80
Подборка основной музыки
35
87.5
Использование музыкального стиля
35
87.5
Привлекательность музыки и способность
понимать музыку
30
75
Подбор костюмов
37
92.5
Репертуарный макияж
32
80
Дизайн фона сцены
35
87.5
Сценическое освещение
30
75
Последователь этапа
30
75
Вторичные индикаторы

С точки зрения нескольких основных факторов, влияющих на создание международного стандартного танцевального шоу, хореография национального стандартного танца влияет на общую хореографию танца и играет положительную роль в определении темы и стиля, элементов движения, пространственных элементов, элементов музыки. Для
определения и новизны идеи из темы может быть воплощена основная идея, которую создатели хотели выразить. Использование статических и динамических элементов, а также
разумное использование сложных технических движений также имеет определенный импульс для выражения темы. Элементы времени, пространства и музыки дополняют друг
друга в процессе создания танца. Распределение музыкального времени, привязанность
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музыки к эмоциональному проявлению танцоров, как для внешнего, так и для внутреннего пространства сцены, также занимают относительно большую долю в результатах
опроса. Наконец, элементы одежды и элементы эстетики танца также были относительно
высокими в результатах опроса. Подводя итог, все вышеперечисленные показатели дают
результаты в процессе создания танца по международным стандартам. В ходе интервьюирования экспертов многие специалисты указали, что вторичные факторы также являются важными элементами, влияющими на создание танцевальных постановок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В процессе создания танца по международным стандартам необходимо придерживаться его научных, инновационных, декоративных принципов, а также подчеркивать профессиональные характеристики. Руководствуясь этими основополагающими
принципами, мы можем выйти за рамки присущего нам образа мышления и сформировать новые идеи, будь то выбор темы, стилистическое понимание, хореография технических движений или выбор музыки.
2. Для танцевальных представлений по международным стандартам обозначены
семь направлений создания танцевальных элементов, при этом каждый из них взаимозависим и неразрывен. Распределение элементов осуществляется последовательно в соответствии с этапами формирования идеи, реализации проекта и ее доработки.
3. В танцевальном представлении по международным стандартам хореографы
должны не только опираться на свои классические произведения, но и создавать идеи и
свои инновационные формы в новых произведениях, обеспечивая творческие прорывы.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА НА ПРИМЕРЕ
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Евгений Витальевич Харченко, магистрант, Татьяна Анатольевна Банку, кандидат
педагогических наук, доцент, Школа педагогики филиал Дальневосточного федерального
университета, г. Уссурийск; Виктор Витальевич Коноплев, магистрант, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
Аннотация
Современный футбол предъявляет высокие требования к различным аспектам подготовленности футболистов. Рассматривая тенденции футбола последних лет, следует отметить увеличение
интенсивности и скорости в игровых действиях игроков в процессе матчей. В этой связи техникотактическое мастерство приобретает ведущую роль в подготовке к соревновательной деятельности.
Возникает необходимость в получении данных о технико-тактических действиях для определения
недостатков как индивидуально игроков, так и команды в целом. Целью данной исследовательской
работы явился анализ технико-тактической подготовленности любительской команды по футболу
«Локомотив» г. Уссурийск. Авторами выявлены количественные и качественные показатели технико-тактической подготовленности футболистов для последующего внесения изменений в процесс
подготовки.
Ключевые слова: любительский футбол, подготовка, технико-тактическое мастерство, анализ, эффективность.
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ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS ON THE EXAMPLE OF
«LOKOMOTIV» AMATEUR FOOTBALL TEAM IN USSURIYSK
Evgeny Vitalievich Kharchenko, the master student, Tatyana Anatolyevna Banku, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, School of Pedagogy of the Far Eastern Federal
University (branch), Ussuriysk; Viktor Vitalievich Konoplev, the master student, Far Eastern
State Federal University, Vladivostok
Abstract
Modern football places high demands on various aspects of football players ' fitness. Considering
the trends of football in recent years, it should be noted the increase in intensity and speed in the game actions of players during matches. In this regard, technical and tactical skills take a leading role in preparing
for competitive activities. There is a need to obtain data on technical and tactical actions to determine the
shortcomings of both individual players and the team as a whole. The purpose of this research work was to
analyze the technical and tactical readiness of the Lokomotiv Amateur football team in Ussuriysk. The authors identified quantitative and qualitative indicators of technical and tactical readiness of football players
for subsequent changes in the training process.
Keywords: Amateur football, training, technical and tactical skills, analysis, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время футбол предъявляет высокие требования ко всем аспектам подготовленности игроков. Существующие виды подготовки тесно связаны, однако поразному влияют на достижение наивысших результатов в соревновательной деятельности. Современный футбол становится более скоростным, интенсивным, что требует от
футболистов быстрых и точных движений с мячом, умения в короткое время ориентироваться в экстремальных, часто меняющихся условиях. Специалисты отмечают, что на
данном этапе развития игры, технико-тактическое мастерство играет определяющую роль
в зрелищности и результативности футбола [1, 2]. Более того, стоит отметить, что игроки,
обладающие широким арсеналом технико-тактических действий, выполняя их с максимальной эффективностью и надежностью, способны решать исходы матчей.
Учитывая роль технико-тактического мастерства в современном футболе, возникает необходимость в его совершенствовании, что требует своевременного контроля за соревновательной деятельностью. Мониторинг данных о выполнении технико-тактических
действий дает возможность анализировать рациональность, эффективность и надежность
выполнения технических приемов и их связок в игровых условиях, а также проводить последующее сопоставление с моделью технико-тактического мастерства для определения
недостатков как индивидуально каждого футболиста, так и команды в целом [3].
Целью исследования явился анализ технико-тактической подготовленности любительской команды по футболу «Локомотив» г. Уссурийск.
Задачи исследования:
1. Определить количественные и качественные показатели технико-тактических
действий команды «Локомотив» г. Уссурийск в рамках 9 игр Чемпионата Приморского
края по футболу.
2. Определить надежность и эффективность выполняемых технико-тактических
действий.
3. Выявить в процентном соотношении вероятность применения связок техникотактических действий в процессе соревновательной деятельности.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования нами были выбраны футболисты команды «Локомотив» г. Уссурийск. Для анализа технико-тактического мастерства, посредством цифровой
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видеосъемки было отснято 9 игр в рамках ключевых соревнований сезона 2018/2019 Чемпионата Приморского края по футболу. Предварительно на основе анализа учебнометодической и специальной литературы были разработаны протоколы для регистрации
технико-тактических действий игроков.
В данной работе использовались следующие методы научного исследования:
 анализ научно-методических и специальных литературных источников;
 педагогическое наблюдение;
 инструментальный метод (видеосъемка);
 математико-статистическая обработка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для того, чтобы проанализировать уровень технико-тактического мастерства футболистов команды «Локомотив» нами были рассмотрены действия игроков в рамках Чемпионата Приморского края (9 игр). Продолжительность игр – 2 тайма по 45 минут.
Анализ технико-тактической подготовленности игроков проводился на основе разбора цифровых видеозаписей игр, фиксировались действия с мячом: передачи мяча (короткие, средние, длинные), ведения мяча, обводки соперника, перехваты и отборы мяча,
удары по воротам головой и ногой и игра головой. Данные о количественной и качественной стороне технико-тактического мастерства футболистов команды «Локомотив»
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели технико-тактического мастерства игроков команды «Локомотив»
в играх Чемпионата Приморского края (n=9)
1-ый тайм
2-ой тайм
Всего
КНЭ*
п/н*
п/н
п/н
Короткие передачи
98/31
79/28
177/59
0,75
Средние передачи
46/25
42/26
88/51
0,63
Длинные передачи
38/17
40/21
78/38
0,67
Обводка соперника
23/13
28/16
51/29
0,63
Ведение мяча
76/27
61/25
137/52
0,72
Перехват мяча
20/8
17/7
37/15
0,71
Игра головой
6/3
12/4
18/7
0,72
Отбор мяча
37/18
40/20
77/38
0,66
Удары по воротам (ногой)
10/4
12/5
22/9
0,70
Удары по воротам (головой)
2/0
3/1
5/1
0,83
Общее кол-во ТТД
356/146
334/153
690/299
0,69
п/н* – правильно/неправильно выполненные технико-тактические действия; КНЭ* – коэффициент надежности
и эффективности
Технико-тактические действия

Из данных, представленных в таблице 1, следует отметить, что в среднем за матч
игроками выполняется 989 технико-тактических действий, из них правильно выполняется 690. Довольно высокие коэффициенты надежности и эффективности зафиксированы в
показателе «Удары по воротам головой» (0,83), однако применяемость данного действия –
низкая, в среднем за матч 6 ударов. Наиболее частым приемом, применяемым футболистами, явились «короткие передачи», в ходе матча это действие использовалось в среднем
236 раз, при довольно высокой эффективности (0,75).
Вероятность применения связок технических приемов в условиях соревновательной деятельности определялась по формуле:
КВП=ОКДД/ОКВД
В процессе анализа записей игр нами были определены 6 связок, используемых в
«созидательной» и «разрушающей» фазах игры команды «Локомотив» и вероятность их
применения. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Вероятность применения технико-тактических действий игроками команды
«Локомотив» в среднем за игру
% от общего
кол-ва
действий
1. Короткая передача
8
3
0,13
13
2. Прием, короткая передача
10
4
0,16
16,6
3. Прием, обводка соперника
7
3
0,11
11,9
4. Единоборство вверху, длинная передача
4
1
0,05
5,9
5. Прием, обводка, короткая передача
4
2
0,07
7,1
6. Прием, ведение, короткая передача
6
2
0,09
9,5
7. Другие действия
23
7
0,35
35,7
КВП** – коэффициент вероятности применения; КЭ** – коэффициент эффективности
Связки технико-тактических действий

Точные

Неточные

КВП**

КЭ**
0,73
0,71
0,7
0,8
0,67
0,75
0,76

В среднем за игру футболист выполняет 84 технико-тактических действия. На
применение основных 6-ти связок приходится 64,3% от всех используемых приемов.
Наиболее используемой связкой является «прием, короткая передача мяча» – 16,6%; из
чего можно сделать вывод, что игроки команды «Локомотив» большую часть времени
преодолевают игровое пространство за счет преимущественного использования коротких
передач при эффективности 0,71.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные позволили выявить недостатки в технико-тактической подготовленности игроков, это в свою очередь дает возможность корректировать используемые
средства, методы подготовки, а также индивидуализировать нагрузки в зависимости от
применения игроками тех или иных технико-тактических действий. Выявлены наиболее
часто используемые связки игровых действий: «короткая передача», «прием, короткая передача», «прием, обводка соперника», «единоборство вверху, длинная передача», «прием,
обводка, короткая передача», «прием, ведение, короткая передача».
Результаты исследования могут быть использованы наставниками любительских и
детско-юношеских команд по футболу для контроля процесса становления и совершенствования технико-тактического мастерства.
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УРОВЕНЬ ЛАКТАТА У
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ И ФАКТОРЫ, ЕГО ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ
Наиль Шарибдянович Хаснутдинов, кандидат биологических наук, доцент, Аделя
Шамилевна Абдрахманова, магистрант, Фанис Азгатович Мавлиев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Андрей Сергеевич Назаренко, кандидат
биологических наук, доцент, Рустам Флюрович Асманов, врач по спортивной медицине,
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казань
Аннотация
Введение. В представленной работе постнагрузочный уровень лактата рассматривается в
качестве маркера аэробной работоспособности фехтовальщиков, позволяющий в определенной мере оценить степень активности анаэробных источников энергообеспечения при физической нагрузке. Цель исследования – определить факторы, сопряженные с уровнем лактата после специализированной тестовой нагрузки у фехтовальщиков. Методика и организация исследования.
Обследованы фехтовальщики (рапиристы и шпажисты) от 14-ти до 21-летнего возраста, спортивный стаж которых составлял от 4-х до 12 лет при уровне спортивного мастерства – от 2 разряда до
кандидата мастера спорта РФ в количестве 15 человек. Нагрузочное тестирование включало в себя
специальный тест (FET), измерение уровня лактата до и после тестовой нагрузки с помощью и системы BIOSEN Cline, тест на определение пиковой мощности в анаэробном режиме рук и ног на
велоэргометре «Monark Ergomedic 894 E» и ручном эргометре «Monark Ergomedic 891 E». Результаты исследования и их обсуждение. На основе полученных данных, можно сделать предположение о
том, что после специального нагрузочного теста показатель лактата в крови значительно повышается, особенно у атлетов с большим стажем и уровнем спортивного мастерства (более 8,5
ммоль/литр). Выводы. В условиях моделирования соревновательной деятельности посредством теста FET показало, что с повышением уровня спортивного мастерства, разряда и стажа наблюдается
увеличение доли анаэробного гликолиза.
Ключевые слова: фехтование, лактат, возраст, стаж, разряд, физический рейтинг.

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.9.p393-396
INFLUENCE OF SPECIFIC LOAD ON THE LEVEL OF LACTATE AMONG
FENCERS AND FACTORS THAT DETERMINE IT
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Adelya Shamilevna Abdrakhmanova, the master student, Fanis Azgatovich Mavliev, the candidate of biological sciences, senior research associate, Andrey Sergeevich Nazarenko, the
candidate of biological sciences, senior lecturer, Rustam Flyurovich Asmanov, the sports medicine doctor, Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan
Abstract
Introduction. In the presented research, the post-exercise lactate level is considered as one of the
markers of fencers' aerobic performance, which allows, to a certain extent, to assess the degree of activity
of anaerobic sources of energy supply during physical exercise. The aim of the study is to determine the
factors associated with the level of lactate after a specialized test load in fencers. Methodology and organization of research. Fencers (foil fencers and epee fighters) from 14 to 21 years of age, whose sports experience ranged from 4 to 12 years with a level of sportsmanship ranging from category 2 to a candidate
master of sports of the Russian Federation in the amount of 15 people, were examined. Exercise testing
included a special test (FET), measurement of lactate levels before and after the test load using the
BIOSEN Cline system, a test to determine the peak power in anaerobic mode of arms and legs on a
“Monark Ergomedic 894 E” bicycle ergometer and a Monark handheld ergometer “Ergomedic 891 E”.
Research results and discussion. Based on the data obtained, it can be assumed that after a special exercise
test, the lactate level in the blood increases significantly, especially in athletes with great experience and
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the level of sportsmanship (more than 8.5 mmol/liter). Conclusions. Under the conditions of modeling
competitive activity by means of the FET test, it has shown that with an increase in the level of sportsmanship, discharge and experience, an increase in the proportion of anaerobic glycolysis is observed.
Keywords: fencing, lactate, age, experience, grade, physical rating.

ВВЕДЕНИЕ
Как отмечено многими специалистами, на сегодняшний день в тренировочном
цикле фехтовальщиков уделяется недостаточно времени на физическую подготовку и
большинство тренеров акцентируют внимание на технико-тактическую сторону подготовки [2]. Подобный подход к тренировочному процессу не приносит желаемого результата из-за того, что в современном фехтовании значительно увеличилась скорость движений за счет упрощения технико-тактических действий и приемов в соревновательных
боях, в особенности, это отражается в боях зарубежных фехтовальщиков [3].
Исследователи показали, что аэробная производительность фехтовальщиков, оцененная с помощью специального теста – fencing-specific endurance test (FET), имеет высокую корреляцию со спортивной результативностью (r=0,80, p<0,01) [4]. Поэтому, несмотря на представления, о том, что энергетическим системам в фехтовании присущи высокие
требования к анаэробной алактатной и средние требования к анаэробной лактатной системе энергообеспечения [1], на наш взгляд, аэробная сторона энергообеспечения так же
играет важную роль. Это подтверждается исследователями, изучившими соревновательную и тренировочную деятельность в фехтовании, которая требует большого суммарного
объема скоростной работы в условиях значительного утомления, поэтому для адекватного
восстановления необходимо развитие аэробной системы энергообеспечения [5].
В представленной работе уровень лактата после дозированной нагрузки рассматривается как маркер аэробной работоспособности, позволяющий в определенной мере
оценить степень вовлеченности анаэробных источников энергообеспечения.
Цель исследования. Определить факторы, сопряженные с уровнем лактата после
специализированной тестовой нагрузки у фехтовальщиков.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы фехтовальщики (рапиристы и шпажисты) от 14-ти до 21-летнего возраста, спортивный стаж которых составлял от 4-х до 12 лет при уровне спортивного мастерства – от 2 разряда до кандидата в мастера спорта РФ в количестве 15 человек. Исследование проходило в Учебно-научной лаборатории технологий подготовки
спортивного резерва «Поволжская ГАФКСиТ» с первой по вторую половину дня с 10:00
до 15:00. Тестирование включало в себя специальный тест (FET), измерение уровня лактата до и после тестовой нагрузки с помощью и системы BIOSEN Cline, тест на определение пиковой мощности в анаэробном режиме рук и ног на велоэргометре «Monark
Ergomedic 894 E» и ручном эргометре «Monark Ergomedic 891 E».
FET представляет собой перемещения в рамках 7 метров. Спортсмены двигались в
боевой стойке шагами вперед и назад со сменой направления в конце отрезка, скорость
была задана – 3 км/ч, с постоянным ее сохранением и увеличением через каждые 3 минуты на 1 км/ч и перерывами в 30 секунд и измерением ЧСС в каждом перерыве. Скорость
перемещения регулировалась с помощью звуковых сигналов с периодическим контролем
пульса.
Обработка полученных данных осуществлялась в программе для статистической
обработки данных «SPSS 20» с использованием методов корреляционного анализа Спирмена и Бравэ-Пирсона (в зависимости от характера распределения значений в выборке).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В фехтовании необходимо выделить особенности поединка, которые являются
важными для понимания требований к атлетам данного вида спорта: во время фехтова394
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ния, спортсмены передвигаются ассиметричными шагами с повторяющимися движениями вперед и назад и многочисленными изменениями направления на дорожке длиной 14
м [2]. Следовательно, сама нагрузка является достаточно интенсивной для повышения
уровня лактата, т.е. большая часть энергии получается за счет анаэробного гликолиза,
особенно, с учетом того, что выпады все время делаются в ходе поединка на «ведущую»
ногу. Если учесть то, что в перерыве в течение одной схватки у атлетов есть минута для
отдыха (2 раза после каждых 3-х минут схватки), и соревновательный день занимает до
9–10 часов, то хороший уровень аэробной производительности позволит достичь большего восстановления. Кроме этого, повышение аэробной производительности мышц приведет к меньшему образованию лактата в ходе боя. Эти два фактора в разной степени будут
способствовать повышению физической формы фехтовальщиков, позволяя им в меньшей
степени испытывать утомление к концу боя (т.е. 8-9 минуты, при условии всего отведенного регламентом времени).

а)

б)

Рисунок 1 – Изменения уровня лактата после специальной физической нагрузки FET в зависимости от
спортивного мастерства (а) и стажа атлетов (б)

Исходя из вышеизложенного, мы проанализировали уровень лактата до и после теста FET, который являлся моделью соревновательной нагрузки, с такими параметрами
как стаж и разряд (рисунок 1). На основе полученных данных, можно сделать предположение о том, что лактат после специальной физической нагрузки значительно повышается с увеличением стажа и уровня спортивного мастерства. Так, отмечаются статистически
значимые (р=0,043, критерий Крусскола-Уоллиса) отличия по уровню лактата у атлетов
уровня КМС от представителей 2 разряда (рисунок 1а), и у атлетов 4–6-летним стажем от
атлетов с 10–12-летними (р=0,025 для 4-5 летних и р=0,035 для 6 летних, критерий
Джонкхиера-Терпстра, (рисунок 1б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование с моделированием соревновательной деятельности посредством теста FET показало, что с повышением уровня спортивного мастерства, разряда и стажа
наблюдается увеличение доли анаэробного гликолиза. Повышение аэробной производительности мышц атлетов может позволить достичь меньших значений лактата и/или повысить восстановление после тестовых/соревновательных нагрузок.
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Аннотация
В статье обоснованы факторы, определяющие необходимость проектирования предметной
среды по педагогике в военных вузах. К ним относятся: главенствующая роль предметной среды
педагогики в обучении и воспитании курсантов в военных вузах; направленность педагогики на
комплексное и гармоничное развитие личности курсанта; современные изменения в преподавании
педагогики курсантам; направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных обучающих технологий. Важными факторами являются: значение педагогики в формировании готовности у курсантов к службе на благо России; роль и значение педагогики для воспитания
военных и патриотических качеств у курсантов.
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Abstract
In article substantiates the factors determining the need to design a subject environment in pedagogy in military universities. These include: the dominant role of the subject environment of pedagogy in
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the training and education of cadets in military universities; the orientation of pedagogy towards the comprehensive and harmonious development of the personality of the cadet; modern changes in the teaching
of pedagogy to cadets; focus of the subject environment in pedagogy on application of innovative training
technologies. Important factors are: the importance of pedagogy in the formation of readiness among cadets for service for the benefit of Russia; the role and importance of pedagogy for the education of military
and patriotic qualities among cadets.
Keywords: factors; cadets; design of the subject environment; pedagogics; military universities.

В настоящее время большое внимание уделяется проектированию предметной среды и ее использованию в педагогике военных вузов [1-2]. Для методологического обоснования развиваемой нами концепции проектирования предметной среды по педагогике целесообразно кратко остановиться на факторах, определяющие необходимость решения
этой задачи.
В отечественной педагогике весьма широкое распространение получила теория
проектирования предметной среды для решения задач формирования личности по заданному образцу, а также создания возможностей для ее развития [3]. При этом важно отметить, что предметная среда должна быть способна обеспечивать комплекс условий для
саморазвития всех субъектов образовательного процесса, что очень важно для военных
вузов [2, 4].
В соответствии с этим, структура предметной среды должна включать: субъекты
образовательного процесса (курсанты и педагоги); социальный компонент (направленность обучения в военных вузах); пространственный компонент (помещения для занятий
и вспомогательных служб военного вуза, прилегающая территория и т.п.). Одним из важнейших в структуре предметной среды по педагогике является технологический компонент, который включает содержание, методы и технологию обучения курсантов в военных вузах. [1-2]. Поэтому проектированию предметной среды по педагогике в военных
вузах должно уделяться большое внимание.
С целью решения этой нами был проведен опрос преподавателей по педагогике
разных военных вузов. Всего в исследовании приняло участие 84 преподавателя. В ходе
исследования выявлялись факторы, определяющие необходимость проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Ранговая структура факторы, определяющие необходимость проектирования
предметной среды по педагогике в военных вузах (n=84; W>0,73)
Значимость
(ранговое место)
1
2
3
4
5
6

Факторы
Главенствующая роль предметной среды педагогики в обучении и воспитании курсантов в военных вузах
Направленность педагогики на комплексное и гармоничное развитие
личности курсанта
Современные изменения в преподавании педагогики курсантам
Направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных обучающих технологий
Значение педагогики в формировании готовности у курсантов к службе
на благо России
Роль и значение педагогики для воспитания военных и патриотических
качеств у курсантов

Ранговый
показатель %
27,8
22,2
18,7
11,3
11,2
8,8

По результатам этого исследования были обоснованы факторы, определяющие
необходимость проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах. К ним
относятся: главенствующая роль предметной среды педагогики в обучении и воспитании
курсантов в военных вузах; направленность педагогики на комплексное и гармоничное
развитие личности курсанта; современные изменения в преподавании педагогики у курсантов; направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных
обучающих технологий. Важными факторами являются: значение педагогики в формиро397
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вании готовности у курсантов к службе на благо России; роль и значение педагогики для
воспитания военных и патриотических качеств у курсантов.
Главенствующая роль предметной среды по педагогике в обучении и воспитании
курсантов в военных вузах, по мнению респондентов, является основным фактором,
определяющим необходимость проектирования предметной среды по педагогике. Это
связано с основными функциями предметной среды. Поскольку функции развития, саморазвития курсантов, а также обеспечения аутентичности образования, состоящего в исключении формализма в обучении, являются определяющими для педагогики. Аутентичность предметной среды по педагогике проявляется в обеспечении для каждого курсанта,
соответствующего его возрастным и индивидуальным особенностям, одинаковых условий в обучении и воспитании в военных вузах.
Таким образом, предметная среда по педагогике должна представлять собой совокупность всех возможностей для обучения, воспитания и развития личности курсантов в
военных вузах.
Вторым по значимости фактором, определяющим необходимость проектирования
предметной среды по педагогике в военных вузах, респонденты выделили направленность педагогики на комплексное и гармоничное развитие личности курсанта. Данный
фактор основан на положении о том, что необходимым условием для гармоничного развития личности курсанта является его участие в совместной деятельности с педагогами и
офицерами, а также другими участниками образовательного процесса в военных вузах и
предполагающей обязательное общение. Предметная среда по педагогике должна представлять собой совокупность компонентов психологической организации передачи знаний курсантам: внутреннюю направленность обучения курсантов в военном вузе, социально-психологическую структуру воинского коллектива, а также психологический
климат в нем. В таком случае предметная среда по педагогике представляет собой динамическое образование, являющееся системным продуктом взаимодействия участников
образовательного процесса [5]. В качестве базового в данной модели используется понятие совместной деятельности субъектов образовательного процесса [5].
Значимым фактором, определяющим необходимость проектирования предметной
среды по педагогике в военных вузах, респонденты отметили современные изменения в
преподавании педагогики курсантам. Современные модели проектирования предметной
среды по педагогике ориентированы на развивающее обучение. Личность курсанта понимается здесь как главная в системе обучения. Основным содержанием личностной структуры здесь является ее направленность, включающая потребности, интересы, убеждения,
ценностные ориентации и вытекающие из них мотивы и установки поведения. Проектирование предметной среды по педагогике в данном случае направлено на организацию
развивающего обучения курсантов, где продуманы и реализуются взаимосвязи с разными
видами деятельности; в методическом обеспечении образовательного процесса имеется
система разработок, гарантирующих достижение необходимого развития психологических новообразований у курсантов. Таким образом, современные изменения в преподавании педагогики позволяют провести диагностику уровня образовательного процесса курсантов.
Направленность предметной среды по педагогике на применение инновационных
обучающих технологий, по мнению респондентов, также является значимым фактором,
определяющим необходимость ее проектирования в военных вузах. В данном случае
предметная среда рассматривается как специально смоделированная образовательным
учреждением система подготовки курсантов, с учетом их возможностей и возможностей
педагогического коллектива, а также традиций и особенностей обучения в военном вузе.
Концепции применения инновационных обучающих технологий должна основываться на
понимании роли дифференциации и индивидуализации образования. Следует при этом
учитывать, что их роль в современных условиях постоянно возрастает. Предметная среда
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здесь понимается как система педагогических и психологических условий и влияний, которые создают возможность для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей у курсантов. Применение инновационных обучающих технологий по педагогике
должно расширять пространство межличностного взаимодействия курсантов между собой. Предметная среда должна формировать у курсантов правильный образ жизни и качества, необходимые офицеру.
По мнению респондентов, значимым фактором, определяющим необходимость
проектирования предметной среды по педагогике, в военных вузах является значение педагогики в формировании готовности у курсантов к службе на благо России. К настоящему времени имеется огромное количество исследований, посвященных тем или иным аспектам предметной среды по педагогике в военных вузах для решения этой задачи. [1-2].
Вместе с тем данный фактор является специфическим для военных вузов. Кроме того,
здесь следует выделить предметную среду по педагогике высшего военного учебного заведения как педагогический феномен. В рамках этого феномена формируется готовность
у курсантов к службе на благо России. Этот фактор аккумулирует целенаправленно создаваемые для субъективного мира развивающейся личности курсанта ситуации, обеспечивающие личностное и профессиональное становления будущего офицера.
В числе основных факторов, определяющих необходимость проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах, респонденты выделили роль и значение педагогики для воспитания военных и патриотических качеств у курсантов. В ходе решения
задачи по воспитанию военных и патриотических качеств у курсантов необходимо создавать условия для максимального погружения курсантов в сферу будущей военнопрофессиональной деятельности. Это должно осуществляться за счет включения в проектирование предметной среды по педагогике военного вуза профессионального наследия в виде примеров героизма офицеров из прошлого и настоящего.
ВЫВОД
Таким образом, выявленные факторы можно рассматривать в качестве исходной
основы для проектирования предметной среды по педагогике в военных вузах. В этой основе должна лежать концепция, обеспечивающая формирование профессионального роста будущих офицеров. Поэтому целесообразно выделить основные направления проектирования предметной среды по педагогике.
Первое направление связано с информатизацией предметной среды по педагогике.
В связи с этим следует совершенствовать информационно-образовательную сторону
предметной среды по педагогике военного вуза. Информационно-образовательную сторону предметной среды по педагогике военного вуза следует рассматривать как фактор
саморазвития личности курсанта.
Второе направление проектирования предметной среды по педагогике должно
быть направлено на личностное развитие и социализацию курсантов в военных вузах.
Это направление должно быть тесно связано с обеспеченностью воспитательной работы
в военных вузах, наличием гуманистической концепции обучения и воспитания курсантов, обеспеченностью средствами организации их досуга, комфортностью обучения.
Третье направление должно быть связано с интеграцией различных сторон предметной среды по педагогике. Данное направление совершенствования предметной среды
по педагогике состоит в том, что в современных условиях образование должно рассматриваться как непрерывный процесс, неразрывно связанный с военно-профессиональным
становлением курсантов как будущих офицеров.
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Аннотация
Генезис понятийного аппарата персонализированного питания базируется на различных
подходах. Одним из направлений в разработке индивидуальной диеты является подход, основанный
на данных с учётом генетических особенностей человека. Объём научной информации, касающийся проблем персонализации питания спортсменов, стремительно нарастает. Однако научный поиск
высокоинформативных критериев оценки эффективности применяемых пищевых интервенций
остаётся не завершённым и противоречивым. При этом вопрос повышения эффективности нутритивно-метаболической поддержки физической деятельности является острой проблемой современ-
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ного спорта. В статье приводится анализ научных данных по стратегиям реализации адресной нутритивной поддержки атлетов на базе исследований клинической и спортивной генетики. Рассматривается роль полиморфизмов генов-кандидатов, моделирующих метаболические эффекты тех или
иных пищевых стратегий. Разрабатываются векторы научных исследований «пищевой» генетики,
способствующие повышению эффективности персонализированных стратегий, направленных на
стимуляцию мышечной массы, увеличение работоспособности, отдаление утомления и ускорение
восстановления на фоне интенсивных физических нагрузок. Обоснована целесообразность нутригенетических подходов в реализации персонализированных рационов питания при занятиях спортом.
Ключевые слова: нутригеномика, метаболические пути нутриентов, спорт, персонализированное питание.
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STRATEGIC HORIZONS FOR PERSONALIZED NUTRITION IN SPORTS
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Abstract
Genesis of personalized nutrition concept is based on various approaches. One of the directions in
an individual diet development is a data-based approach, taking into account a person's genetic characteristics. The volume of scientific information related to athletes' nutrition personalization problems is rapidly
increasing. However, the scientific search for highly informative criteria to evaluate food interventions
effectiveness remains incomplete and contradictory. At the same time, the issue of increasing the effectiveness of nutritional and metabolic support for physical activity is an acute problem of modern sports.
The article analyzes scientific data on strategies for implementing targeted nutritional support for athletes
based on clinical and sports genetics research. The role of candidate gene polymorphisms that model the
metabolic effects of certain food strategies is considered in the article. Vectors of "food" genetics scientific
research are being developed to improve the effectiveness of personalized strategies aimed at stimulating
muscle mass, increasing performance, delaying fatigue and accelerating recovery against the background
of intense physical activity. The expediency of nutrigenetic approaches in the implementation of a personalized diet in sports is proved here.
Keywords: nutrigenomics, metabolic pathways of nutrients, sports, personalized nutrition.

ВВЕДЕНИЕ
Питание всегда считалось необходимым условием для поддержания хорошего здоровья. Великий учёный и философ, отец медицины – Гиппократ, сказал: «Пусть пища
твоя станет лекарством твоим, а лекарство твое – пищей твоей». С этого момент появилась научная парадигма ассоциативной связи диеты и здоровья: «пища по-разному способна влиять на физиологию нашего тела, действуя, не только как поставщик энергии, но
и как модулятор баланса здоровья/болезни в зависимости от индивидуальных особенностей человека» [23]. Эта точка зрения послужила фундаментом для развития персонализированной медицины. В базовых принципах науки «пищевой» геномики заложено понимание того, что нутриенты моделируют физиологические процессы в зависимости от
их концентрации в пище, при этом каждый индивид реагирует на них по-разному, в зависимости от своих генетических и фенотипических характеристик [9].
На современном этапе развития двух прикладных направлений «пищевой» геномики (нутригенетики и нутригеномики) открываются перспективы для реализации персонализированных нутритивных стратегий в практике спорта. Однако, из-за сложности и
многофакторности моделирующих воздействий пищевых стратегий на метаболический
статус человека, в рамках данного исследования мы остановимся на нутригенетических
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взаимодействиях. Анализ этих взаимосвязей направлен на изучение того, как в разрезе
спортивной практики индивидуальные генетические полиморфизмы могут модулировать
всасывание, распределение, метаболизм и элиминацию питательных веществ (ВРМЭ),
тем самым демонстрируя реакцию организма на определенную диету.
МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из наиболее востребованных направлений применения экспериментальных
данных нутритивной геномики в спорте – это развитие спортивных задатков. Генетические факторы в диапазоне 50–80% определяют различия в мышечной массе популяции
людей, и это оказывает существенное влияние на показатель «тренируемости» организма
и рост мышц [21]. Величина базальной мышечной массы и реакция организма на тренировочную нагрузку являются двумя основными векторами, определяющими физическую
работоспособность. При этом спортсмен, чтобы добиться максимального роста мышц и,
соответственно, спортивных результатов, должен сочетать физическую тренировку с индивидуальным режимом питания. Генетическая вариативность метаболических процессов ВРМЭ может влиять на мышечную силу, структуру скелета, размер сердца и легких,
эластичность сухожилий и т. д., что приводит к различным фенотипам человека и что, в
конечном счете, влияет на спортивные показатели. При этом пищевые стратегии должны
решать в спорте две взаимосвязанные задачи. С одной стороны повышать результативность спортивной деятельности, а с другой стороны обеспечивать безопасность нутритивных интервенций в отношении здоровья спортсменов. Взаимодействие между генами
и нутриентами может оказывать влияние на скорость, количество, тип питательных веществ, поглощаемых с пищей, сигнальный и эндокринный отклик на ту или иную концентрацию отдельных нутриентов в ЖКТ и крови и, следовательно, на характер метаболизма в целом.
В настоящее время, в ведущих генетических лабораториях мира ведутся исследования с целью понимания сетевых ассоциативных связей генов и процессов, связанных с
ВРМЭ. В ближайшей перспективе результаты таких исследований могут быть использованы для определения того, какие типы пищевых стратегий должны внедряться конкретным индивидуумом при занятиях спортом, а какие не являются необходимыми или являются потенциально опасными.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Количество, вид и соотношение между белками и углеводами в индивидуальном
пищевом рационе спортсмена имеет решающее значение для роста мышечной массы и,
соответственно, спортивных результатов. В настоящее время, достигнут значительный
прогресс в описании механизмов регуляции сложных путей, связывающих экспрессию
генов, синтез белка, развитие мышечной массы и того, как генетическая вариативность
может влиять на эти процессы, начиная с этапа поглощения питательных веществ и заканчивая этапом активации синтеза собственных внутримышечных пептидов. При этом
спортивная практика доказала, что дополнительное потребление протеина, а также субстратных продуктов, имеющих высокую плотность незаменимых аминокислот, моделируют рост и развитие мышечных волокон [1].
В спортивной нутрициологии протеиногенные незаменимые аминокислоты ВСАА
(изолейцин, лейцин, валин) играют ключевую роль в синтезе мышечных белков [11]. Количественный состав ВСАА, концентрация в белках пищевых продуктов, а также их
трансформация в кишечнике, абсорбция и возможность транспорта к клеткам-мишеням
(скелетная мускулатура) определяют эффективность нутритивных стратегий. Модулирующие эффекты ВСАА на синтез протеинов и гликогена в мышечных клетках связаны с их
регулирующими воздействиями на сигнальный путь mTOR. Это один из универсальных
сигнальных путей, характерных для большинства клеток человека. Он отвечает за уход от
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апоптоза, рост, пролиферацию клеток и метаболизм. На сегодняшний момент в клинической медицине идентифицировано более 20 однонуклеотидных полиморфизмов, моделирующих уровень активации внутриклеточного сигнального протеина mTOR, который
способствует чрезмерному росту клеток и развитию рака [25]. В свете вышесказанного,
изучение генетических полиморфизмов, ассоциированных с гиперактивацией путей
mTOR в мышечной ткани, является перспективным направлением повышения эффективности персонализированных стратегий использования ВСАА и белкового питания в спортивной практике.
Сегодня идентифицировано 44 полиморфизма в гене LAT1 (SLC7A5) и 21 полиморфизм в LAT2 (SLC7A8). Эти гены кодируют натрийнезависимые, высокоаффинные
транспортеры, которые опосредуют поглощение больших нейтральных аминокислот, в
том числе лейцина. Полиморфизмы в этих генах могут отрицательно влиять на скорость
всасывания ВСАА в процессе переваривания белковой пищи, уменьшая количество лейцина, доступного для синтеза белка в мышечной ткани [16]. Очевидно, что спортивный
врач должен рассчитывать время, дозу и форму подачи ВСАА в организме, не только с
учетом тренировочной задачи, но с учетом генетически детерминированной фармакокинетики этих аминокислот. Исследование полиморфизмов генов, связанных с фармакокинетикой ВСАА открывает направление персонализированного дозирования аминокислот
с целью повышения доступности лейцина в качестве стимулятора набора мышечной массы. Используя данные нутригенетического анализа, стратегии питания, касающиеся количества белка, потребляемого с пищей и/или добавками, должны быть персонализированы в спортивной практике [13].
Сегодня стало известно, что для стимулирования синтеза фибриллярных белков и
роста мышц, белки и углеводы должны потребляться совместно. При этом, инсулинозависимые метаболические пути играют решающее значение для гипертрофии мышц. В то
же время полиморфизмы в генах, ассоциированных с синтезом и активностью инсулина,
могут влиять на скорость всасывания глюкозы и возможность гипертрофии мышечных
волокон. Приведенные в литературе данные позволяют предположить, что белок IGF-I
играет важную роль в индуцированной гипертрофии скелетных мышц и увеличении силы
под воздействием специальных тренировок. Регуляторная область промотора гена IGF-I лабильна. Повторение микросателлита в промоторной области гена IGF-1 связано с уровнями IGF-I в крови и фенотипами, связанными с IGF-I у взрослых. В исследованиях данного гена показано, что полиморфизм промотора IGF 1 может влиять на силовой ответ
(силовую реакцию) на спортивные тренировки [14].
В другой работе было показано, что генетическая вариация C-1245T (rs35767) в
промоторной области гена IGF-I связана с более высокими циркулирующими уровнями
IGF-I и, возможно, с гипертрофией мышечной массы у населения Израиля, занимающегося и не занимающегося спортом. Было высказано предположение наличия вклада относительно редкого генотипа IGF-I TT в развитие силовой выносливости и проявление
лучших результатов у израильских спортсменов в силовых видах спорта [4]. Можно
предположить, что люди, несущие полиморфизмы IGF-1 с пониженной функциональностью чувствительностью пути IGF-1, при использовании стратегии высокоуглеводной загрузки с целью накопления гликогена в мышечных клетках, несут риски развития инсулинорезистентности. В свете вышесказанного, применение карбогидратной загрузки без
учета генотипов IGF-1 как минимум осложняет дальнейшее развитие спортивных показателей у таких людей.
Характер энергетического метаболизма в мышечной ткани является ключевым
процессом, отражающим генотипическое разнообразие спортсменов. Известно, что избыток лактата продуцируемый при анаэробном гликолизе может влиять на частоту мышечных травм. Транспорт внутримышечного лактата через плазматическую мембрану в основном опосредуется протонно-связанными монокарбоксилатными транспортерами
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(MTC1 и MTC4), которые играют решающую роль во внутриклеточном рН-гомеостазе
[17]. Геномный анализ выявил связь между дефектами переноса лактата в скелетных
мышцах, легкой усталостью, мышечными спазмами при физической нагрузке и более высоким риском мышечных травм. В работе Федотовской О.Н. было показано, что хорошо
известный полиморфизм в гене MCT1 (A1470T rs1049434) связан с более высоким уровнем лактата в крови у спортсменов-мужчин при выполнении предельной физической
нагрузки [2]. Возможно, у спортсменов, носителей Т аллеля, замедлен транспорт ионов
лактата в красные (окислительные) мышечные волокна, что сопровождается более выраженным метаболическим ацидозом и меньшим морфологическим откликом в медленных
мышечных волокнах в ответ на тренировочные воздействия [6, 8]. Таким образом, этот
генотип может лимитировать физическую работоспособность при длительных нагрузках
у здоровых людей или у спортсменов. Несмотря на противоречивые данные в отношении
терапии, повышающей уровень pH при тяжелом метаболическом ацидозе, применение
технологий, направленных на стабилизацию кислотно-щелочного равновесия и снижение
уровня лактата на базе бикарбоната и цитрата натрия в сочетании с бета-аланином, представляется целесообразной стратегией для таких спортсменов [22]. В нашем контексте
мы можем выдвинуть гипотезу об эффективности введения бикарбоната и цитрата натрия
лицам, несущим генотип rs1049434 TT гена MCT1, для снижения концентрации H+ и повышения работоспособности.
Недавно в работах Коллинза (Collins) была подчеркнута роль полиморфизма гена
AMPD1 (C34T) rs17602729 в вызванной физической нагрузкой миопатии и усилении воспринимаемых болезненных ощущений после тренировки. Люди, несущие по крайней мере один вариант аллеля Т, требуют более длительных периодов отдыха между силовыми
тренировками. Аденозин-монофосфат-дезаминаза (АМФ-за) является важнейшим регулятором энергетического метаболизма мышц во время физических упражнений. АМФ-за
играет центральную роль в усвоении адениновых нуклеотидов, а также определяет мощность энергообмена. В исследованиях было показано, что физическая активность снижает активность AMPD1 (ген, транскрибирующий АМФ-зу) скелетных мышц. Следовательно, часть населения, экспрессирующего мутантный аллель AMPD1 T (2%
европеоидной популяции гомозиготны (генотип TT) и примерно 20% гетерозиготны (генотип CT)), уязвима в отношении мышечных спазмов, боли и преждевременной усталости во время физических нагрузок [5, 13]. Для уменьшения болезненности мышц и ускорения их восстановления, нутригеномный подход к пищевому рациону людей, несущих
Т-аллель, может включать углеводные напитки в сочетании с аминокислотами BCAA,
при тренировках на развитие выносливости, и моногидратные добавки креатина при развитии силовых качеств.
В нутритивных подходах, связанных с управлением весом, снижение суточной калорийности питания и смещение соотношения между БЖУ в сторону большего потребления белка (22–25% / 23–26% / 48–52%) является ключевой стратегией, направленной на
снижение веса и увеличение объёма мышечной массы. [15]. С точки зрения нутритивной
генетики, вопросы управления весом рассматриваются в разрезе клинической задачи,
связанной с лечением метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа. Исследования полиморфизмов генов, ассоциированных с особенностями пищевого поведения, раскрывают механизмы, реализующие эффекты различных пищевых интервенций, направленных на коррекцию веса тела. В частности, было показано, что вариации гена FTO
ассоциированного с ожирением, модифицирует метаболические пути высокоуглеводной
пищи в сторону накопления избыточной массы тела и развитие сахарного диабета 2 типа.
Экспрессия гена происходит в основном в клетках гипоталамуса и регулируется механизмами, ответственными за чувство насыщения и голода. В европейской популяции
встречается два аллельных варианта гена FTO A и G (rs1861868). Исследования показывают, что у носителей аллеля А наблюдается повышение ИМТ и окружности талии по
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сравнению с G аллелью. Риск развития ожирения у людей с генотипом АА достоверно
выше, чем у людей с генотипом GG и GA [3]. Использование стратегии «карбогидратной
загрузки» с целью повышения работоспособности при длительных аэробных нагрузках в
условиях наличия аллеля А в гене FTO у спортсмена требует персонализированного подхода. Выяснение механизма, регулирующего взаимодействие этого гена и диеты, является
четким направлением для будущих исследований по улучшению компонентного состава
тела у спортсменов и у бодибилдеров, в частности [10, 18, 19].
Еще один ген, ассоциированный с риском развития гипергликемии на фоне пищевых интервенций с высоким содержанием углеводов, требует дальнейшего изучения. Ген
SLC2A2 (полиморфизм rs5400) – транскрибирует белок GLUT2, осуществляющий перенос глюкозы через клеточную мембрану энтероцитов посредством облегченной диффузии, а также между печенью и кровотоком. Кроме того, глюкозный транспортёр 2 типа
переносит фруктозу и принимает участие в почечной реабсорбции глюкозы. Полиморфизм в этом гене, связанный со сниженной экспрессией функционального белка, приводит к уменьшению рецепторной чувствительности к глюкозе рецепторами языка, к повышенной склонности употребления сладких продуктов, как следствие, переедание
пищи, богатой дисахаридами. Сниженная экспрессия GLUT2 нарушает перенос глюкозы
внутрь клеток, что сопровождается гипергликемией и развитием сахарного диабета второго типа в ответ на пищу с высоким гликемическим индексом. [7]. В свете вышесказанного, спортсменам, имеющим низкую экспрессию GLUT-2, дополнительная дотация дисахаридами и моносахаридами носит дискуссионный характер и требует дальнейшего
изучения.
На генном уровне также обнаружено, что ген AGT полиморфизм rs699 кодирует
вариант белка, который ассоциируется с более высокими уровнями ангиотензина в плазме крови и ген IRS 2 полиморфизм rs1805097, который связан с более высоким уровнем
субстрата-2 инсулинового рецептора (цитоплазматическая сигнальная молекула, которая
опосредует эффекты инсулина, IGF 1 и других цитокинов) демонстрируют значительную
корреляцию с количеством лиц с избыточным весом (Р > 85). Варианты rs 699, rs1805097
и rs17817449 были достоверно связаны с ИМТ, а вариант UCP3 rs1800849 – с окружностью талии. Таким образом, у спортсменов важно контролировать эти полиморфизмы и
не превышать их рацион по высококалорийной пище [19].
Еще одна важная стратегия в нутритивно-метаболической поддержке спортсменов,
направленная на улучшение структуры и функции мышц, связана с количеством доступных ключевых аминокислот, необходимых для синтеза коллагена. Известно, что синтез
белков соединительной ткани требует наличия достаточного количества аминокислот
пролина, лизина и витамина С. Лица, несущие полиморфный участок связывания транскрипционного фактора Sp1 в гене COL1A1, COL1A2 (кодируют белок альфа 1 и 2 цепи
коллагена I типа), демонстрируют более низкие показатели динамической и статической
силы при захвате предметов и их удержании [24]. В разрезе вышесказанного, таким людям, возможно, требуется увеличить ежедневное потребление лизина, пролина и витамина С.
ВЫВОДЫ
Использование генетических данных для персонализации режима питания целесообразно с целью максимального увеличения спортивных результатов. Однако для большинства питательных веществ, все еще имеется очень мало данных или вообще нет данных о роли генетических полиморфизмов в их ВРМЭ и влиянии тех или иных
нутригеномных процессов на спортивные результаты. Во многих случаях применение геномики в питания для улучшения спортивных результатов строится на отдельных полиморфизмах, проанализированных для других состояний или для конкретных заболеваний.
В спортивной практике нутритивная поддержка базируется преимущественно на эмпири405

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
ческих, нередко собственных данных, без учета уникальных персональных данных
спортсмена, что требует фундаментальных научных разработок по эффективному и безопасному нутритивному сопровождению.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ОРГАНИЗМА КЕРЛИНГИСТОВ В ПРОЦЕССЕ
ТРЕНИРОВОЧНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
Одним из ключевых вопросов медико-биологического сопровождения спорта является энергообеспечение физических нагрузок специфичных для каждого вида спорта. В игровых дисциплинах выделяют также, так называемое «игровое амплуа» спортсмена с особыми модельными характеристиками по физическим качествам, типу, интенсивности нагрузки и другим показателям
двигательных действий. В статье приведен алгоритм определения и расчета энерготрат керлингистов (мужчин и женщин) в зависимости от игрового амплуа на этапах тренировочносоревновательной деятельности. Определены удельные величины энергопотребностей каждого
члена команды на единицу массы тела (кг) и в единицу времени (час).
Ключевые слова: керлинг, энерготраты, основной обмен, рацион питания.
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Abstract
One of the key issues of medical and biological support of sports is the energy supply of physical
loads of athletes in training and competitive activities. The energy requirements of an athlete's body are
multicomponent, individual and specific for each sport. In game disciplines, the so-called “playing role” of
an athlete with special model characteristics in terms of physical qualities, type, intensity of load and other
indicators of motor actions is also distinguished. The article provides an algorithm for determining and
calculating the energy consumption of curlers (men and women) depending on the playing role at the stages of training and competitive activity. The specific values of the energy requirements of each team member per unit of body weight (kg) and per unit of time (hour) were determined.
Keywords: curling, energy consumption, basic metabolism, food ration.

ВВЕДЕНИЕ
Керлинг является олимпийской дисциплиной с 1998 года, но изучение специфики
игровой деятельности членов команды находятся в интересах немногочисленных ученых,
чьи исследования посвящены преимущественно технико-тактическим [2, 4], психофизиологическим, функциональным и психологическим аспектам керлинга [5, 8].
Единичные исследования, отмечающие особенности соревновательной деятельности в керлинге, как зимнего вида спорта с длительными турнирами, проходящими в экстремальных условиях окружающей среды, указывают на важность планирования программ питания на разных этапах подготовки, а также разработку индивидуальных
программ питания [10].Обоснование рациона питания предполагает соблюдение принципа количественной адекватности питания, согласно которому энергоценность пищевого
рациона спортсмена соответствует его суточным энерготратам (ЭТ) в процессе тренировочно-соревновательной деятельности [3, 7].
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для обоснования и разработки рационов питания керлингистов при подготовке
спортсменов к соревнованиям были определены суточные ЭТ спортсменов в предсоревновательном и соревновательном периоде.
Применяемые методы: анкетирование, антропометрия, физиологические, расчетные методы, хронометрирование бюджета времени в течение суток, затрачиваемое на
различные виды деятельности бытового характера и выполнение тренировочных и соревновательных действий керлингистов.
В 2019–2020 гг. были обследованы 20 керлингистов (12 мужчин, 8 женщин) – членов сборных команд России и Санкт-Петербурга. Уровень спортивной квалификации:
мужчины – 12 МС; женщины – 3 ЗМС, 5 МСМК.
Примечание. Все расчеты ЭТ приведены на средние показатели возраста, массы тела и роста обследуемых
спортсменов (спортсмена-мужчину 20 лет с массой тела 70 кг и ростом 178 см и на спортсмена-женщину –25
лет, с массой тела 53 кг и ростом 163 см).

Суточные энергетические затраты (СЭТ) организма складываются из энергии основного обмена (ОО), энергии специфически-динамического действия пищи (СПДД) и
общей энергии, затрачиваемой на нервно-мышечную деятельность человека в течение
суток (ОЭТ) [12].
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Мы применяли расчетный метод определения энергии ОО по формуле ХаррисонаБенедикта [9] (таблица 1).
Таблица 1 – Суточные предсоревновательные и соревновательные ЭТ (ккал)
План дня
(соревнование/
тренировка)

Пол

Мужчины (70 кг)

Женщины (53кг)

1-а игра
трениров. день
день отдыха
1-а игра
трениров. день
день отдыха

Виды суточных энерготрат (ккал)
ОО
1790
1790
1790
1260
1260
1260

ОО на t СДДП Бытовые
225
170
-

179
179
179
126
126
126

1719
1719
1719
1456
1456
1456

Тренировка
вне льда
900
700
-

Игра
(тренировка
на льду)
650
492
-

Итого
4563
4588
3688
3504
3542
2842

Поправка на температурный режим условий игровой специфики керлеров также
учитывалась как дополнительный расход энергии спортсмена на пребывание в условиях
низкой температуры воздуха на льду (ЭООлед) не менее 2-х часов [4]. В нашем исследовании температура воздуха на ледовой площадке была в пределах 10–11°С и длительность тренировки/игры не менее 2-х часов (таблица 1). Энерготраты СДДП составляют
при обычном рационе питания 10% от величины ОО (таблица 1).
Для определения общих ЭТ (ОЭТ) организма наиболее приемлемым является хронометражно-табличный метод – простой и быстрый метод ориентировочного определения величин ЭТ. Нами был проведен хронометраж суточного бюджета времени каждого
спортсмена, составлены хронограммы тренировочного дня в период подготовки к соревнованиям, затем по специальным таблицам [6, 11] были рассчитаны ЭТ спортсмена на
каждый вид бытовой и тренировочной деятельности в течение суток (таблица 1).
Расчет ЭТ в соревновательный период
Ориентируясь на характеристику керлинга, можно отнести изучаемую спортивную
дисциплину к ситуационным видам спорта согласно физиологической классификации
физических упражнений [5].
При определении суточных ЭТ керлингистов были рассчитаны средние показатели
(на мужчину 70 кг) и на каждого члена команды (те же параметры) с учетом игрового амплуа в стандартный день соревнований, предполагающей одну игру длительностью 2 часа (таблицы 1, 2).
Во время матча керлингистов выделяют три блока [5].
Первый блок «Движение с камнем» – длительность 7 секунд и мощность работы
около 370 Вт. Сопровождение снаряда длится 2 секунды, мощность работы 341 Вт.
Второй блок «Активные перемещения по площадке» – длительность16 секунд,
мощность – 455 Вт и сопровождение без натирания – 420 Вт.
Третий блок – длительность около 70 секунд, мощность – 170 Вт.
Объем выполняемой работы в процессе игры каждым участником команды определен правилами [5, 8] и представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Энерготраты спортсменов во время игры (2 часа)
№/вид ЭТ
Скип (№4)
№1, №2
№3

Кол-во
20
20
20

Броски
Свипы
«в доме»
3-й блок
На
коньках Кол-во ЭТ
Длит- ЭТ Кол- ДлитЭТ
ДлитЭТ
ть (ккал) во
ть
(ккал) ЭТ 2 часа
(ккал)
ть
(ккал)
(ккал)
(сек)
(сек)
(сек)
9
32
420
60
60
20
60
9
32
16
60
210
420
20
60
9
32
16
40
140
420
20
20
20
60

Итого
ЭТ
(ккал)
572
722
672

ЭТ, связанные с физической активностью каждого спортсмена, колеблются в значительных пределах в зависимости от индивидуальных параметров каждого спортсмена,
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видов работ и спортивных нагрузок. В современной спортивной науке и практике принято использовать не обобщенные показатели, а расчетные величины оценки ЭТ при физических усилиях: в ккал за сутки, в час, минуту, секунду; в ккал за те же отрезки времени в
расчете на 1 кг МТ или 1м2 поверхности тела [1, 7,11]. Мы произвели соответствующие
расчеты ЭТ за единицу времени (1 час) и на единицу МТ (1 кг) (таблица 3).
Таблица 3 – Энерготраты керлингистов на кг МТ и на 1 час
Пол

Мужчины

Женщины

Члены
команды
Скип
№1, №2
№3
средняя
Скип
№1, №2
№3
средняя

Суточные ЭТ (ккал)

ЭТ на 1-у игру (ккал)

общие
4484
4634
4584
4562
3445
3559
3521
3504

за 1 час
572
722
672
650
433
547,8
508,8
492

на 1 кг МТ
64,05
66,2
65,5
65,17
65
67,1
66,4
66,1

на 1 кг МТ
4,07
5,1
4,78
4,65
4,08
5,2
4,8
4,66

ЭТ нормы 2- й группы
(ккал)*[7]
общие
на 1 кг МТ
3500–4500
50–64
3000-4000
50-66

Таким образом, ЭТ в соревновательный период керлингистов мужчин и женщин в
расчете за единицу времени (1 час) и на единицу МТ (1 кг) незначительно различаются
между собой и сопоставимы со средними величинами суточных ЭТ у спортсменов 2-ой
группы видов спорта по уровню физических нагрузок (виды спорта, связанные с кратковременными, но значительными физическими нагрузками) [7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные реальных ЭТ организма керлингистов в зависимости от игрового амплуа в течение годичного цикла тренировочно-соревновательной деятельности
являются исходными для обоснованного и дифференцированного формирования сбалансированного суточного рациона питания спортсменов на разных этапах подготовки к соревнованиям для повышения физической работоспособности, ускорения процессов адаптации к нагрузкам, активизации процессов восстановления организма и повышения
спортивной результативности.
Работа выполнена в рамках исследования по теме НИР «Разработка современной системы
подготовки спортсменов в Олимпийских видах спорта на примере керлинга».
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ
СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РУКОПАШНЫМ БОЕМ В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ
Сергей Олегович Цекунов, доцент, Николай Александрович Мудренко, доцент, Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Хабаровск
Аннотация
Мотивационно-потребностная сфера как важный фактор спортивной подготовки является
фундаментом, на котором формируются спортивные цели спортсменов. Данная сфера составляет
ядро личности спортсмена, ведь именно мотивы и потребности детерминируют поведение и деятельность индивида. В данной статье рассматривается вопрос особенностей мотивационнопотребностной сферы спортсменов, занимающихся рукопашным боем в Дальневосточном юриди-
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ческом институте МВД России и их отношение к самостоятельным тренировкам. Выявлены особенности отношения к занятиям спортом в условиях дистанционного обучения и самоизоляции. В
результате социологического опроса установлено количество и направление самостоятельных тренировок спортсменов.
Ключевые слова: мотивационно-потребностная сфера, мотивация, рукопашный бой, тренировки, самостоятельные занятия, социологическое исследование.
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Abstract
Motivational-need sphere, as an important factor of sports training, is the foundation, on which the
athletes ' sports goals are formed. This area is the core of the athlete's personality, because it is the motives
and needs that determine the behavior and activity of an individual. This article discusses the features of
the motivational-need sphere of athletes engaged in hand-to-hand combat at the far Eastern law Institute of
the Ministry of internal Affairs of Russia and their attitude to independent training. Features of the attitude
to sports in the conditions of distance learning and self-isolation are revealed. As a result of a sociological
survey, the number and direction of independent training of athletes was established.
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ВВЕДЕНИЕ
Формирование мотивации к занятиям спортом, как и к любой деятельности это
психоактивный процесс, который движет и управляет человеком ради достижения цели.
Сформированность сильной мотивации в спорте высших достижений является важнейшим фактором в постоянном самосовершенствовании, росте спортивных показателей и
технико-тактического мастерства. На самом деле вопрос мотивации к занятиям спортом
очень актуален. Тренировки и занятия спортом – это сложный кропотливый труд, который необходимо выполнять постоянно, через усталость и тысячи повторений, через боли
в мышцах и постоянных усилиях над собой [1, 2]. В этой связи мотивация к занятиям
спортом – это еще более сложный вопрос, чем сам тренировочный процесс.
В конце января 2020 года в России зарегистрирован первый случай заражения, захлестнувший значительную часть мира коронавирусной инфекции COVID-19. Для
предотвращения распространения инфекции руководством страны предпринят комплекс
мер. Перевод всех образовательных организациях на дистанционную форму обучения,
самоизоляция и закрытие спортивных залов, что, несомненно, оказало значительное влияние на все сферы жизнедеятельности населения.
Спорт и тренировочный процесс в силу своей специфики не может быть остановлен, так как в большинстве случаев отсутствие постоянных и качественных тренировок в
спорте высших достижений скажется в худшую сторону спортивных результатов всего
спорта в целом и индивидуально каждого спортсмена в частности.
В данной сложившейся ситуации большое значение в тренировочном процессе
имеет мотивация спортсменов. Сильная мотивация проводить тренировки в любой ситуации, проводить индивидуальные тренировки, когда действует режим самоизоляции, закрыты залы, нет «надзора» тренера, а дистанционное обучение зачастую дает возможность заниматься со слабой самоотдачей, выходит на лидирующие позиции. Спортсмены,
которые имеет не достаточно высокую мотивацию к занятию спортом ввиду отсутствия
тренировок, в данном случае неизбежно потеряют спортивную форму, тогда как спортсмены, которые будут работать над собой и проводить тренировки значительно их пре413
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взойдут.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Мы в своем исследовании решили изучить мотивационно-потребностную сферу
спортсменов, занимающихся рукопашным боем в Хабаровском крае.
С этой целью мы разработали специальную анкету, с помощью которой мы попытались выяснить, кто из спортсменов, занимающихся рукопашным боем в г. Хабаровске
проводит индивидуальные тренировки, приоритетные направления тренировок (общефизическая подготовка, специально физическая подготовка, совершенствование техникотактического мастерства), количество и продолжительность тренировок в недельном
цикле, отношение спортсменов к дистанционному обучению.
В нашем опросе приняло 124 спортсмена (4 спортсмена, имеющие спортивное
звание «Мастер спорта России»; 62 спортсмена, имеющие спортивных разряд «Кандидат
в мастера спорта» и 58 спортсменов массовых разрядов).
Спортивная практика показывает, что для поддержания высокой спортивной формы для спортсменов массовых разрядов необходимо не меньше трех тренировок в неделю из расчета 240 часов в год (примерно три тренировки в неделю по девяносто минут).
Для спортсменов, имеющих спортивное звание «Мастер спорта России» и выше, эта
планка доходит до 480 часов в год. Наше исследование показало, что все спортсмены
считают необходимым для поддержания спортивной формы проводить тренировки. Так
54,1% проводят тренировки не реже трех раз в неделю, 30,7% опрошенных проводят более трех тренировок в неделю, остальные проводят тренировки менее трех раз в неделю
или от случая к случаю.
Мы попробовали определить приоритетное направление тренировок. Так 50%
опрошенных проводят тренировки исключительно общефизической направленности в
большой степени развитие силы и выносливости. Из упражнений на силу основное
направление было сделано на работу с собственным весом (отжимания от пола, приседания, выпрыгивание, берпи, различные варианты упражнений на пресс, подтягивания на
перекладине). Из работы на развитие выносливости основное предпочтение респонденты
выбирают кросс, езда на велосипеде, велотренажер. Эта особенность тренировочного
процесса обусловлена, на наш взгляд, отсутствием ассистентов, отсутствие доступа к
специализированным залам (боксерские залы, борцовские ковры).
29,1% респондентов к вышеуказанным тренировкам добавляют тренировки на
специальную физическую направленность (работа на снарядах, специальных тренажерах), а также совершенствование технико-тактического мастерства (работа на «лапах»,
«педах», «макиварах», работа «на дороге», «бой с тенью»).
Следующее группа вопросов была направлена на определение отношения к дистанционному обучению, как в спортивном направлении, так и дистанционного обучения
в образовательных организациях физической подготовке (физической культуре). На вопрос является ли дистанционное обучение эффективным средством обучения 30,7% респондентов отметили удобство и эффективность образовательного процесса, 41,5% негативно относятся к дистанционному обучению, отмечая крайне низкую эффективность.
27,8% опрошенных отметили, что дистанционно заниматься очень сложно ввиду
отсутствия условий дома, отсутствие специализированных средств, слабой технической
возможностью электронной информационной образовательной среды образовательной
организации.
ВЫВОДЫ
Спорт высших достижений как деятельность людей (спортсменов), совершаемая с
целью победы на соревнованиях, а также стремлением к постепенному улучшению физического здоровья, технико-тактического мастерства в избранном виде спорта накладывает
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определенный отпечаток к формированию мотивации людей. Только по-настоящему мотивированные спортсмены проводят тренировки в любых условиях. Ищут все возможности к самосовершенствованию в избранном направлении. Наше исследование показало,
что по-настоящему мотивированные спортсмены находят возможность проводить тренировки в любых условиях. Также хотелось бы отметить, что с ростом уровня спортивного
мастерства прослеживается более сильная мотивация к тренировкам.
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КУРСАНТОВ К РЕШЕНИЮ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ КАК УСЛОВИЕ ГОТОВНОСТИ К
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Илья Станиславович Черномазов, адъюнкт, Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о подготовке курсантов военных образовательных организаций высшего образования к проведению воспитательной работы в подразделении.
Для достижения этой цели автором предложена программа систематического привлечения курсантов военного вуза к воспитательной работе в подразделениях. Данная программа характеризует
привлечение курсантов к проведению воспитательной работы на всех этапах своего обучения. Так,
на первом курсе с обучаемыми только лишь проводит воспитательную работу сержантский состав;
на втором курсе они производят воспитательную работу в своём подразделении, вместе с товарищами, способными указать на какие-либо недостатки; на третьем курсе проводят воспитательную
работу с курсантами 1-2 курсов, оттачивая свои навыки и пользуясь помощью офицеров; на четвёр-
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том курсе проводят воспитательную работу в других подразделениях (воинских частях) под руководством офицеров данных подразделений (воинских частей); на пятом курсе самостоятельно проводят воспитательную работу с закреплёнными за ними подразделениями курсантов 1-4 курсов или
других подразделений. Данная программа должна обеспечить саморазвитие, дисциплинированность, коммуникативность, склонность к социализации; результатом должна стать значительная
оптимизация качества подготовки офицеров войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые слова: воспитательная работа, куратор, курсанты, выпускники вузов войск
национальной гвардии.
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SYSTEMATIC INVOLVEMENT OF CADETS IN SOLVING EDUCATIONAL
PROBLEMS-EDUCATIONAL TASKS AS A CONDITION OF READINESS FOR
EDUCATIONAL WORK
Ilya Stanislavovich Chernomazov, the adjunct, Perm Military Institute of the Forces of the National Guard of the Russian Federation
Abstract
This article is devoted to the question of preparing cadets of military educational organizations of
higher education for educational work in the unit. To achieve this goal, the author has proposed a program
for the systematic involvement of cadets of a military university in educational work in units. This program characterizes the involvement of cadets in educational work at all stages of their training. So, in the
first year with the trainees only the sergeant staff carries out educational work; in the second year they carry out educational work in their unit, together with comrades who are able to point out any shortcomings;
in the third year they conduct educational work with cadets of 1-2 courses, honing their skills and using
the help of officers; in the fourth year they carry out educational work in other units (military units) under
the guidance of officers of these units (military units); in the fifth year they independently conduct educational work with the units assigned to them by cadets of 1-4 courses or other units.
This program should ensure self-development, discipline, communicativeness, a tendency to socialization; the result should be a significant optimization of the quality of training of officers of the National Guard Troops of the Russian Federation.
Keywords: educational work, curator, cadets, university graduates of the National Guard troops.

ВВЕДЕНИЕ
Особенностью военной службы наряду с боевой (командирской) подготовкой и
выполнением задач по специальности является работа с личным составом. Зачастую уровень способностей управления личным составом является решающим при рассмотрении
офицеров на высшие воинские должности. Однако, в современных быстро меняющихся
условиях негативного социального воздействия на подчиненных со стороны средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вопрос
воспитания личного состава приобретает особую сложность и требует глубокой проработки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Воспитательный процесс в военном вузе – это сложная специально организованная
система воспитательной деятельности в процессе военно-профессиональной подготовки
будущих офицеров [5]. Формами воспитательной работы в войсках являются информирование личного состава, групповые беседы, оперативное информирование, индивидуальная воспитательная работа. В свою очередь, готовность к воспитательной работе будущих
офицеров является одной из ключевых задач в процессе подготовки курсантов военных
вузов и включает в себя все её составляющие. Наряду с теоретической базой важна практическая деятельность курсантов по организации и проведению воспитательной работы в
подразделении.
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Анализ отзывов о выпускниках военных образовательных организаций высшего
образования войск национальной гвардии Российского Федерации в период с 2015 по
2018 годы показывает, что только 19,7% «молодых» лейтенантов первого года службы
способны эффективно выстроить воспитательную работу в подразделении. Основными
причинами низкого уровня компетентности в сфере воспитательной работы являются
низкая мотивация курсантов к будущей военно-профессиональной деятельности, низкая
сформированность профессиональных ценностных ориентаций, отсутствие практического опыта воспитательной работы (за исключением курсантов, замещающих должности
младшего командного состава), низкий уровень развития профессионально-личностных
качеств офицеров [3].
И.А. Алехин в своем исследовании [1] доказывает, что воспитательные способности офицера основываются не только на теоретических знаниях и практических навыках,
но и определяются его профессионально-личностными качествами, уровнем социализации, психологическим состоянием и опытом педагогической деятельности. На наш
взгляд, процесс подготовки курсантов военных вузов к воспитательной работе включает
каждую из указанных автором позиций. Организационный аспект систематического привлечения курсантов к воспитательной работе предполагает три ключевых составляющих:
подготовка курсанта к проведению воспитательной работы, непосредственное проведение воспитательной работы в подразделении и учёт результатов проводимой воспитательной работы. Программа систематического привлечения курсантов к воспитательной
деятельности представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Программа систематического привлечения курсантов военного вуза к воспитательной работе в подразделениях
№
п/п

Курс
обучения

1

1 курс

2

2 курс

3

3 курс

4

4 курс

5

5 курс

Степень привлечения к воспитательной
работе
привлечение к воспитательной работе
сержантского состава
привлечение курсантов к воспитательной
работе
привлечение обучающихся к воспитательной работе с курсантами 1-2 курсов
привлечение обучающихся к воспитательной работе в других подразделениях
(воинских частях)
Кураторство по вопросам воспитательной
работы в подразделениях курсантов 1-4
курсов, других подразделениях (воинских
частях)

Примечание
проведение воспитательной работы в подчиненном подразделении
проведение воспитательной работы в своем подразделении (отделение, учебный взвод)
проведение отдельных видов воспитательной
работы в подразделении совместно с офицерами
проведение отдельных видов воспитательной
работы под руководством командиров подразделений
самостоятельное проведение всех видов воспитательной работы с закрепленным подразделением

Вовлечение курсантов в процесс воспитательной работы целесообразно осуществлять со 2 курса обучения, поскольку в течение первого года обучения происходит адаптация обучающегося к воинской службе и военно-учебной деятельности. На третьем курсе
обучения возможно привлечение обучающихся к отдельным видам воспитательной работы (информирование, групповые беседы) с целью формирования у будущих офицеров
самостоятельности во взаимодействии с личным составом. В рамках четвертого курса
обучения целесообразно привлекать обучающихся к отдельным видам воспитательной
работы в других подразделениях. Анализ основных профессиональных образовательных
программ по основным специальностям, преподаваемым в военных вузах показывает, что
в большинстве случаев изучение содержания дисциплин морально-психологического
обеспечения завершается к концу третьего курса обучения. Пятый курс обучения предполагает кураторство в одном из курсантских подразделений.
Организация воспитательной работы курсантом-куратором включает в себя три
составляющие: подготовку к воспитательной работе, непосредственное проведение мероприятий воспитательной работы и отчет о проведении воспитательной работы.
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Процесс подготовки к воспитательной работе включает в себя:
 восполнение теоретических знаний о сущности и содержании воспитательной
работы в подразделении;
 планирование мероприятий воспитательной работы;
 профессионально-личностную подготовку будущего офицера (воспитанность,
аккуратность, образованность, объективность, честность, личный опыт, требовательность к
себе, дисциплинированность, коммуникабельность, способность к социализации) [4];
 постоянное саморазвитие; знание реальной социальной и политической обстановки как в государстве, так и в мире.
Результатом готовности будущих офицеров к воспитательной работе является реализация их воспитательного потенциала. В свою очередь, результатом организации подготовки будущих офицеров к воспитательной работе является создание в военном вузе
единой образовательно-воспитательной среды [2], где обучающиеся наряду с обучением
и воспитанием формируют готовность к воспитательной работе с личным составом путем
восполнения теоретических знаний о содержании воспитательной работы с личным составом, практики в воспитательной работе, а также повышения уровня профессионально
личностных качеств. Таким образом, систематизация вовлечения курсантов военных вузов в процесс воспитательной работы в подразделениях позволяет оптимизировать систему подготовки офицерских кадров войск национальной гвардии и наиболее эффективно формировать профессионально-важные качества будущего офицера, необходимые для
плодотворной работы с подчинённым личным составом.
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Аннотация
Проблема исследования обусловлена противоречиями в научно-методических знаниях о
подготовке спортсменов к участию в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, что требует
разработки инновационных методик тренировки с опорой на передовой спортивный опыт сильнейших спортсменов сборной команды России основного и резервного составов, учитывая новые
технологические подходы к повышению эффективности спортивно-тренировочной и соревновательной деятельности, новые содержательно-проектные основы системной подготовки спортсменов-прикладников в различные возрастные периоды и этапы становления спортивного мастерства.
Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать педагогические условия эффективной подготовки юниоров 19-20 лет и молодых спортсменов 21–23 лет к участию в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту на основе разработанной научной концепции спортивнотренировочной деятельности, ориентированной на достижение наивысших спортивных результатов
и базирующейся на закономерностях роста спортивного мастерства в системе многолетнего тренировочного процесса.
Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт (ПСС, FRS); подготовка к соревнованиям;
100-метровая полоса препятствий; штурмовая лестница; ритмическая структура бега; концепция
научной подготовки; педагогические условия.
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SCIENTIFIC CONCEPT OF TRAINING ATHLETES IN FIRE AND RESCUE SPORT
Vasily Dmitrievich Shalaginov, the captain of the internal service, Master of Sports, postgraduate student, Academy of the State Fire Service EMERCOM of Russia, Moscow; Gennady
Nikolaevich Germanov, the doctor of pedagogical sciences, professor, Honored Worker of
physical culture of the Russian Federation, Russian State University of Physical Culture,
Sports, Youth and Tourism, Moscow; Alexey Nikolaevich Korolkov, the candidate of technical
sciences, senior lecturer, Moscow State Regional University, Moscow region, Mytischi
Abstract
The problem of research is due to contradictions in scientific and methodological knowledge about
the preparation of athletes for participation in competitions in fire and rescue sports, which requires the
development of innovative training methods based on the advanced sports experience of the strongest athletes of the Russian national team of the main and reserve teams, considering the new technological approaches to improving the efficiency of sports and training and competitive activities, the new content and
design foundations of system training of athletes-applied in different age periods and the stages of formation of sportsmanship. The purpose of the study is to theoretically and experimentally substantiate the
pedagogical conditions for the effective preparation of juniors aged 19-20 years old and young athletes and
21-23 years old for participation in fire and rescue sports competitions on the basis of the developed scientific concept of sports and training activities, focused on achieving the highest sports results and based on
the patterns of growth of sportsmanship in the system of long-term training process.
Keywords: fire and rescue sport (PSS, FRS), preparation for competitions, 100-meter obstacle
course, assault ladder, rhythmic structure of running, the concept of scientific training, pedagogical conditions.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящей научной проблематики определяется рядом противоречий, лежащих в основе устаревшей теории подготовки спортсменов в пожарноспасательном спорте, явно отстающей от передовой спортивной практики и не способной
описать современные закономерности спортивно-тренировочной и соревновательной деятельности:
1. Наблюдается противоречие между передовым спортивным опытом, накопленным в пожарно-спасательном спорте, когда тенденции стремительного развития вида
спорта, ускоренный рост результатов, многочисленные мировые рекорды в соревновательных дисциплинах пожарно-спасательного спорта характеризуют значительные практические достижения тренеров и атлетов, и теорией подготовки спортсменов к участию в
соревнованиях, представленной оторванной от практики системой знаний о подготовке
спортсменов пожарных-спасателей.
2. Наблюдается противоречие между целевыми устремлениями спортсменов к достижению высоких спортивных результатов в профессиональных состязаниях и системами сложившихся знаний о подготовке пожарных-спасателей к участию в соревнованиях,
где превалируют частнопредметные методические знания о спортивной тренировке, на
смену которым приходят метапредметные современные знания о подготовке спортсменов
из олимпийских видов спорта, привносимые в связи с переходом в пожарноспасательный спорт спортсменов-мастеров из других групп (легкой атлетики, спортивных
игр, скоростных циклических и скоростно-силовых дисциплин); последнее требует научной экспериментальной проверки таких знаний в тренировочной и соревновательной деятельности и их адаптации применительно к специфическим особенностям вида спорта.
3. Наблюдается противоречие между новыми практическими условиями состязательной активности спортсменов-прикладников (требования к надежности спортивнотехнических действий и стабильности результатов в соревнованиях) и существующими
методическими рекомендациями предсоревновательной подготовки спортсменов к участию в главных соревнованиях сезона, например к Первенствам, Чемпионатам (МЧС,
мира и другим), где важными становятся знания о характерных особенностях соревновательной деятельности в личных и командных состязаниях, что требует иного осмысления
закономерностей подготовки в отдельных дисциплинах пожарно-спасательного спорта,
поиска и утверждения точных и конкретных специализированных методик в успешном
преодолении, например, «100-метровой полосы препятствий» и «штурмовой лестницы»,
новых технологических решений успешной подготовки спортсменов к выступлению в
соревнованиях.
Данные противоречия можно разрешить, если установить педагогические условия,
соблюдая которые допустимо обеспечить эффективную подготовку спортсменовприкладников к участию в состязаниях по ПСС:
1. Будет разработан спортивно-целевой блок знаний в концепции научной подготовки спортсменов в пожарно-спасательном спорте, где будут определены и описаны закономерности соревновательной деятельности и установлена рациональная структура
действий и технических приемов у спортсменов-прикладников различного уровня подготовленности и пола, определены модельные характеристики соревновательной деятельности спортсменов, вскрыты групповые и типологические характеристики ритмической
структуры бега в соревновательных дисциплинах, подготовлены рекомендации к установлению разрядных норм и требований к спортивной подготовленности мужчин, женщин, юниоров, юношей и девушек, а вместе с тем будут описаны прогнозные результаты
соревнований на будущий период времени на основе выявления современных тенденций
развития вида спорта (рисунок 1).
2. Будет разработан содержательно-методический блок знаний в концепции научной подготовки спортсменов в пожарно-спасательном спорте, и, став основой отраслево420
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го стандарта, должен регламентировать требования к нормативной и методической части
учебных программ, определять контрольные и переводные нормы.
Введение отраслевого стандарта
спортивной подготовки по пожарноспасательному спорту остро необходимо,
поскольку до сих пор специалисты и тренеры осуществляют тренировку по ПСС на
основе своих внутренних учебных программ, личных субъективных представлений о содержании тренировки, интуитивных наработок, зачастую не имеющих
должного научно-методического обоснования. Разработанный отраслевой стандарт
спортивной подготовки по пожарноспасательному спорту должен стать целеполагающим документом к системному
построению этапов спортивной подготовки в данной дисциплине.
3. Будет разработан процессуальнорезультативный блок знаний в концепции
научной подготовки спортсменов в пожарно-спасательном спорте, где следует определить ведущие двигательные способности,
влияющие
на
спортивную
результативность,
установить
степень соРисунок 1. Научная концепция подготовки спортсменов в
пряженной технической и физической подпожарно-спасательном спорте
готовки спортсменов различного уровня подготовленности и пола, представить методику
формирования ритмической структуры бега в соревновательных дисциплинах ПСС на
основе кинестетического управления своими движениями и в соотнесении с проприорецептивным контролем действий по параметрам «чувство времени», «чувство пространства и расстояния», «чувство силового напряжения и мощности мышечных усилий», что
должно обеспечить достижение планируемых спортивных результатов в условиях стремления к максимизации быстроты движений.
4. Будет разработан контрольно-оценочный блок знаний в концепции научной
подготовки спортсменов в пожарно-спасательном спорте, где следует установить нормативные требования к различным сторонам физической, технической и психологической
подготовленности соревнующихся в пожарно-спасательном спорте, которые станут оценочными критериями, по которым можно будет судить об эффективности спортивной
тренировки, а вместе с тем будут даны оценки этапным и годичным показателям подготовленности спортсменов, установлены индивидуально-групповые оценки текущего физического и психологического предсоревновательного состояния спортсменов, и в связи с
этим обозначены причинные факторы ошибочных действий во время состязаний, представлена и оценена ритмическая структуры бега у спортсменов различного возраста, пола
и квалификации, содействующая точному воспроизведению движений в пространстве и
во времени и способствующая снижению количества ошибок при выполнении технических приемов в соревновательных дисциплинах пожарно-спасательного спорта.
АКТУАЛЬНОСТЬ И РАЗРАБОТАННОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Авторским коллективом по заявленной тематике за последние 10 лет опубликовано
около 30 научных статей в ведущих российских и зарубежных научных журналах. В этих
работах впервые осуществлен прогноз спортивных достижений на крупнейших между421
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народных форумах – Чемпионатах мира (Germanov et al., 2019 [5]; Korolkov et al., 2019
[12]). Приведены рекомендации к установлению разрядных норм ЕВСК по пожарноспасательному спорту для юношей, девушек и женщин, а также для категории спортсменов высшей квалификации – МСМК (Germanov et al., 2017 [4]). Разработаны модельные
показатели соревновательной деятельности в отдельных дисциплинах пожарноспасательного спорта (Germanov et al., 2016 [6], Shalaginov et al., [18]), рассмотрены биомеханические основы выполнения соревновательных упражнений (Germanov et al., 2019
[2], Shalaginov et al., 2015 [11, 18]). Разработана методика повышения эффективности
стыковки пожарной рукавной линии к пожарному разветвлению в 100-метровой полосе с
препятствиями на основе организации рациональной ритмической структуры бега
(Shalaginov et al., 2020 [19]). Изучены характеристики спортивной деятельности в ПСС с
учетом возрастных особенностей и половых различий (Germanov et al., 2020 [13],
Shalaginov et al., 2015 [11]). Разработан отраслевой стандарт спортивной подготовки в
ПСС (Germanov et al., 2018 [8]; Korolkov et al., 2016 [21]).
Приведены рекомендации по физической (Shalaginov et al., 2018 [17]), технической
(Shalaginov et al., 2015, 2020 [11, 19]), психологической (Germanov et al., 2016 [15]. 2020
[7, 13], Maskaeva et al., 2016 [14]) подготовке.
Определена эффективность различных средств и методов подготовки у юных и
квалифицированных спортсменов, направленность тренировочных нагрузок, апробирована структура построения учебного процесса в образовательных учреждениях ГПС
МЧС России на основе современных образовательных технологий. Рассмотрены вопросы
подготовки спортивного резерва в ПСС в общеобразовательных школах (Germanov et al.,
2018 [3]), актуализированы многие другие важные исследовательские проблемы. Обобщающие результаты приведены в монографии «Пожарно-спасательный спорт: теория
тренировки и передовые спортивные технологии» (Korolkov et al., 2019 [9]), представлены в учебном пособии «Пожарно-спасательный спорт: учебное пособие для СПО»
(Germanov et al., 2020 [10]).
Многолетние научные исследования позволили обосновать научно-теоретическую
концепцию спортивной подготовки в пожарно-спасательном спорте (Germanov et al., 2020
[10]; Korolkov et al., 2019 [9]): впервые рассмотрены вопросы подготовки спортсменов
пожарных-спасателей в плоскости системной многолетней подготовки (Shalaginov et al.,
2020 [20]), определялись научные закономерности подготовки женщин (Germanov et al.,
2016 [15], 2020 [1, 7, 13 ], Maskaeva et al., 2016 [14], Shalaginov et al., 2015 [11], 2018 [17]),
выявлялись особенности эффективной соревновательной деятельности и формировались
модели соревновательной готовности к участию в состязаниях (Germanov et al., 2016 [6],
2017 [4], Korolkov et al., 2019 [12]), разрабатывались объективные критерии формирования норм и требования ЕВСК для присвоение юношеских разрядов и званий высшей квалификации для спортсменов ПСС (Germanov et al., 2016 [6], 2017 [4]), прошли экспериментальную проверку научные положения технологического подхода и определения
педагогических условий для организации эффективной тренировочной деятельности
(Shalaginov et al., 2020 [20]), разработана содержательная и программно-нормативная
часть отраслевого стандарта спортивной подготовки по ПСС (Germanov et al., 2018 [8];
Korolkov et al., 2016 [21]), изучались другие вопросы и аспекты спортивной подготовки
пожарных-спасателей.
Научная концепция спортивной подготовки мужчин-спортсменов в пожарноспасательном спорте с экстраполяцией ее базовых положений на теорию и практику
спортивно-тренировочной деятельности женщин-спортсменок может стать важным условием в становлении и развитии научных основ подготовки женских команд в данном виде
спорта. Идентичность научных закономерностей, выявленная в результате проведенных
поисковых экспериментальных исследований среди женщин-спортсменок ПСС, подтверждается подобными и сравнимыми с мужскими показателями модельных характеристик
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соревновательной деятельности и взаимосвязью их структурно-кинематических компонентов, закономерными временными различиями в параметрах бега у мужчин и женщин
при преодолении 100-метровой полосы препятствий в пожарно-спасательном спорте,
прогнозными результатами в достижениях на главных стартах сезона – Чемпионатах мира – и их информативностью, показанной надежностью в состязаниях, зависимой от мотивационных факторов и психологических характеристик личности спортсменок, а вместе с тем и реализацией дифференцированного подхода в условиях индивидуализации
тренировочного процесса на основе выявленной типологии в особенностях соревновательной деятельности и с учетом предрасположенности к успешному и надежному выступлению в избранной для специализации дисциплине ПСС.
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В научной практике использовались следующие методы исследования:
• частнопредметный уровень научного исследования: – методы теоретического
анализа и обобщения, в том числе изучение и обобщение передового спортивного опыта;
– педагогические наблюдения, – экспертные оценки; – контрольное педагогическое тестирование, – педагогический эксперимент;
• межпредметный и метапредметный уровень научного исследования:
 инструментальное тестирование соревновательной деятельности и технической
подготовленности спортсменов в соревновательных дисциплинах ПСС (видеосьемка,
электрохронометрирование, биомеханический анализ);
 инструментальное тестирование показателей физической подготовленности
спортсменов (тензоплатформа «KISTLERQJ», тензоплатформа «QuatroJump», изокинетический тренажер-динамометр BiodexMultiSystem-4);
 математико-статистические методы анализа экспериментальных данных: описательная статистика, сравнение выборочных средних значений, корреляционный анализ,
регрессионный, факторный, кластерный анализ;
• общенаучные подходы и методология исследования:
 системный подход, проектное программно-целевое построение системной подготовки спортсменов в различные возрастные периоды и этапы становления спортивного
мастерства;
 структурно-функциональный подход к организации двигательной деятельности;
 кибернетический подход, прогнозирование, классифицирование, ранжирование, моделирование, конструирование; – технологический подход к индивидуальнодифференцированному построению спортивной тренировки; – комплексный подход к
контролю и оценке подготовленности спортсменов в пожарно-спасательном спорте.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Содержание экспериментальной работы представлено на рисунке 2 (Примечание:
ДЗ – двигательное задание).
1. Анализ кинематических пространственно-временных параметров технических
действий у спортсменов в соревновательных дисциплинах пожарно-спасательного спорта
показал, что успешность преодоления первой половины дистанции на 100-метровой полосе с препятствиями, время которой существенно влияет на итоговый результат (у мужчин и юношей – r=0,775÷0,923, у женщин и девушек – r=0,575÷0,884), зависима от времени старта, стартового разгона, бега по буму, что опосредованно подтверждается ростом
величины коэффициентов корреляции, которые нарастают от средних до высоких значений в различные возрастные периоды (у мужчин и юношей – от r=0,724 до r=0,980, у
женщин и девушек – от r=0,424 до r=0,925). При этом установлено, что вклад результата,
фиксируемого на второй половине дистанции в преодолении 100-метровой полосы с пре423

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
пятствиями, наивысший, и информативно подтверждается сильной корреляционной связью.

Рисунок 2 – Экспериментальная методика формирования ритмической структуры бега в соревновательных
дисциплинах пожарно-спасательного спорта

Так, вклад результата, фиксируемого на второй половине дистанции в преодолении
100-метровой полосы с препятствиями, наивысший, и информативно подтверждается
сильной корреляционной связью (у мужчин и юношей – r=0,761÷0,980, у женщин и девушек – r=0,743÷0,942). При этом наиболее сложным в техническом отношении на второй
половине дистанции является прием стыковки пожарной рукавной линии к пожарному
разветвлению, наблюдается сильная корреляционная связь времени его выполнения с
итоговым результатом (у мужчин и юношей – r=0,744÷0,947, у женщин и девушек –
r=0,740÷0,927). При этом установлено, что итоговый результат в преодолении 100метровой полосы препятствий не имеет статистически значимой линейной взаимосвязи с
общим результатом подъема по штурмовой лестнице (r=0,495). В силу этого можно
утверждать, что 100-метровая полоса препятствий и подъем по штурмовой лестнице являются обособленными спортивными дисциплинами, специализация в которых осуществляется с учетом различий успешного выступления на соревновательных дистанциях и типологией соревновательных действий спортсменов в состязаниях (Germanov et al.,
2016 [6]).
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2. Проведенные исследования по выявлению структуры соревновательных действий мужчин пожарных-спасателей определили значимыми для успешной результативности в беге на 100-метровой полосе препятствий проявление скоростных, скоростносиловых способностей на первой половине дистанции, а также координационных способностей, специальной скоростной и силовой выносливости – на второй половине дистанции. Данное заключение подтверждается результатами экспертного опроса специалистов – МСМК, МС, тренеров и инструкторов ПСС. Как показывают исследовательские
данные, значительное влияние на спортивные результаты в ПСС оказывают скоростные
способности (1 ранг – сила влияния по Снекодеру 1,92 у.е. / по Фишеру 18,6%), ловкость
(2 ранг – 1,08 / 15,5), мышечная сила (3 ранг – 0,83 / 14,6) и чувство темпа (4 ранг – 0,17 /
12,1), в наименьшей степени гибкость (-0,92 / 8,1), выносливость (-1 / 7,75), телосложение
(-1 / 7,75) и вестибулярная устойчивость спортсменов (-1,08 / 7,4). Применив к экспертным оценкам метод однофакторного дисперсионного анализа, была определена и достаточность исходных данных по величине общего коэффициента силы влияния – 91,8%, т.е.
рассматриваемые качества и способности описывают почти все факторы и случайные величины, определяющие результативность в ПСС, а на долю неучтенных факторов приходится около 8% общей дисперсии (Korolkov et al., 2016 [21]).
3. Определены индивидуально-групповые типологические особенности проявления спортивной результативности в состязаниях мужчин-юниоров 19-20 лет и молодых
спортсменов 21-23 лет в пожарно-спасательном спорте и диагностирована предрасположенность к успешному выступлению на одной из соревновательных дистанций. Так, в
результате кластеризации выделено три группы спортсменов: первый кластер составили
28% спортсменов (из 36 включенных в исследование), этих спортсменов можно охарактеризовать как условно «медленных», но техничных, предрасположенных к безошибочному выполнению элементов подъема по штурмовой лестнице, это «штурмовики»; второй кластер составили быстрые и техничные спортсмены – 44%, для этих спортсменов не
выявлено предпочтений в соревновательных упражнениях ПСС, это «универсалы»; в третий кластер вошли 28% спортсменов, относительно быстро преодолевающие полосу препятствий, но показывающие низкие результаты в подъеме на башню, это «дистанционники». Распределение атлетов-прикладников на типологические группы с учетом
выявленных сильных и слабых сторон при участии в состязаниях позволило внедрить
дифференцированный подход к организации двигательной деятельности пожарныхспасателей и разработать методику формирования ритмической структуры бега в соревновательных дисциплинах ПСС (Shalaginov et al., 2020 [16], Germanov et al., 2020 [1]).
4. Методика сопряженной подготовки юниоров 19-20 лет и молодых спортсменов
21–23 лет при решении задач технического и физического совершенствования и формировании рациональной ритмической структуры бега становится эффективной в условиях
соразмерного соотношения двигательных заданий, предусматривающих акцентированное
развитие кондиционных и координационных способностей, их пропорциональное соотношение при развитии основных сторон подготовленности спортсменов на различных
этапах макроцикла. Предложен методический алгоритм координационно-технического и
физического совершенствования мужчин-юниоров 19-20 лет и молодых спортсменов 2123 лет в пожарно-спасательном спорте на основе последовательной сменности тренировочных воздействий. На общеподготовительном этапе макроцикла при комплексном решении двигательных задач в циклах-блоках тренировочных воздействий соотношение ДЗ
кондиционной подготовки выражалось пропорцией как 80% по отношению к 20% ДЗ координационно-технической подготовки. На специально-подготовительном этапе подготовки в экспериментальной группе соотношение ДЗ кондиционной подготовки выражалось пропорцией как 50% по отношению к 50% ДЗ координационно-технической
подготовки. На предсоревновательном этапе и при подготовке к участию в главных стартах сезона предусматривалось соотношение ДЗ кондиционной подготовки, которое вы425
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ражалось пропорцией как 20% по отношению к 80% ДЗ координационно-технической
подготовки. Такое построение разделов подготовки содействовало исходной готовности
для формирования ритмической структуры бега. Такое построение разделов подготовки
содействовало становлению рациональной ритмической структуры бега (Germanov et al.,
2020 [10], Korolkov et al., 2019 [9]).
5. Результаты этапного педагогического тестирования по окончании первой серии
исследований показали, что уже к концу подготовительного периода спортсмены экспериментальной группы (ЭГ) имели явное преимущество в показателях физической подготовленности над спортсменами контрольной группы (КГ). Полученные данные показали,
что в условиях сопряженной тренировки при акцентированном развитии скоростносиловых и скоростных способностей, соотносимых с воздействием на развитие координационных способностей и формирование прикладных навыков, произошло изменение
показателей, характеризующих различные стороны подготовленности спортсменов. У
спортсменов экспериментальной группы (ЭГ) в сравнении с контрольной (КГ) достоверно выше оказались средние групповые значения в беговых, прыжковых, силовых тестах
(при уровне значимости различий ɑ=95%, Uкрит =41 ≥ Uэмп; при ɑ=99% Uкрит = 30 ≥
Uэмп). При этом у спортсменов ЭГ1 с предрасположенностью к успешному выступлению
в дисциплине «100-метровая полоса препятствий» показатели быстрой силы превышают
аналогичные спортсменов ЭГ2 (разгибатели, соотношение показателей изокинетической
динамометрии на динамометре BiodexMultiSystem-4 по параметру 300/60 у ЭГ1=64,2±2,7
> ЭГ2=59,8±3,1 Н/м; Tэмп Вилкоксона равен 1, P<0,05), тогда как у спортсменов ЭГ2
(наблюдается предрасположенность к успешному выступлению в дисциплине «подъем по
штурмовой лестнице») выше показатели максимальной силы (сгибатели 60 град/с у
ЭГ2=187,9±19,2 > ЭГ1=166,1±10,5 Н/м; Tэмп Вилкоксона равен 0, P<0,05; разгибатели 60
град/с у ЭГ2=263,0±8,3 > ЭГ1=233,7±10,9 Н/м; Tэмп Вилкоксона равен 0, P<0,05). При
этом соотношение 300/60 в пределах 63,0–68,0%, характерное для спортсменов ЭГ1,
определяет способность спортсменов-прикладников к успешным действиям в скоростносиловых дисциплинах ПСС, которой и является «100-метровая полоса препятствий»; соотношение силовых характеристик в пределах 58,0–62,9%, характерное для спортсменов
ЭГ2, указывает на предрасположенность пожарных-спасателей к успешным действиям в
силовых дисциплинах ПСС, которой является «подъем по штурмовой лестнице». Из исследования вытекает, что у спортсменов-«штурмовиков» более развитыми к исходу эксперимента оказались максимальная сила, относительная сила и силовая выносливость, у
спортсменов-«дистанционников» – быстрая и взрывная сила (Shalaginov et al., 2018 [17]).
6. Разработана методика формирования ритмической структуры бега в соревновательных дисциплинах пожарно-спасательного спорта. На общеподготовительном этапе
рекомендовалось применение ДЗ по повышению темпа движений, освоению приемов соединения пожарной линии к разветвлению, формированию и совершенствованию специальных двигательных навыков. На специально-подготовительном этапе решались двигательные задачи с различением временных границ действий и упражнений сначала в
грубой дифференцировке в заданиях с контрастными установками, в дальнейшем точность ориентировки во времени повышалась за счет увеличения числа заданий с все более близкими смыкающимися величинами: ДЗ в беге быстро и медленно, ДЗ с ускорением и замедлением на пропорциональную величину, ДЗ на максимум, ДЗ в беге в
интервалах 5, 10, 15, 20 и более секунд, ДЗ в беге на 1, 2, 3 секунды, а затем и в десятые
доли секунды, ДЗ в беге на точность определения различных интервалов времени. На
предсоревновательном этапе и в моменты подготовки к главным стартам сезона предусматривалась точная дифференцировка временных параметров бега на тех или иных отрезках при преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и в подъеме по штурмовой лестнице (Shalaginov et al., 2020 [19]).
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7. Дифференцированный подход к совершенствованию спортивно-технического
мастерства юниоров 19-20 лет и молодых спортсменов 21-23 лет способствовал успешному формированию у спортсменов ЭГ ритмической структуры бега в соревновательных
дисциплинах пожарно-спасательного спорта. Как следует из результатов эксперимента,
спортсмены-прикладники ЭГ, имеющие лучшие показатели координационной подготовленности, надежно овладели рациональной ритмической структурой бега и проявили высокую техническую подготовленность в соревнованиях. Подготовленность пожарныхспасателей ЭГ и КГ определялось по ряду психофизических тестов, таких как «Теппингтест», «удержание равновесия в тесте Фламинго», «шагающий тест Фукуда» и тест
«Яроцкого», позволяющих оценить согласованность движений, состояние психофизических реакций, способность к дифференцировке движений.
8 Результаты педагогического эксперимента показали, что освоение ритмической
структуры бега в соревновательных дисциплинах пожарно-спасательного спорта приводит к росту результатов и стабильному надежному успешному выступлению в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту, к безошибочному точному выполнению
спортсменами технических действий – стыковки пожарной рукавной линии с пожарным
разветвлением в преодолении «100 метровой полосы препятствий» и быстрому подъему
по «штурмовой лестнице в окно учебной башни 4-го этажа». И если среднестатистическая надежность успешных попыток в соревновательных дисциплинах пожарноспасательного спорта у квалифицированных спортсменов по итогам анализа результативности выступлений в предшествующих сезонах составляла 56%, то у спортсменов ЭГ1 в
преодолении 100-метровой полосы препятствий по окончанию эксперимента составила
70%, в КГ – только 51% при достоверном различии соревновательных результатов
15,84±0,35 с < 16,40±0,49 c (Uэмп=13; ɑ=98,2%; P<0,05); у спортсменов ЭГ2 в подъеме по
штурмовой лестнице – 77%, в КГ – 58% при достоверном различии соревновательных
результатов 13,75±0,33 c < 14,23±0,33 c (Uэмп=9,5; ɑ=99,2%; P<0,01) (Germanov et al.,
2020 [10], Korolkov et al., 2019 [9]).
ВЫВОДЫ
1. Эффективная подготовка юниоров 19-20 лет и молодых спортсменов 21–23 лет
к участию в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту может быть достигнута
при соблюдении ряда педагогических условий, содействующих росту спортивнотехнического мастерства пожарных-спасателей, в их числе следует выделить: знание
концептуальных научно-методических основ спортивно-прикладной подготовки пожарных-спасателей; знание закономерностей соревновательной деятельности; наличие результативных методик, решающих задачи развития физической подготовленности и совершенствования технического мастерства; использование контрольно-оценочных
нормативных показателей, позволяющих определить эффективность педагогической (соревновательной) деятельности и тех условий, в которых она протекает.
2. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования
программно-нормативной базы подготовки специалистов пожарно-спасательных подразделений (наставление по физической подготовке, нормативы и требования ЕВСК и другие), рекомендуются для педагогов и тренеров, содействующих спортивному совершенствованию пожарных-спасателей, предназначены для теоретиков и практиков физической
культуры и спорта, научных работников, интересующихся проблемами подготовки
спортсменов в пожарно-спасательном спорте.
Научное исследование проведено в соответствии с координационным планом
НИОКР РГУФКСМИТ на 2016-2020 гг. по направлению «Разработка и внедрение новых
технологий, форм и методов спортивной подготовки сборных команд России, развитие
спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва» и инициативной теме
«Педагогические условия формирования ритмической структуры бега в соревнователь427
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профессор Г.Н. Германов (http://orcid.org/0000-0002-8066-846X) – формирование научной
идеи; аспирант В.Д. Шалагинов (https://orcid.org/0000-0002-0488-7994) – получение первичных исследовательских данных; представители научной школы к.т.н., доцент А.Н. Корольков (https://orcid.org/0000-0002-3523-1306), д.п.н., доцент И.В. Машошина – обсуждение и интерпретация исследовательских данных.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ДИНАМИКУ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
Марина Геннадьевна Шаргина, кандидат биологических наук, доцент, Марина Николаевна Артамонова, старший преподаватель, Анатолий Павлович Ларионов, старший
преподаватель, Тюменский индустриальный университет
Аннотация
В нашей статье была поставлена цель – проанализировать индивидуальные достижения студентов Тюменского индустриального университета за период дистанционного обучения. Была выявлена положительная динамика этих достижений, т.е. учеба на удаленке поспособствовала развитию индивидуальных достижений студентов. Было установлено, что наибольшая изменчивость
показателей наблюдалась на конец периода удаленной учебы. Существенные различия на период
начала и конца дистанционной формы обучения наблюдались только у юношей, что свидетельству-
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ет об их большей тренированности и оптимальном использовании имеющегося времени.
Ключевые слова: дистанционное обучение, индивидуальные достижения, упражнение, динамика, студент.
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INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING ON THE DYNAMICS OF PHYSICAL
FITNESS OF STUDENTS
Marina Gennadievna Shargina, the candidate of biological sciences, senior lecturer, Marina
Nikolaevna Artamonova, the senior teacher, Anatoly Pavlovich Larionov, the senior teacher,
Tyumen Industrial University
Abstract
In our article, the goal was to analyze the individual achievements of students of Tyumen industrial
University during the period of distance learning. The positive dynamics of these achievements was revealed, i.e. studying remotely contributed to the development of individual achievements of students. It
was found that the greatest variability of indicators was observed at the end of the remote study period.
Significant differences at the beginning and end of distance learning were observed only in young men,
which indicate their greater training and optimal use of available time.
Keywords: distance learning, individual achievements, exercise, dynamics, student.

С 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции в России
начали вводить ограничительные меры, касающиеся всех сфер жизни. Можно смело сказать, что за всю историю это первый случай такого жесточайшего карантина[2]. При введении мер предосторожности в случае с пандемией COVID – 19, все вузы страны перешли в формат дистанционного обучения, на удаленку [3]. Студенты, в свою очередь,
самостоятельно, при помощи и содействии педагогов, осваивали новый материал по всем
предметам. Не стала исключением и физическая культура [1]. Нами было предложено
каждому студенту вести табель индивидуальных достижений. Студентам давались ряд
упражнений для ежедневного выполнения, и полученные результаты заносились в таблицу. Упражнения выполнялись в один подход. Период отдыха исключался.
Всего было задействовано 247 студентов Тюменского индустриального университета. В качестве упражнений были предложены:
 отжимания (без установленного времени);
 поднятие корпуса из положения, лежа (количество за 2 мин);
 прыжки двумя ногами (в течение 1 мин);
 приседания (количество за 1 мин);
 нижняя планка (по количеству минут).
Основными показателями, характеризующими выборки, приняты средняя арифметическая статистическая ошибка, поэтому данные в таблицах 1 и 2 представлены в виде
M±mx.
Таблица 1 – Индивидуальные достижения студентов на начало удаленки (M±mx)
Девушки
Юноши

Отжимания
8±0,2
40±0,3

Пресс
58±0,1
80±0,2

Прыжки
120±0,5
130±0,2

Приседания
24±0,1
81±0,3

Планка
0,4±0,2
1,2±0,1

Таблица 2 – Индивидуальные достижения студентов на конец удаленки (M±mx)
Девушки
Юноши

Отжимания
12±0,1
56±0,2

Пресс
61±0,2
92±0,3

Прыжки
134±0,2
160±0,4

Приседания
30±0,5
93±0,2

Планка
1,1±0,3
2,3±0,4

Полученные данные были обработаны вариационно-статистическим методом.
Нами были определены такие показатели, как коэффициент вариации CV, измеряемый в
%, достоверность полученных результатов Sx и показатель точности оценки средней ве431
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личины Cs [4, 5]. Представленные показатели приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели вариации
Показатели
На начало удаленки: юноши
девушки
На конец удаленки: юноши
девушки

Cs
0,1
0,1
0,9
0,7

Sx
0,6
0,5
1,5
1,2

CV
0,4
0,3
2,9
2,1

Наиболее точно определен средний результат на начало дистанционной формы
обучения (Cs = 0,1). Сравнивая коэффициент вариации (CV), можно заметить, что
наибольшая изменчивость показателей наблюдается на конец периода удаленки. В то же
время наблюдается слабые колебания вариационного ряда, т.к. CV˂10%.
Так же была выявлена степень различия (t) между вариационными показателями в
начале и конце учебы на удаленке, представленная в таблице 4.
Таблица 4 – Степень различия t
Показатель t
на начало удаленки – на конец удаленки

Юноши
5,3

Девушки
2,2

При сопоставлении вариационных показателей стало видно, что существенные
различия на период начала и конца удаленной учебы наблюдаются только у юношей (t>3).
А в этом же случае у девушек различия не существенные.
По результатам, можно сделать следующие выводы:
1. Учеба при дистанционной форме обучения способствует развитию индивидуальных достижений студентов Тюменского индустриального университета.
2. Наиболее точно был определен средний результат на начало периода удаленной
учебы.
3. Наибольшая изменчивость показателей наблюдается на конец периода удаленной учебы.
4. В вариационном ряду просматривается слабая колеблемость.
5. Существенные различия на период начала и конца дистанционной формы обучения наблюдаются только у юношей, что говорит об их большей тренированности и оптимальном использовании имеющегося времени.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ РОССИИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Евгений Евгеньевич Щелконогов, старший преподаватель, Владимир Александрович
Овчинников, доктор педагогических наук, профессор, начальник кафедры, Волгоградская академия Министерства внутренних дел России
Аннотация
В статье представлены результаты научного исследования, связанного с определением параметров физических нагрузок сотрудников органов внутренних дел (ОВД) Российской Федерации
старших возрастных групп, свыше пятидесяти лет. Результаты исследования основаны на анализе
научно-методической литературы, оценки частоты сердечных сокращений, максимального потребления кислорода, выполнения математико-статистических процедур при обработке результатов исследования. В результате проведенного исследования выявлены и представлены данные о трех значениях величины частоты сердечных сокращений: пороговая, оптимальная и пиковая. Для каждой
из анализируемых возрастных групп сотрудников ОВД Российской Федерации эти значения различаются не только по уровню подготовленности (низкий, удовлетворительный и хороший), но и по
длительности тренировочного занятия.
Ключевые слова: кондиционная тренировка, сотрудники органов внутренних дел, физическая подготовка, параметры физической нагрузки, интенсивность физической нагрузки.
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DEFINING OF PHYSICAL LOAD PARAMETERS OF EMPLOYEES OF THE
RUSSIAN INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT OF SENIOR AGE GROUPS
Evgeny Evgenievich Shchelkonogov, the senior teacher, Vladimir Alexandrovich Ovchinnikov, the doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department, Volgograd Academy
of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract
The article presents the results of the scientific study related to determining the parameters of
physical activity of employees of the internal affairs bodies (ATS) of the Russian Federation of senior age
groups, over fifty years. The results of the study are based on the analysis of the scientific and methodological literature, assessment of heart rate, maximum oxygen consumption, and the performance of mathematical and statistical procedures when processing the results of the study. The results of the study revealed and presented data on three values of the heart rate: threshold, optimal and peak. For each of the
analyzed age groups of employees of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation, these
values differ not only in the level of preparedness (low, satisfactory and good), but also in the duration of
the training session.
Keywords: conditioning training, employees of internal affairs bodies, physical training, parameters of physical activity, intensity of physical activity.

ВВЕДЕНИЕ
В целях укрепления кадрового потенциала Российской полиции с 2019 года на пять
лет увеличен предельный возраст пребывания сотрудников органов внутренних дел
(ОВД) на службе. Согласно Федеральному закону от 02 августа 2019 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской
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Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел составляет
для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-майор
полиции и выше – 65 лет; для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание полковник полиции – 60 лет; для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание среднего начальствующего состава, майора полиции, подполковника полиции– 55 лет.
В связи с изменениями Федерального законодательства, увеличившего предельный
срок пребывания на службе, произошел значительный рост количественного состава
мужчин-сотрудников ОВД России, привлекаемых для проведения занятий и выполнения
контрольных упражнений по физической подготовке седьмой и восьмой возрастной
групп. Это возрастная категория от 50 лет и старше и их количество в дальнейшем будет
только повышаться. При таких обстоятельствах сотрудникам-мужчинам седьмой и восьмой возрастной групп, возрастной категории от 50 лет и старше в период службы в органах внутренних дел необходимо не столько повышать свои физические способности,
сколько сохранять их кондиции.
В данной статье, в рамках теоретического обоснования средств и методов повышения общей физической работоспособности и выносливости сотрудников ОВД России
старших возрастных групп проведено исследование по определению их параметров физической нагрузки во время проведения занятий по физической подготовке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Основными параметрами физической нагрузки являются ее интенсивность, длительность и частота, которые совокупно определяют величину тренировочной нагрузки
[4, 5]. Каждый из этих параметров может играть самостоятельную роль в определении
тренировочной эффективности, однако наиболее важны их взаимосвязь и взаимное влияние. Основной фактор, влияющий на тренировочную эффективность физической нагрузки – ее интенсивность. При учете этого параметра и начального уровня функциональной
подготовленности занимающихся, влияние длительности и частоты занятий в некоторых
пределах может не играть существенной роли.
Существует несколько физиологических методов для определения интенсивности
физической нагрузки. Прямой метод заключается в измерении скорости потребления
кислорода (л/мин) – абсолютной или относительной (% от максимального потребления
кислорода). Все остальные методы – косвенные, основанные на существовании связи
между интенсивностью нагрузки и некоторыми физиологическими показателями. Одним
из наиболее удобных показателей служит частота сердечных сокращений (ЧСС). В основе определения интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных сокращений
лежит связь между ними: чем больше нагрузка, тем больше частота сердечных сокращений [7]. При определении интенсивности физических нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС) используется два показателя: пиковая и пороговая частота сердечных
сокращений.
Пиковая частота сердечных сокращений – это наибольшая интенсивность, которая
не должна быть превышена в результате тренировки. Как правило, она определяется по
разработанной специалистами формуле. Так, для лиц старше 50 лет пиковая интенсивность физической нагрузки рассчитывается по формуле: ЧСС = 200 – возраст (количество
полных лет). То есть, если возраст сотрудника ОВД России составляет 50 лет, то максимально допустимая интенсивность физической нагрузки не должна вызывать превышение ЧСС более 150 уд/мин. Соответственно, чем старше возраст, тем меньшее значение
будет максимально допустимой ЧСС при физической нагрузке.
Специалисты отмечают, что пороговая ЧСС у взрослых здоровых людей, регулярно занимающихся физической культурой, находится в пределах 65–75% от пиковой ча434
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стоты сердечных сокращений [3]. В нашем случае для 50-летних сотрудников ОВД эта
величина составляет 98–112 уд/мин.
Однако пороговую ЧСС для кондиционной физической тренировки определяют
также и с помощью расчетов от максимального потребления кислорода (МПК) для мужчин по формуле: 110 + N – А. Где N – интенсивность нагрузок в % от МПК, А – возраст в
годах [1]. Так, для мужчин – сотрудников ОВД в возрасте 50 лет интенсивность упражнений тренирующего характера должна быть 45–50% от МПК. Поэтому пороговая величина
ЧСС составит 105–110 уд/мин (110 + 45 – 50 = 105 уд/мин; 110 + 50 – 50 = 110 уд/мин).
Этот диапазон несколько уже, чем при расчете пороговой физической нагрузки от пиковой ЧСС, а, значит, и более точный. Тем не менее, при расчете пороговой величины ЧСС
для физической нагрузки кондиционной направленности необходимо учитывать индивидуальный уровень физической работоспособности занимающихся. Это следует из принципа индивидуализации, который является базовым в педагогики, включая физическое
воспитание и спортивную тренировку [6]. В ходе наших предварительных исследований
уровень физической работоспособности сотрудников ОВД старших возрастных групп
был определен по результатам 12-ти минутного легкоатлетического бега, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение сотрудников ОВД России старших возрастных групп по уровням физической работоспособности
Уровни физической работоспособности
(результат теста)
Низкий (1,3–1,6 км)
Удовлетворительный (1,61–2,0 км)
Хороший (2,01–2,2 км)

Возрастные группы
VII, кол-во чел., (%)
VIII, кол-во чел., (%)
15 (50)
20 (66)
15 (50)
8 (34)
0 (0)
0 (0)

Как следует из данных таблицы, в VII-ой возрастной группе половина сотрудников
имеет низкую физическую работоспособность, а половина – удовлетворительную.
Ни один из прошедших тестирование сотрудников не имеет хорошего
уровня физической работоспособности.
В VIII-ой возрастной группе уже 66% сотрудников находятся на низком уровне
физической работоспособности, и только
у 34% работоспособность удовлетворительная. Как и в предыдущей возрастной
группе нет ни одного человека, который
бы показал хороший результат в 12-ти
минутном легкоатлетическом беге. Поскольку тренировочный эффект физической нагрузки зависит от соотношений
интенсивности и продолжительности
упражнений, группой специалистов [2]
предложена номограмма для определения
Рисунок 1 – Номограмма для определения тренировочного тренировочного пульса (ЧСС) при конпульса при нагрузках конкретной продолжительности у кретной продолжительности кондиционлюдей с разным уровнем физического состояния (Л.Я.
ной тренировки для различных возрастИващенко, А.Д. Благий, Ю.А. Усачев, 2008)
ных групп и уровня их функционального
состояния (УФС) (рисунок 1). Из номограммы хорошо видно, что чем выше УФС у занимающихся, тем выше исходная величина ЧСС. Но, чем продолжительнее физическая
нагрузка, тем рекомендуемая величина ЧСС меньше, независимо от возраста. На основе
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данных представленной номограммы и результатов тестирования общей физической работоспособности сотрудников ОВД России старших возрастных групп в ходе предварительных исследований нами, с учетом различных УФС, были рассчитаны параметры оптимальной интенсивности физической нагрузки, в соответствии с разной
продолжительностью занятий. Продолжительность одного занятия составила от 20 до 60
минут, с интервалом в 10 минут. Эти расчеты представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Интенсивность кондиционной тренировки различной продолжительности
для повышения уровня общей физической работоспособности сотрудников ОВД России
VII-ой возрастной группы
Продолжительность нагрузки
(мин)

Пиковая

20
30
40
50
60

126
126
126
126
126

20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

Величина ЧСС (уд/мин)
Пороговая
Оптимальная
Низкий уровень физической работоспособности
105
113
105
111
105
109
105
108
105
107
Удовлетворительный уровень физической работоспособности
110
125
110
123
110
121
110
119
110
117
Хороший уровень физической работоспособности
115
132
115
130
115
127
115
125
115
123

139
139
139
139
139
147
147
147
147
147

Таблица 3 – Интенсивность кондиционной тренировки различной продолжительности
для повышения уровня общей физической работоспособности сотрудников ОВД России
VIII-ой возрастной группы
Продолжительность нагрузки
(мин)

Пиковая

20
30
40
50
60

121
121
121
121
121

20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

Величина ЧСС (уд/мин)
Пороговая
Оптимальная
Низкий уровень физической работоспособности
100
108
100
106
100
104
100
103
100
102
Удовлетворительный уровень физической работоспособности
105
120
105
118
105
116
105
114
105
112
Хороший уровень физической работоспособности
110
127
110
125
110
122
110
120
110
118

134
134
134
134
134
142
142
142
142
142

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В каждой из представленных таблиц (2, 3) приводятся данные о трех значениях величины ЧСС: пороговая, оптимальная и пиковая. Для каждой возрастной группы сотрудников ОВД России эти значения различаются не только по уровню подготовленности
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(низкий, удовлетворительный и хороший), но и по длительности тренировочного занятия.
Чем меньше у сотрудника возрастная категория, и чем выше уровень его общей физической работоспособности, тем выше будет интенсивность его занятий по физической подготовке.
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СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОМПЛЕКСНЫМ ЕДИНОБОРСТВОМ В
ПЕРИОД ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Аннотация
С введением комплексного единоборства в систему видов спорта, культивируемых в Федеральной службе исполнения наказаний, актуальным становиться вопрос о подготовке спортсменов
в этом виде спорта. В данной статье рассматривается теоретическое обоснование соотношения об-
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щей и специальной физической подготовки в предсоревновательный период спортсменов, занимающихся комплексным единоборством. Произведён анализ работы тренера по комплексному единоборству, сделаны выводы о соотношении общей и специальной физической подготовки на всем периоде предсоревновательной подготовки.
Ключевые слова: комплексное единоборство, подготовка спортсменов, предсоревновательный период.
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RELATIONSHIP OF GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF
ATHLETES TRAINING IN INTEGRATED MARTIAL ARTS DURING THE PRECOMPETITIVE TRAINING
Mikhail Nikolaevich Yurkov, the teacher, Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service
of Russia, Novokuznetsk
Abstract
With the introduction of integrated single combat into the system of sports cultivated in the Federal Penitentiary Service, the question of training athletes in this sport becomes relevant. This article discusses the theoretical substantiation of the ratio of general and special physical training in the precompetition period of athletes involved in complex martial arts. An analysis of the work of a trainer in
complex martial arts was carried out; conclusions were made about the ratio of general and special physical training during the entire period of pre-competitive training.
Keywords: complex martial arts, training of athletes, pre-competition period.

ВВЕДЕНИЕ
Комплексное единоборство, как служебно-прикладной вид спорта во ФСИН появился сравнительно недавно, но уже был оценён по достоинству. Комплексное единоборство представляет собой полноконтактное единоборство, способствующее полноценному формированию двигательного навыка ударной и бросковой техники. По правилам
соревнований в первом раунде необходимо вести бой по правилам кикбоксинга, т.е. владеть техникой бокса и кикбоксинга. Во втором раунде необходимо бороться по правилам
близким к вольной борьбе. Такой подход к проведению соревнований обуславливает и
методику подготовки к ним. Для участия в соревнованиях по комплексному единоборству
необходимо уметь вести бой в «ударном» и «борцовском» стиле, что способствует, как
уже было выше сказано, к формированию полноценного двигательного навыка вести поединок в разных ситуациях. Это способствует «универсализации» спортсмена.
Как известно, любая подготовка к соревнованиям состоит из определённых этапов,
проходя которые спортсмен выходит на пик своей спортивной формы, и в этом состоянии
он способен продемонстрировать наиболее высокие результаты. Выделяют следующие
этапы: подготовительный, предсоревновательный, соревновательный и переходный.
Наиболее важным этапом спортивной подготовки является предсоревновательный этап,
т.к. именно на этом этапе закладывается основной «фундамент» спортивной формы.
Именно это и определило цель исследования.
Цель исследования теоретически обосновать соотношение общей и специальной
физической подготовки у занимающихся комплексным единоборством в предсоревновательный период.
Задачи исследования.
1. Определить содержание общей физической подготовки у спортсменов, занимающихся комплексным единоборством в предсоревновательном периоде.
2. Определить содержание специальной физической подготовки у спортсменов,
занимающихся комплексным единоборством в предсоревновательном периоде.
3. Выявить соотношение общей и специальной физической подготовки спортсменов, занимающихся комплексным единоборством в предсоревновательном периоде.
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Методом исследования явился анализ данных по предсоревновательной подготовке
спортсменов, а также личные наблюдения за деятельностью тренера.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачей общей физической подготовки является всестороннее физическое развитие спортсмена, укрепление его здоровья, повышение функциональных возможностей
организма. Эти задачи решаются за счёт использования широкого спектра средств – элементов различных видов спорта. Традиционными являются: лёгкая атлетика, гимнастика,
спортивные игры, использование средств бодибилдинга и пауэрлифтинга или тяжёлой
атлетики. Общая физическая подготовка является «фундаментом» на котором в дальнейшем будет строиться специальная физическая подготовка, и поэтому по идее она должна
повысить функциональные возможности спортсмена и дополнительно развить те мышечные группы которые наиболее задействованы в этом единоборстве. Исходя из этого целесообразно в предсоревновательный период спортсмена занимающегося комплексным
единоборством включать следующие виды физической активности: бег (спринтерский,
стайерский), бег по пересечённой местности (кросс), упражнения на гимнастических
снарядах (перекладина, брусья, канат), упражнения со свободными весами (штанга, гантели, гири), упражнения на силовых тренажёрах, спортивные игры (футбол, баскетбол,
регби, ручной мяч), а также упражнения на гибкость (для пояса верхних конечностей,
нижних конечностей и туловища). Рекомендуется проводить соревнования по данным
упражнениям, например, бег на 100 метров, кросс, подтягивания, отжимания и т.д. Это
поможет повысить эмоциональную составляющую тренировочного занятия, сделать его
более насыщенным, заставить спортсмена «выкладываться». Однако, данным методом
нельзя злоупотреблять, т.к. это может привести к излишнему нервному напряжению, которое на данном этапе может быть лишним.
Задачей специальной физической подготовки является совершенствование техники
избранного вида спорта, а также воспитание необходимых физических качеств. Эти задачи решаются за счёт использования средств специальной физической подготовки: бокс,
кикбоксинг, борьба. В предсоревновательном периоде целесообразно использовать различные средства и методы, но с обязательным контролем интенсивности физической
нагрузки. Интенсивность физической нагрузки будет определяться тем, в какой части
предсоревновательного периода находится спортсмен. Основными средствами предсоревновательной подготовки спортсмена занимающегося комплексным единоборством в предсоревновательном периоде являются: бой с «тенью», упражнения на боксерских снарядах,
упражнения в паре (ударного и борцовского характера), а также упражнения кроссфита
различной направленности, которые тренер может подбирать по своему усмотрению.
Соотношение общей и специальной физической подготовки спортсмена, занимающегося комплексным единоборством в предсоревновательный период будет зависеть от
этапа подготовки. Сейчас не касаемся этапа многолетней подготовки, говорим только об
этапе непосредственное подготовки к соревнованиям. Цикл спортивной подготовки состоит из предсоревновательного, соревновательного и переходного периодов. Каждый из
этих периодов имеет свою цель и соответственно цели – задачи. В предсоревновательном
периоде закладывается физическая подготовка и совершенствуется техника вида спорта.
Соответственно необходимо начинать этот период с большого объёма ОФП при низкой
интенсивности и в дальнейшем каждую неделю снижать долю ОФП повышая её интенсивность, при этом увеличивая долю СФП. Выделяют общеподготовительный и специально-подготовительный этапы предсоревновательной подготовки. Общеподготовительный этап длится 3–4 недели. В задачу этого этапа входят развитие общефизических
качеств и совершенствование технических и тактических элементов единоборства. В
первую неделю необходимо уделить основное внимание общей физической подготовке,
соотношение может быть до 100% в пользу общей физической подготовки. Задачами
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данного микроцикла является повышение уровня физической подготовки спортсменов,
это «втягивающий» микроцикл. В задачу второй недели входит достижение высокого
уровня физической подготовки и совершенствование техники комплексного единоборства. В эту неделю необходимо организовывать нагрузку по динамике – волнообразно, с
чередованием через день. Это будет способствовать максимальной эффективности данного микроцикла. Соотношение нагрузки 80% общая физическая подготовка, 20% специальная физическая подготовка, данное соотношение позволит продолжить «втягивание»
организма в режим тренировок.
Специальная физическая подготовка характеризуется умеренной интенсивностью
и направлена на совершенствование технических элементов комплексного единоборства.
В задачу третьей недели входит повышение уровня общей и специальной выносливости,
а также совершенствование технических элементов комплексного единоборства. Соотношение нагрузки примерно 60% общая физическая подготовка, 40% специальная физическая подготовка, такое соотношение позволит адаптировать организм к физической
нагрузке и увеличить долю времени направленного на совершенствование техники единоборства. Основными средствами должны быть кроссовый бег, спортивные игры, тренировочная работа на снарядах (боксерские «лапы», щиты, «груши», мешки), а также в
парах. Четвёртая неделя характеризуется стабилизацией нагрузки, соотношение видов
физической подготовки такое же, как и на третьей неделе, средства те же.
Вторым этапом предсоревновательной подготовки является специальноподготовительный этап. Он состоит из трёх микроциклов длиной в неделю. Объём
нагрузки в первую неделю высокий, а интенсивность средняя, соотношение общей физической и специальной физической подготовки 40% к 60%, это позволит стабилизировать
уровень ОФП на практически максимальных значениях и перейти непосредственно к отработке технических заданий для совершенствования технико-тактического мастерства в
комплексном единоборстве. Средства: кросс, спортивные игры, упражнения в парах и на
снарядах, а также обусловленные и вольные бои. На второй неделе необходимо волнообразно снижать объем тренировочной работы, но повышать её интенсивность. Соотношение средств общей физической подготовки и специальной физической подготовки 20% к
80%, такое соотношение помогает поддержать уровень ОФП на максимальных значениях
и вместе с тем успешно совершенствовать технико-тактическое мастерство спортсменов.
Средства: кроссовая подготовка, упражнения на «взрыв», упражнения с партнёром,
упражнения на снарядах, обусловленные и вольные поединки. На заключительном этапе
микроцикла объем нагрузки должен быть низкий, а интенсивность высокая. Соотношение средств общей и специальной физической подготовки 10% и 90%, такое соотношение
позволит успешно войти в соревновательный период, где будет высокая общая физическая подготовка спортсмена, и его технико-тактическая подготовка будет позволять
участвовать в первых соревнованиях. Средства общей физической подготовки кросс и
спортивные игры, средства специальной физической подготовки упражнения в парах и на
снарядах, индивидуальная работа с тренером, обусловленные и вольные поединки.
ВЫВОДЫ
1. Предсоревновательный период, является одним из важнейших в подготовке
спортсменов к соревнованиям. На данном этапе решается большой спектр задач: общей
физической и специальной физической подготовки.
2. Тренировочная деятельность в предсоревновательный период характеризуется
волнообразным изменением нагрузки, с использованием широкого спектра средств и методов. Это помогает заложить прочный «фундамент» физической подготовки и будет способствовать успешному выступлению спортсмена в соревновательном периоде.
3. Соотношение общей и специальной физической подготовки спортсмена занимающегося комплексным единоборством в предсоревновательный период в процентном
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соотношении будет изменяться от 100% общей физической подготовки в начале периода
до 10% общей физической и 90% специальной физической подготовки по его завершении. Это будет способствовать и физической подготовке спортсмена и росту его технического и тактического мастерства.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Елена Викторовна Барышникова, кандидат педагогических наук, доцент, ЮжноУральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Аннотация
Введение. Статья посвящена исследованию психологической безопасности дошкольников в
условиях дошкольной образовательной организации. В статье рассматриваются различные подходы
ученых к определению понятия «психологическая безопасность личности». \Цель исследования.
Автором ставится цель – исследовать психологическую безопасность дошкольников в условиях образовательной организации. Выдвигается гипотеза о взаимосвязи психологической безопасности
личности дошкольников и психологической безопасности предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации. Методика и организация исследования. Исследование проводилось в двух группах дошкольной образовательной организации. Общая выборка испытуемых составила 43 дошкольника в возрасте от 5 до 6 лет. Методы исследования: анализ, обобщение, синтез,
констатирующий эксперимент. Исследование предполагало три этапа: поисково-подготовительный,
опытно-экспериментальный и заключительный. Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование конкретизирует представления о психологической безопасности личности дошкольников и
вносит существенный вклад в развитие теоретических и практических аспектов исследуемой проблемы. Выводы. Результаты исследования доказывают необходимость продолжения исследования с
целью создания комфортной и безопасной образовательной среды в дошкольной образовательной
организации для сохранения психического здоровья детей дошкольного возраста. Результаты проведенного исследования полезны педагогам и психологам, интересующимся вопросами повышения
безопасности личности дошкольника в дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическая безопасность личности,
дошкольники, дошкольная образовательная организация, образовательная среда, психические состояния, тревожность.
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PSYCHOLOGICAL SAFETY OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Elena Viktorovna Baryshnikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, SouthUral State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk
Abstract
Introduction. The article is devoted to the study of the psychological safety of preschoolers in the
conditions of a preschool educational organization. The article examines various approaches of scientists
to the definition of the concept of “psychological security of the individual”. The purpose of the study. The
author's goal is to investigate the psychological safety of preschoolers in the context of an educational organization. A hypothesis is put forward about the relationship between the psychological safety of the personality of preschool children and the psychological safety of the subject-developing environment of a
preschool educational organization. The methodology and organization of the study. The research was carried out in two groups of a preschool educational organization. The total sample of subjects consisted of
43 preschoolers aged 5 to 6 years. Research methods: analysis, generalization, synthesis, ascertaining experiment. The study involved three stages: search and preparatory, experimental and final. Research results
and discussion. The study concretizes the ideas about the psychological safety of the personality of preschoolers and makes a significant contribution to the development of theoretical and practical aspects of
the problem under study. Conclusions. The results of the study prove the need to continue the study in order to create a comfortable and safe educational environment in a preschool educational organization to
preserve the mental health of preschool children. The results of the study are useful for teachers and psy-
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chologists interested in improving the safety of a preschooler's personality in a preschool educational organization.
Keywords: psychological safety, psychological safety of the individual, preschoolers, preschool
educational organization, educational environment, mental states, anxiety.

ВВЕДЕНИЕ
Профессиональный стандарт педагога-психолога (психолога в сфере образования)
ориентирует на подготовку будущих специалистов к реализации такой трудовой функции,
как психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды.
Решение данной задачи предполагает изучение психологической безопасности детей дошкольного возраста в образовательной среде. В связи с этим педагогу-психологу необходимо иметь представление не только об уровне психического развития дошкольников, но
и об их психическом состоянии.
Проведенный анализ научных исследований по проблеме изучения психологической безопасности личности показал достаточную разработанность отдельных ее аспектов [1; 4; 5]. Так, концепция психологической безопасности образовательной среды представлена в исследованиях И.А. Баевой. Психологическая характеристика образовательной
среды дошкольной образовательной организации и условия ее проектирования находят
отражение в научных исследованиях Т.М. Бабуновой, Н.А. Виноградовой, Л.М. Клариной, Н.В. Микляевой, С.Л. Новоселовой, М.В. Погодаевой. Вопросам диагностики безопасности образовательной среды посвящены исследования И.А. Баевой, Е.В. Величко,
А.И. Красилова. Психологическая безопасность предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации рассматривается автором в статье [2]. Вместе с
тем следует отметить, что аспект изучения психологической безопасности дошкольников
в дошкольном образовании остается наименее исследованным.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет отметить неоднозначность подходов к определению понятия «психологическая безопасность личности». Категорию безопасности личности В.И. Долгова и О.А. Кондратьева раскрывают в трех аспектах: как состояние образовательной среды, как систему межличностных отношений,
как систему мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного устойчивого
развития личности [3, с. 44]. В единстве двух понятий «психологическая безопасность
среды» и «психологическая безопасность личности» рассматривает психологическую
безопасность личности И.А. Баева [1]. А.Ю. Качимская важным элементом психологической безопасности личности обучающегося считает «собственно личностные характеристики ребенка» [4]. Вслед за А.Ю. Качимской считаем, что обеспечение психологической
безопасности дошкольников предполагает изучение психического состояния дошкольников.
Была поставлена цель – исследовать психологическую безопасность дошкольников
в условиях образовательной организации. Выдвигается гипотеза о взаимосвязи психологической безопасности личности дошкольников и психологической безопасностью предметно-развивающей среды дошкольной образовательной организации.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование психологической безопасности детей дошкольного возраста проводилось в двух группах на базе дошкольной образовательной организации г. Югорска. Выборка испытуемых – 43 дошкольника в возрасте от 5 до 6 лет (19 мальчиков и 24 девочки).
Исследование предполагало три этапа:
1) поисково-подготовительный этап (осуществлялось изучение состояния проблемы исследования в теории и практике психолого-педагогических исследований, обосновывалась актуальность, формулировались цель и задачи исследования, определялись методы научного исследования, подбирались методики диагностики психологической
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безопасности дошкольников с учетом их возрастных особенностей);
2) опытно-экспериментальный этап (на данном этапе был организован и проведен
констатирующий эксперимент, обработаны результаты исследования и осуществлен их
анализ);
3) заключительный этап (данный этап предполагал обсуждение полученных результатов исследования, формулировку выводов и составление практических рекомендаций педагогам дошкольной образовательной организации по вопросам сопровождения
психологической безопасности дошкольников в образовательной среде).
С целью исследования психологической безопасности дошкольников в образовательной среде дошкольной образовательной организации были использованы диагностики для изучения психического состояния:
1) тест изучения тревожности детей дошкольного возраста «Выбери нужное лицо» (автор В.Амен и др.);
2) методика «Паровозик» для определения степени позитивного и негативного
психического состояния детей дошкольного возраста (автор С.В. Велиева).
Представим сводные результаты двух методик диагностик психологической безопасности детей дошкольного возраста на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение результатов исследования уровня психического состояния детей дошкольного возраста

Как видно из рисунка 1, высокий уровень негативного психического состояния
наблюдается у 11,5% обследуемых (5 человек), средний уровень составил 51,25% обследуемых (22 человека) и низкий уровень наблюдается у 37,25% обследуемых (16 человек).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о преобладании у
большинства дошкольников благоприятного эмоционального состояния, что свидетельствует об их психической защищенности, эмоциональной устойчивости и удовлетворенности условиями образовательной среды дошкольной образовательной организации.
Наряду с этим констатируем наличие эмоционально неблагополучных детей (48,75%).
Это дошкольники с негативным психическим состоянием (со средним и низким уровнем
тревожности и негативного психического состояния), у которых возможны нарушения в
поведенческой или эмоциональной сфере. Именно эти дошкольники нуждаются в целенаправленной коррекции негативного психического состояния. Считаем, что психологопедагогическое сопровождение психологической безопасности дошкольников, а также
создание психологически безопасной образовательной среды в дошкольной образовательной организации позволит скорректировать повышенный и низкий уровни негативного психического состояния дошкольников.
ВЫВОДЫ
Таким образом, поставленная цель исследования достигнута. Проведенное исследование конкретизирует представления о психологической безопасности личности до444
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школьников и вносит существенный вклад в развитие исследований психологической
безопасности личности дошкольника. Результаты проведенного исследования могут быть
полезны педагогам дошкольного образования и психологам в сфере образования, интересующимся вопросами повышения безопасности личности дошкольника в дошкольной
образовательной организации.
Результаты исследования доказывают необходимость продолжения исследования с
целью создания комфортной и безопасной образовательной среды в дошкольной образовательной организации, что будет способствовать успешной социальной адаптации дошкольников и сохранению их психического здоровья.
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Аннотация
В статье приводятся результаты эмпирического исследования эмоционального интеллекта и
способов совладающего поведения студентов-заочников, получающих педагогическое образование.
Выявлены особенности эмоционального интеллекта и стратегий совладающего поведения студентов работающих и не работающих в школе. Рассмотрены взаимосвязи составляющих эмоционального интеллекта со стратегиями совладающего поведения студентов. Установлено что, чем выше
показатели эмоционального интеллекта, тем чаще студенты-заочники (и работающие и не работающие в школе) в трудной стрессовой ситуации для снятия напряжения и сохранения самоуважения
используют положительную переоценку, планирование решения проблемы и поиск социальной
поддержки.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, стратегии совладающего поведения, студенты-заочники, педагогические специальности.
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Abstract
The article presents the results of an empirical study of emotional intelligence and methods of coping behavior of part-time students receiving a pedagogical education. The features of emotional intelligence and coping strategies of students working and not working at school are revealed. The interconnections of the components of students' emotional intelligence with coping behavior strategies are examined.
Keywords: emotional intelligence, coping strategies, part-time students, pedagogical specialties.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время проблема подготовки педагогических кадров для современной
школы является актуальной и значимой. Часть студентов получает педагогическое образование через заочное обучение. Работа в школе предъявляет особые требования к эмоциональному интеллекту и способам совладающего поведения в трудных стрессовых ситуациях.
Изучению совладающего поведения посвящены работы зарубежных и отечественных психологов [5, 8, 11, 12.]. Интерес к этой проблеме в настоящее время огромен. Количество работ, посвященное этой тематики только увеличивается [4, 6, 7, 9, 10]. Нами
также изучались различные аспекты совладающего поведения [1, 2, 3]. Совладающее поведение человек использует осознанно в трудной стрессовой ситуации, чтобы снять
напряжение и сохранить самооценку [5]. Для будущих педагогов важно владеть собой в
трудной стрессовой ситуации и использовать адаптивные стратегии совладающего поведения.
Изучение эмоционального интеллекта и способов совладающего поведения в трудных стрессовых ситуациях студентов-заочников педагогических специальностей является
актуальной и значимой проблемой на современном этапе развития общества.
В эмпирическом исследовании приняли участие студенты заочники, получающие
педагогическое образование, в количестве 39 человек, из них 9 человек работает в школе,
26 человек не работает в школе и 4 человека не оставили данные о том работают или не
работают в школе.
Для достижения цели исследования использовались опросник на определение
эмоционального интеллекта Н.Холла и методика «Способы совладающего поведения» Р.
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Лазаруса. Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью критерия Краскала-Уолиса и критерия корреляции Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования эмоционального интеллекта студентов работающих и неработающих в школе представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Эмоциональный интеллект студентов работающих и неработающих в школе
Эмоциональная осведомленность
Управление своими эмоциями
Самомотивация
Эмпатия
Распознавание эмоций других людей
Интегративный уровень эмоционального интеллекта
* – различия статистически достоверны при р≤0,05

Студенты, работающие в школе
7,56
5,11
9,22
10,44
10,56
40,89

Студенты, не рабо- Достоверность
тающие в школе
различий
10,96
0,177
-0,38
0,080
8,08
0,014*
9,42
0,192
8,08
0,026*
35,38
0,033*

Как следует из таблицы 1, что из всех составляющих эмоционального интеллекта у
студентов работающих в школе, более развиты распознавание эмоций других людей и
эмпатия и менее развито управление своими эмоциями. Из всех составляющих эмоционального интеллекта у студентов, не работающих в школе, более выражены эмоциональная осведомленность и эмпатия, и менее выражено управление своими эмоциями.
У студентов, работающих в школе все составляющие показатели эмоционального
интеллекта, кроме эмоциональной осведомленности, выше, чем у студентов, не работающих в школе. Эмоциональная осведомленность лучше у студентов, не работающих в
школе. Обнаружены статистически значимые различия между студентами, работающими
и неработающими в школе по самомотивации, распознаванию эмоций других людей и
интегративному уровню эмоционального интеллекта. Все указанные составляющие эмоционального интеллекта более выражены у студентов, работающих в школе.
Результаты исследования совладающего поведения студентов работающих и неработающих в школе представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Совладающее поведение студентов работающих и неработающих в школе
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Студенты, работающие в школе
40,067
55,533
65,611
58,633
65,733
49,067
64,178
64,678

Студенты, не рабо- Достоверность
тающие в школе
различий
51,285
0,166
52,138
0,853
64,838
0,872
63,127
0,555
69,865
0,657
54,669
0,086
61,750
0,675
58,054
0,125

Как следует из таблицы 2, студенты, работающие в школе, в трудных стрессовых
ситуациях чаще используют принятие ответственности, положительную переоценку и
планирование решения проблемы и реже конфронтацию и бегство-избегание по сравнению с другими стратегиями совладающего поведения. Студенты, не работающие в школе,
в трудных стрессовых ситуациях чаще используют принятие ответственности, самоконтроль и поиск социальной поддержки и реже конфронтацию и дистанцирование по сравнению с другими стратегиями совладающего поведения.
Студенты, работающие в школе, реже используют конфронтацию, поиск социальной поддержки, принятие ответственности и бегство-избегание и чаще самоконтроль,
планирование решение проблемы и положительную переоценку. Достоверность различий
не доказана. Результаты исследования взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и
способами поведения студентов в трудных стрессовых ситуациях студентов-заочников
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педагогических специальностей представлено в таблице 3 и на рисунке 1.
Таблица 3 – Взаимосвязь между эмоциональным интеллектом и способами поведения
студентов в трудных стрессовых ситуациях студентов-заочников педагогических специальностей

Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск
социальной
поддержки
Принятие
ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

ИнтегративРаспознава- ный уровень
ние эмоций эмоциональдругих людей ного интеллекта
-0,150
0,029
0,262
0,310
0,091
0,037

Эмоциональная осведомленность

Управление
своими эмоциями

Самомотивация

Эмпатия

0,136
-0,063
-0,206

-0,228
0,072
0,100

-0,196
0,169
-0,055

0,085
,0089
-0,002

0,317*

-0,052

-0,139

0,152

-0,200

0,317*

0,001

0,019

-0,028

0,109

-0,036

0,099

-0,023

-0,273

-0,270

0,125

-0,123

-0,023

*

*

0,231

0,359

*

0,104

0,513**

0,321*

0,438**

0,287

0,416**

0,359*

0,492**

-0,072
0,249
-0,021
-0,302
0,207

-0,194
0,105
0,137
0,090
-0,149

-0,452**
0,146
0,166
0,077
0,236

-0,173
0,152
-0,010
-0,053
0,157

-0,191
0,082
-0,096
0,081
0,147

-0,259
0,242
0,031
-0,033
0,104

0,354

0,345

Рисунок 1 – Корреляционные плеяды составляющих эмоционального интеллекта и стратегий совладающего
поведения

Как следует из таблицы 3, обнаружена прямая связь между эмоциональной осведомленностью и поиском социальной поддержки (rs=0,317; p≤0,05), эмоциональной осведомленностью и планированием решения проблемы (rs=0,354; p≤0,05), эмоциональной
осведомленностью и положительной переоценкой (rs=0,321; p≤0,05), управлением своими эмоциями и планированием решения проблемы (rs=0,345; p≤0,05), управлением своими эмоциями и положительной переоценкой (rs=0,438; p≤0,01), эмпатией и планированием решения проблемы (rs=0,359; p≤0,05), эмпатией и положительной переоценкой
(rs=0,416; p≤0,01), распознаванием эмоций других людей и положительной переоценкой
(rs=0,359; p≤0,05), интегративным уровнем эмоционального интеллекта и поиском соци448
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альной поддержки (rs=0,317; p≤0,05), интегративным уровнем эмоционального интеллекта и планированием решения проблемы (rs=0,513; p≤0,01), интегративным уровнем эмоционального интеллекта и положительной переоценкой (rs=0,492; p≤0,01), а также обратная связь между самомотивацией и соперничеством.
Чем выше эмоциональная осведомленность, тем чаще в трудных стрессовых ситуациях студенты обращаются за социальной поддержкой к окружающим людям, что помогает им стравиться с возникшими проблемами.
Эмоциональная осведомленность студентов помогает им планировать решение
проблемы. Стратегия планирования решения проблемы рассматривается большинством
исследователей как адаптивная, способствующая конструктивному разрешению трудностей.
Чем лучше управление своими эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость
и эмоциональная неригидность), тем чаще студентами используется стратегия планирования решения проблемы в трудной стрессовой ситуации.
Чем лучше управление своими эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость
и эмоциональная не ригидность), тем чаще студентами, получающими заочное педагогическое образование, используется положительная переоценка, которая предполагает попытки преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.
Чем выше эмпатия, тем чаще испытуемые используют планирование решение проблемы и положительную переоценку в трудных стрессовых ситуациях.
Чем выше интегративный уровень эмоционального интеллекта, тем чаще студенты
заочники предпринимают попытки разрешения проблемы за счет привлечения внешних
(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной поддержки, за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения,
выработки стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов, а также за счет ориентированности на надличностное, философское осмысление проблемной ситуации,
включение ее в более широкий контекст работы личности над саморазвитием.
Чем выше самомотивация (скорее это как раз произвольное управление своими
эмоциями), тем реже студенты заочники, получающие педагогические специальности используют соперничество как способ разрешения конфликта.
ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования установлено, что студенты-заочники, обучающиеся на педагогических специальностях и работающие в школе, имеют более высокий
эмоциональный интеллект по сравнению со своими однокурсниками не работающими в
школе. У студентов-педагогов значимо выше произвольное управление своими эмоциями,
умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей и интегративный уровень эмоционального интеллекта. Эмоциональная отходчивость и эмоциональная неригидность плохо развиты в двух группах студентов-заочников.
Стратегии совладающего поведения в трудных стрессовых ситуациях студентовзаочников работающих и не работающих в школе имеют как общие тенденции, так и специфические особенности. Значимых различий по стратегиям совладания между двумя
группами студентов не выявлено.
Чем выше показатели эмоционального интеллекта, тем чаще студенты-заочники (и
работающие и не работающие в школе) в трудной стрессовой ситуации для снятия
напряжения и сохранения самоуважения используют положительную переоценку, планирование решения проблемы и поиск социальной поддержки.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ
ФАКТОРАМ В КОННОСПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
Владимир Владимирович Буторин, кандидат педагогических наук, доцент, Анна
Дмитриевна Королева, магистрант, Московская государственная академия физической
культуры, Малаховка
Аннотация
В статье рассмотрены личностные качества спортсмена, определяющие стрессоустойчивость к неблагоприятным факторам соревновательной деятельности. Предложено содержание авторской программы по формированию стрессоустойчивости. Подобраны психодиагностические
методики позволяющие выявлять стрессоустойчивость в условиях тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов-подростков занимающихся конным спортом. Раскрывается стрессоустойчивость как совокупность личностных и психофизиологических качеств, позволяющих
спортсмену переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями спортивной деятельности.
Ключевые слова: конный спорт, спортсмены-подростки, личностные и психофизиологические качества стрессоустойчивости, стрессоустойчивость в условии тренировочной и соревновательной деятельности, формирование стрессоустойчивости подростков в конном спорте.
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FORMATION OF STRESS RESISTANCE TO ADVERSE FACTORS OF
EQUESTRIAN ACTIVITY IN TEENAGERS
Vladimir Vladimirovich Butorin, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, Anna
Dmitrievna Koroleva, the master student, Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka
Abstract
The article considers the personal qualities of an athlete that determine the stress resistance to adverse factors of competitive activity. The author's program on the formation of stress resistance is proposed. Selected psychodiagnostic methods that allow to identify stress resistance in the conditions of training and competitive activities of adolescent athletes engaged in equestrian sports. Stress tolerance is
revealed as a set of personal and psychophysiological qualities that allow an athlete to bear significant intellectual, volitional and emotional loads caused by the peculiarities of sports activity.
Keywords: equestrianism, teenage athletes, personal and psychophysiological qualities of stress
tolerance, stress tolerance in the conditions of training and competitive activity, the formation of stress tolerance of adolescents in equestrian sports.

ВВЕДЕНИЕ
Особенностью конноспортивной деятельности заключается в парном взаимодействии: всадник-лошадь. Если в других видах спорта спортсмен использует техническое
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средство или инвентарь, то в нашем случае всаднику необходимо учитывать лошадь не
как атрибут спортивной деятельности, а как живое существо, со своими психическими
процессами и состояниями. В этом случае важным остаётся достигать всаднику и лошади
понимания и принятия друг друга: человек должен научиться правильно обращаться с
животным, а лошадь, в свою очередь, положительно реагировать на посылаемые команды
и обращения своего всадника. [1]
Одним из важных качеств у спортсменов принято считать - стрессоустойчивость,
понимаемую как совокупность личностных и психофизиологических качеств, позволяющих спортсмену переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные
нагрузки, обусловленные особенностями спортивной деятельности. [2]
Стрессоустойчивость спортсмена-подростка зависит от психического реагирования и адаптации к различным неблагоприятным внешним объективно существующим
(технологическим, социально-культурным, экономическим) и внутренним субъективно
переживаемым (эмоциональным, волевым, мотивационным) личностью стресс-факторам,
влияющим на эффективность в конноспортивной деятельности. [3]
Спортсмен-подросток чаще всего приходит в конный спорт из-за большой любви к
лошади и желанием общаться с ней, а так же приобщиться к миру взрослых и успешных
наездников, выступающих на мировых аренах [4].
Уровень стрессоустойчивости в конном спорте рассматривается через сформированность личностных качеств спортсмена: эмоциональность; тревожность; мотивация;
волевые качества; копинг-стратегии; баланс вегетативной нервной системы [5].
Наше исследование обусловлено поиском решения по формированию у спортсменов-подростков стрессоустойчивости в конноспортивной деятельности.
Цель исследования: формирование навыков стрессореагирования на неблагоприятные факторы в конноспортивной деятельности у спортсменов-подростков.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование было проведено в конноспортивном клубе «Созидатель» М.о.
г. Лыткарино, в нем приняли участие 30 подростков-спортсменов в возрасте от 14 до 16
лет, занимающиеся конноспортивной деятельностью. Сформированы контрольная и экспериментальная группы по 15 человек в каждой.
В качестве диагностических методов исследования стрессоустойчивости на тренировочном этапе были подобраны следующие психологические тесты и опросники, которые позволили диагностировать личностные качества стрессоустойчивости у спортсменов-подростков: Опросник копинг-стратегий; тест на эмоциональность и
стрессоустойчивость; тест определения уровня тревожности; тест на определение уровня
мотивации к избеганию неудач; опросник на развития волевых качеств спортсменов; измерение вегетативного баланса.
В условиях соревновательной деятельности использовались диагностические методики, направленные на оценку психического состояния как индикатора стрессоустойчивости: самооценка состояний спортсмена; восьми цветовой тест; измерение вегетативного баланса.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На констатирующем этапе эксперимента в условиях тренировочной деятельности
были получены суммарные оценки результатов сформированности личностных качеств,
которые в своей совокупности характеризовали уровни стрессоустойчивости, в связи с
этим было установлено, что у большинства спортсменов выявлен средний уровень стрессоустойчивости: 51% в экспериментальной и 53% в контрольной группе. Для спортсменов со средним уровнем характерна частичная твердость жизненных принципов и мировоззренческих установок, не стабильное реагирование на внезапные внешние изменения.
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Только у 40,4% в экспериментальной группе и у 37,8% в контрольной группе выявлен
высокий уровень стрессоустойчивости.
Обработка данных показателей стрессоустойчивости в условии тренировочной деятельности между группами, по статистическому критерию Манна-Уитни, выявило недостоверность различий r= 0,748 при уровне значимости P≤ 0,05, что свидетельствовало о
статистической однородности двух групп на начало эксперимента.
В соревновательной деятельности оценивалось текущее психическое состояние
спортсменов, которое нами рассматривалось как индикатор стрессоустойчивости. Сохранение контроля за психическим состоянием в условиях соревновательной детальности
свидетельствовало о высокой стрессоустойчивости.
Оценивая показателей психического состояния как индикатора стрессоустойчивости в условии соревновательной деятельности, нами были выявлены следующие показатели: у 58% спортсменов-подростков в экспериментальной группе выявлен оптимальный
уровень психического состояния, а в контрольной группе, тот, же уровень у 60% спортсменов-подростков. Статистически достоверных различий по данному критерию не выявлено r= 0,448 при уровне значимости P≤ 0,05.
По результатам экспертной оценки были получены неудовлетворительные результаты эффективности конноспортивной деятельности подростков выступавших на соревнованиях – все это объяснило необходимость в разработке программы и проведении формирующего этапа эксперимента.
Была разработана, внедрена и апробирована авторская программа по формированию стрессоустойчивости к неблагоприятным факторам в конноспортивной деятельности
у подростков экспериментальной группы. Основными направлениями работы со спортсменами были: коррекционно-развивающая; консультативная; информационнопросветительская. Мероприятия проводились в групповой и индивидуальной форме и
были направлены на снижение эмоционального переживания по поводу неудач, развитие
навыка саморефлексии, формирование навыков аутогенной релаксации; обучение алгоритмам стрессореагирования спортсмена-подростка на нестандартные ситуации в условиях тренировочной деятельности и т.д.
Содержание авторской программы
Занятие № 1.
Тема: «Знакомство с экспериментальной группой» (45 мин.).
Метод: социально-психологический тренинг.
Цель: формирование благоприятного психологического климата, знакомство с экспериментальной группой и содержанием программы эксперимента.
Занятие № 2.
Тема: «Эмоциональные переживания» (135 мин.).
Метод: переживания образов (символ-драма) Х. Лейнера.
Цель: вытеснение эмоциональных переживаний.
Занятие № 3.
Тема: «Психомышечная тренировка» (45 мин.).
Метод: релаксации и мобилизации.
Цель: освоение техники релаксации и мобилизации спортсменам-подросткам.
Занятие № 4.
Тема: «Рефлексия спортсмена» (45 мин.).
Метод: Обучение техники рефлексии и саморефлексии.
Цель: обучение спортсменов-подростков навыку саморефлексии.
Занятие № 5
Тема: «Здоровый образ жизни» (45 мин.).
Метод: лекция, посвященная проблеме здорового образа жизни.
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Цель: культурно-массовое просвещение спортсменов-подростков о ведении здорового образа жизни.
Занятие № 6
Тема: «Поведение спортсмена в условиях тренировочной деятельности» (60 мин.).
Метод: алгоритмы поведения в условиях тренировочной деятельности.
Цель: освоение навыка стрессореагирования и стрессосовладания в условиях тренировочного процесса с помощью алгоритмов действий.
Занятие № 7
Тема: «Идеомоторная тренировка» (45 мин.)
Метод: Сочетание визуализации с выполнением двигательного действия.
Цель: Мысленно-двигательная отработка элементов упражнений по выездке.
Занятие № 8.
Тема «Рабочая тропа спортсмена» (60 мин.)
Метод: игровой, соревновательный.
Цель: Включение спортсмена-подростка в условие соревновательной деятельности
с помощью игрового метода, отработка техники и навыков верховой езды, а также психоэмоциональная разрядка спортсменов-подростков, включение в совместный процесс
деятельности тренеров и родителей юных спортсменов.
Занятие № 9
Тема: «Поведения спортсмена в условиях соревновательной деятельности»(60
мин.)
Метод: моделирование алгоритмов поведения в соревновательной деятельности.
Цель: обучение алгоритмам действий в условиях соревновательной деятельности.
Занятие № 10.
Тема: «Открытая тренировка» (75 мин.)
Метод: мастер-класс.
Цель: обмен информацией и опытом высококвалифицированного спортсмена с
участниками эксперимента.
Занятие № 11.
Тема: «Основные правила судейства по выездке» (90 мин.)
Метод: семинар, «теневое судейство»
Цель: Ознакомить спортсменов-подростков с правилами и критериями судейства
по выездке, научиться рационально оценивать свою конноспортивную деятельность, а
также конноспортивную деятельность других спортсменов.
Занятие № 12
Тема: «Круглый стол» (45 мин.)
Метод: психологический.
Цель: психологическое объединение участников эксперимента, обсуждение результатов авторской программы, обратная связь.
После психолого-педагогического воздействия повторно проведена диагностика
личностных качеств определяющих стрессоустойчивость, которая выявила следующие
результаты: у 63,7% спортсменов-подростков экспериментальной группы отмечен высокий уровень стрессоустойчивости. Такие спортсмены обладают сформированными личностными качествами, позволяющими уверенно преодолевать стрессовые ситуации спортивной деятельности, а так же адекватно реагировать на неблагоприятные факторы без
снижения ее продуктивности, а в контрольной 41,8 %.
Выявлен средний уровень стрессоустойчивости спортсменов-подростков контрольной группы 52%, а в экспериментальной 34,7%. В контрольной группе преимущественно преобладают спортсмены со средним уровнем стрессоустойчивости. Они частично адаптированные к внезапным внешним событиям, обладают не полной
уверенностью в себе и своей спортивной деятельности. Статистическая обработка дан454
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ных свидетельствует о достоверности различий r= 0,001 при уровне значимости P≤ 0,05.
На этапе соревновательной деятельности было выявлено, что у 73% спортсменовподростков в экспериментальной группе определен уровень оптимального психического
состояния. Таким спортсменам свойственна адекватная реакция в критической ситуации,
готовность спокойно принимать любые перемены, быстрой адаптацией в стрессовых ситуациях, а в группе спортсменов-подростков контрольной группе выявлено оптимальное
психическое состояние только у 63,0 %.
После эксперимента выявлены статистически достоверные различия по показателям стрессоустойчивости r= 0,022 при уровне значимости P≤ 0,05, что свидетельствует об
эффективности формирующего эксперимента.
ВЫВОДЫ
Стрессоустойчивость – это совокупность личностных и психофизиологических качеств, таких как: копинг-стратегии; эмоциональность; тревожность; самооценка; мотивация; волевые качества; баланс вегетативной нервной системы. Диагностика стрессоустойчивости на констатирующем этапе эксперимента показала неудовлетворительные
результаты личностных качеств определяющих стрессоустойчивость и не эффективность
конноспортивной деятельности у экспериментальной и контрольной группы, в соответствии с этим был запланирован формирующий тип эксперимента. Полученные результаты обусловили необходимость в разработке и апробации программы по формированию
стрессоустойчивости к неблагоприятным факторам конноспортивной деятельности у
подростков, включавшая следующие направление работы: проективно-личностную; коррекционно-развивающую;
групповую;
консультативную
и
информационнопросветительскую. После психолого-педагогического воздействия повторно проведенная
диагностика стрессоустойчивости, которая выявила улучшение личностных качеств,
определяющих высокий уровень стрессоустойчивости и повышение эффективности конноспортивной деятельности спортсменов-подростков экспериментальной группы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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Аннотация
Введение – в статье показана актуальность и необходимость изучения самоотношения несовершеннолетних, так как оно дает более полное понимание о целостности его личности, возможных причин деструктивного поведения и способствует своевременной коррекции самоотношения,
которое подверглось негативному влиянию со стороны биологических, социальных, индивидуально-психологических факторов. Цель исследования – описать особенности самоотношения личности несовершеннолетних и определить детерминанты становления самоотношения личности в подростковом возрасте. Выводы – результаты исследования можно использовать в образовательных и
уголовно-исполнительных учреждениях для обучения специалистов, участвующих в психологическом и воспитательном сопровождении несовершеннолетних с негативным самоотношением.
Ключевые слова: самоотношение, несовершеннолетние, подростковый возраст, правонарушители.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF SELF-ATTITUDE OF A MINOR'S
PERSONALITY
Alexandra Viktorovna Vetra, the senior psychologist, Department for the Protection of the
State Scientific Center named after. V.P. Serbsky Office of the Federal Service for the Execution
of Punishments, Moscow
Abstract
Introduction – the article shows the relevance and necessity of studying the self-attitude of minors,
as it provides a more complete understanding of the integrity of their personality, possible causes of destructive behavior and contributes to the timely correction of self-attitude, which was negatively affected
by biological, social or individual psychological factors. The purpose of the study was to describe the features of self-attitude of the individual of minors and determine the determinants of the formation of selfattitude of the individual in adolescence. The results of the research can be used in educational and penal
institutions to train specialists involved in the organization of psychological and educational support for
minors with negative self-attitude.
Keywords: self-attitude, minors, teenagers, delinquents.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Плану основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, актуальным, на настоящий момент, является проведение научных психологических исследований несовершеннолетних и современного детства в целом.
По мнению В. Н. Мясищева, Н. Д. Узлова, Н. И. Сарджвеладзе, А. А. Налчаджян и
М. Розенберга самоотношение обеспечивает целостность личности, ее способность реагировать на внешние негативные воздействия, а также строить свое поведение в соответствии с установками, принципами, убеждениями и ценностными ориентациями, которые
формируются еще с детства. Кроме этого, многие авторы указывают, что самоотношение
является ведущим фактором психологического здоровья несовершеннолетних. Поэтому
изучение самоотношения личности несовершеннолетнего представляется важнейшей задачей, так как это дает более ясное понимание целостности личности, причин деструктивного поведения и способствует его своевременной коррекции при проявлении негативных моментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Е.В. Васкэ высказывает мысль о том, что представления подростка о себе соотносятся с групповым образом «Мы» и являются основой адекватной самооценки и самоотношения. При этом важным компонентом самосознания подростка автор называет самоуважение. Если, по ее мнению, самоуважение в подростковом возрасте подвергнуть
продолжительному негативному влиянию, то это приведет к неадекватной самооценке,
комплексу неполноценности, агрессивности, озлобленности, враждебности как личностных характеристик, направленных на защиту собственного «Я» [1, с.12].
И. С. Кон, А. М. Прихожан, B. C. Мухина, И. И. Чеснокова и др. считают, что особенности развития личности в подростковый возраст во многом определяют ее последующий жизненный путь.
В связи с этим, основываясь на исследованиях по данной проблеме, можно выделить ряд детерминант, предполагающих, что формирование самоотношения личности
несовершеннолетнего происходит под влиянием социальных (влияние семьи, учебной и
воспитательной работы в школе, интернет-среды, макро- и микросреды), биологических
(нарушения психического и физического здоровья, последствия алкоголизма и наркомании) и индивидуально-психологических факторов (особенности сформированности самосознания, самооценки, самопринятия, развития ценностно-смысловой сферы личности, жизненных целей) [2].
К сожалению, в современном мире, СМИ и Интернет-среда оказывают все большее влияние на становление личности и самоотношение человека, а в частности, в связи
с еще неокрепшей психикой, на личность и самоотношение несовершеннолетнего. Интернет-активность несовершеннолетних настолько высока, что многочисленные интернет-сообщества вытесняют традиционные, тем самым формируя у подростков новые
убеждения, ценности и приоритеты (например, еще 10-15 лет назад подростковое общество не проявляло интереса к «борьбе за свои права» в рамках оппозиционной политики,
не тратило деньги родителей на «жизнь» в виртуальном мире и не имело представление о
словах «хайп», «хейтер» и «кибербуллинг»).
По мнению Д. В. Сочивко, подобные сомнительные источники информации формируют у несовершеннолетнего ущербное развитие личности, неадекватность самооценки, стремление к самостоятельности, повышенную эмоциональность, «юношеский максимализм», что в дальнейшем может приводить к совершению правонарушений [3, с.74].
Изучая результаты собственного проведенного исследования особенностей самоотношения личности несовершеннолетних правонарушителей, можно утверждать, что
отношение к себе у данной категории лиц характеризуется низким уровнем самоуважения
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и самопринятия. Подростки, совершившие преступления, не способны принимать свое
раздражение, гнев и агрессивность (при явном проявлении), но зато оправдывают свое
антисоциальное поведение. В рамках психодиагностической беседы, несовершеннолетний, обвиняемый за групповое убийство и изнасилование 14-летней девочки, в оправдание своего преступления ответил «Я не насиловал со всеми ту девочку, а просто ее убил»,
другой несовершеннолетний, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений,
дал следующий ответ: «Я же не убил того мужика, а просто покалечил, тем более он первый начал».
ВЫВОДЫ
Согласно проведенному теоретическо-методологическому исследованию проблемы самоотношения личности несовершеннолетнего, считаем необходимым разрабатывать определенный комплекс методов и технологий формирования позитивного самоотношения у несовершеннолетних. Результаты данного исследования можно использовать в
образовательных и уголовно-исполнительных учреждениях для обучения специалистов,
участвующих в психологическом и воспитательном сопровождении несовершеннолетних
с негативным самоотношением, с целью предупреждения деструктивного поведения, создания у несовершеннолетних конструктивных предпосылок для формирования положительного отношения к себе и другим людям, а главное – пробуждения потребности к самовоспитанию и саморазвитию.
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Аннотация
В статье проведен анализ наиболее распространенных психосоматических заболеваний у
курсантов-вертолетчиков с указанием наиболее вероятных причин, приводящих к данному заболеванию. Указаны поведенческие черты, вызывающие это расстройство. Рассмотрен вопрос выявления предрасположенности к названному заболеванию и пути лечения психосоматических расстройств у курсантов-вертолетчиков. Одним из факторов решения названных проблем и
формирования нервно-психической устойчивости является физическая подготовка, способная при
комплексном подходе в лечении способствовать избавлению от психосоматических заболеваний.
Ключевые слова: психосоматические заболевания, курсанты, вертолетчики, применение,
физическая подготовка.
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PSYCHOSOMATIC DISEASES OF HELICOPTER CADETS. WAYS OF SOLUTION
BY USING PHYSICAL TRAINING
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Abstract
The article analyzes the most common psychosomatic diseases among cadets-helicopter pilots, indicating the most likely causes leading to this disease. The behavioral traits causing this disorder are indicated. The issue of identifying a predisposition to the named disease and ways of treating psychosomatic
disorders in helicopter pilots is considered. One of the factors for solving these problems and the formation of neuro-psychic stability is physical training, which, with an integrated approach to treatment, can
help to get rid of psychosomatic diseases.
Keywords: psychosomatic diseases, cadets, helicopter pilots, application, physical training.

Профессиональная деятельность сотрудников авиации, в том числе пилотов вертолетов, связана с высоким риском для жизни, что является постоянным стрессогенным
фактором. Такие условия работы, создавая нервное перенапряжение, провоцируют различные психосоматические заболевания. Раннее выявление резистентности к ним, диагностика уже имеющейся болезни и своевременное решение проблемы играют большую
роль в подготовке специалистов, деятельность которых связана с выполнением ответственных и опасных заданий [1].
Среди курсантов, обучающихся управлению вертолетом, наиболее распространены
следующие психосоматические заболевания:
• ишемическая болезнь сердца (связана с поведенческим типом «А»: нетерпеливость, стремление к соревнованию, агрессивность, амбициозность);
• язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (психологический портрет пилота: избегание неуспеха, предрасположенность к штампам, повышенная ответственность,
тревожность, самокритичность);
• нейроциркуляторная дистония (недоверчиво-скептический стиль общения, уверенность в своей правоте, обостренное чувство справедливости, невысокая тревожность);
• гипертоническая болезнь (целеустремленность, желание власти, ригидность
установок, экстравертированность и пр.);
• усиление скрытых нарушений при закрытой ЧМТ и атеросклерозе сосудов головного мозга [2].
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Поведенческие черты без дополнительного воздействия не являются причиной
психосоматических нарушений. Переход из одной возрастной группы в другую, стресс,
связанный с переездом к месту учебы (и утрата связи с домом по этой причине), изоляция, психологические травмы, перенесенные инфекции, несоблюдение суточного режима, понижение мотивации к выбранной профессии в ходе учебы – эти факторы могут
спровоцировать симптомы заболевания.
Выявление предрасположенности к заболеваниям психосоматического типа проводится с помощью проведения психологического и психофизиологического тестирования.
Исследование каждого курсанта необходимо проводить не менее двух раз. В дальнейшем
производится измерение корреляции между результатами тестирований и анализ полученной информации. Имеющиеся данные сравнивают с показателями групп здоровых
людей, склонных к психосоматическим расстройствам. При наличии 10 и более значимых
корреляций предполагается склонность курсанта к заболеваниям психосоматического типа [3].
В рамках исследования изучают коммуникативную и эмоциональную сферу личности, мотивационные особенности и когнитивные свойства. В комплексном тестировании применяют:
• шкалу диагностики поведения типа «А» (выявляет поведенческие особенности,
связанные с высоким риском развития ишемической болезни сердца и наиболее тяжелым
ей протеканием – вплоть до инфаркта миокарда);
• MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) в варианте СМИЛ – подходит
для определения имеющихся заболеваний, но не для диагностики резистентности к ним;
• COGSCREEN – предназначен для измерения психофизиологических и когнитивных параметров;
• цветовой тест Люшера, модифицированный для диагностики психосоматических
нарушений (МЦВ – метод цветовых выборов);
• ДМО (диагностика межличностных отношений – модификация теста Лири).
Лечение заболеваний психосоматического типа носит комплексный характер. К лечебным мероприятиям обязательно должны быть привлечены психологи и психотерапевты. Проводится как лечение соматической болезни, так и психотерапия, и психофармакопея.
Одним из действенных методов в комплексном лечении являются физические
упражнения. Общая физическая подготовка влияет как на психическую сферу, корректируя поведенческие проявления, так и на соматическую болезнь. Физические нагрузки в
юношеском возрасте решают оздоровительные задачи, совершенствуя защитные силы организма (например, посредством закаливания), повышая устойчивость к негативным влияниям внешней среды.
В процессе занятий налаживается взаимодействие между различными системами и
органами. От постоянно воспроизводимых умственных и мышечных усилий возникают
изменения морфологического, биохимического, физиологического и психологического
характера [4].
Выбор стратегии применения физических нагрузок зависит от клинической картины курсанта. Большое значение придается лечебной физкультуре для восстановления измененного психофизиологического гомеостазиса. Факторы лечебного воздействия изучены в достаточной мере: известны нормы, дозы и уровни тренировок.
Физическая подготовка должна быть направлена на решение оздоровительных задач, отталкиваясь от диагноза курсанта. Упражнения обычно выполняют следующие
функции:
• формирование осанки;
• активизацию правильного обмена веществ;
• повышение нервно-психической устойчивости;
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• совершенствование сердечно-сосудистой деятельности;
• мышечную релаксацию.
Для формирования нервно-психической устойчивости подходят любые упражнения, если нет серьезных ограничений по здоровью. Например, подходят легкая атлетика,
преодоление препятствий, рукопашный бой, ускоренные передвижения. Но систематические физические упражнения не должны превышать адаптационные возможности курсанта. Они должны оказывать тонизирующее воздействие, формировать компенсации
имеющихся дисфункций, нормализовать функциональное состояние.
Психосоматические заболевания имеют свою специфику и поддаются лечению при
комплексном подходе. Объединенные силы медицинских работников, психологов и инструкторов по лечебной физкультуре могут не только воздействовать на симптоматику, но
и разобраться в причинах появления ситуации, сформировать устойчивость к негативным
воздействиям среды, укрепить организм и провести коррекцию поведенческих черт, провоцирующих расстройство. Все это необходимо, чтобы заболевание не возвращалось в
дальнейшем, не снижало трудоспособность специалистов, от которых будут зависеть
жизни других людей.
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Аннотация
Одной из основных целей уголовно-исполнительной политики является сокращение рецидива преступлений, совершаемых лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы. Данное
сокращение вероятно за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в
местах лишения свободы. В статье рассматривается проведенное психологическое исследование,
раскрывающее один из наиболее острых и дискуссионных вопросов – деструктивное поведение
осужденных на фоне их агрессивного состояния ввиду нереализованности аддиктивных потребностей. Именно деструктивное поведение инициирует динамику негативных социальнопсихологических явлений в колонии и указывает на различные очаги возникновения конфликтов и
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ситуаций насилия. Изучение психологических особенностей аддиктов остается одной из важнейших проблем современного пенитенциарного психологического обеспечения.
Знание данных особенностей позволяет выбрать оптимальный маршрут психологического
сопровождения осужденных с использованием ряда профилактических мер в преодолении их аддиктивных установок.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, осужденные с аддиктивным поведением, аддиктивные установки, детерминанты деструктивного поведения, психологические особенности
личности осужденных.
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ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
PERSONS PRONE TO ALCOHOLISM
Ekaterina Viktorovna Dezhurova, the candidate of psychological sciences, senior lecturer,
Academy of Federal Service of Execution of Punishments of the Russian Federation, Ryazan
Abstract
One of the main goals of the penal policy is to reduce the recidivism of crimes committed by persons who have served a sentence of imprisonment by increasing the efficiency of social and psychological
work in places of imprisonment. The article examines the conducted psychological research, which reveals
one of the most acute and debatable issues - the destructive behavior of convicts against the background of
their aggressive state due to the lack of fulfillment of addictive needs. It is the destructive behavior that
initiates the dynamics of negative socio-psychological phenomena in the colony and points to various hotbeds of conflicts and situations of violence. The study of the psychological characteristics of addicts remains one of the most important problems of modern penitentiary psychological support. Knowledge of
these features makes it possible to choose the optimal route of psychological support for convicts using a
number of preventive measures to overcome their addictive attitudes.
Keywords: alcohol dependence, convicts with addictive behavior, addictive attitudes, determinants of destructive behavior, psychological characteristics of the personality of convicts.

Аддикция – поведение, для которого характерно утрачивание человеком контроля
над своим волевым усилием, результатом чего становятся последствия в виде психологических проблем, нарушения функций головного мозга, психических расстройств и социальной дезадаптации. Характеристике аддиктивной личности соответствует слабое "Я" и
сильное "Оно", поэтому зависимость нередко является непреодолимой силой, приводящей человека к тотальному повиновению.
Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающим количеством осужденных, склонных к аддиктивному поведению, которое связано с различными видами зависимостей, вызывающих асоциальное агрессивное поведение. Психологическая зависимость осужденных характеризуется устойчивым характером, ее трудно корректировать, и
это объясняет возникновение рецидивов и скорое возвращение к зависимости. Можно говорить о том, что существуют некие личностные черты-детерминанты, которые делают
человека уязвимым в процессе переживания ряда сильных эмоций. Выявление таких психологических особенностей актуально в свете ранней профилактики аддиктивного поведения и его лечения. Таким образом, кажется очевидным, что есть люди, которые более
других подвержены формированию пристрастий к определенным веществам или поведению. Предпосылки такой склонности необходимо определять в совокупности биологических, психологических и экологических (социальных) факторов.
Для изучения психологических детерминантов формирования аддиктивного поведения осужденных были использованы 16-факторный личностный опросник Кеттелла и
опросник волевого самоконтроля. Выборка состояла из двух групп: 1 группа – осужденные с низкой вероятностью склонности к аддиктивному поведению; 2 группа – осужденные со средней и высокой вероятностью склонности к аддиктивному поведению. Каждая
группа состояла из 30 осужденных.
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Рисунок 1 – Сравнительный анализ среднего значения по методике 16- факторный личностный опросник Кеттелла

В ходе эмпирического исследования по 16-факторному личностному опроснику
Кеттелла были получены следующие результаты: для осужденных-аддиктов в значительной степени свойственны такие качества, как скрытность, обособленность, конфликтность, тревожность, агрессивность (рисунок 1).
Согласно опроснику волевого самоконтроля, ориентированного на общую оценку
индивидуального уровня развития волевой саморегуляции и способности осознанно
управлять собственными действиями и побуждениями, были выявлены следующие показатели: у осужденных, склонных к аддиктивному поведению уровень волевого самоконтроля значительно ниже, чем в первой группе, что означает, что такие индивиды не
всегда способны контролировать себя, и в случае если начатое дело не получается, могут
его бросить в угоду более увлекательного время препровождения; они готовы к восприятию нового, с поправкой, что это «новое» будет положительным и привлекательным;
предпочитают пользоваться готовыми решениями, поскольку колеблются в принятии
собственного. Они осознают собственное поведение, однако часто оправдывают его болезнью или непонятной слабостью (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Результаты опроса по методике ВСК

Таким образом, детерминантами возникновения аддиктивной тяги является целый
комплекс личностных свойств: неуверенность в себе и в то же время завышенные притязания и требовательности к окружающим; повышенный уровень тревожности и в то же
время бесстрашие в поиске ярких эмоциональных переживаний; несамостоятельность
(отсутствие смелости в принятии собственных решений) и в то же время отчаянное
стремление к бунтарству, отрицание подчиненности, подневольности.
Результаты исследования позволили прийти к выводу, что основными факторами,
оказывающими влияние на формирование предпосылок к появлению аддикции у осужденных, а затем и к девиациям, является наличие таких психологических особенностей,
как тревожность, агрессивность, низкая социальная ответственность и мотивация.
Разработанная коллективом авторов психологическая коррекционная программа
для осужденных-аддиктов, имеет целью сформировать у них устойчивую направленность
на социальную ответственность с помощью преодоления отрицания проблемы, развития
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мотивации к позитивным изменениям, коррекции психологических характеристик, способствующих развитию аддиктивного поведения.
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О РАЗВИТИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ
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Аннотация
Введение. Адаптация курсанта к условиям военного вуза – сложное явление, включающее в
себя адаптацию к учебной деятельности, адаптацию к служебной деятельности, адаптацию к условиям быта. Более того, курсанты испытывают заметное влияние стресса в процессе интеллектуальных испытаний, предусмотренных учебным процессом (экзамен, тестирование, конкурсный отбор,
публичная презентация работы и т.д.), что создает угрозу их психологическому здоровью, способствует демотивации учения, снижает уровень самореализации и успеваемости в учебной деятельности. Цель исследования – изучение психологической устойчивости курсантов Академии ФСИН
России. Методика и организация исследования: исследование 80 курсантов Академии ФСИН России проводилось в 2 этапа, были использованы анкетирование, а также комплекс психодиагностических методик (шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Т.Холмс, Р.Раге), шкала стресса
RSM-25). Результаты исследования и их обсуждение: осуществлено экспериментальное исследование формирования в учебном процессе психологической устойчивости курсантов. Выводы создание определенных психолого-педагогических условий в учебном процессе способствует сохранению психологического здоровья курсантов.
Ключевые слова: психологическая устойчивость, адаптация, стресс, психологическое здоровье.
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DEVELOPMENT OF CADETS’ PSYCHOLOGICAL STABILITY OF THE ACADEMY
OF FEDERAL PENAL SERVICE OF RUSSIA
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Abstract
Introduction. Cadet’s adaptation to the conditions of the military university is a complex phenomenon, including adaptation to the educational activities, adaptation to the official activities, adaptation to
the living conditions. Moreover, the students experience a noticeable influence of stress in the process of
intellectual tests provided for by the educational process (exam, testing, competitive selection, public
presentation of work, etc.), which poses a threat to their psychological health, contributes to the demotivation of teaching, reduces the level of self-realization and academic performance in educational activities.
The purpose of the study is to study the cadets’ psychological stability of the Academy of the Federal Penal Service of Russia. The methodology and organization of the study: the research of 80 of the Academy
of the Federal Penal Service of Russia was carried out in 2 steps, questioning and also a complex of psychodiagnostic techniques were used (a scale of reactive and personal uneasiness of Ch.D. Spielberg, Yu.L.
Khanin, methods for determining resistance to stress and social adaptation (T. Holmes, R. Rage), RSM-25
stress scale). Research results and discussion: the experimental study of the formation of the psychological
stability of cadets in the educational process was carried out. Conclusions. The creation of certain psychological and pedagogical conditions in the educational process maintains the psychological health of cadets.
Keywords: psychological stability, adaptation, stress, psychological health.

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что проблема психологической устойчивости личности приобретает все больший интерес в современной
психолого-педагогической литературе. Несмотря на то, что вопросами психологического
здоровья занимались Л. М. Аболин, M. Акбаева, И.Г. Антипова, A. А. Баранов, Б.Х. Варданян, В. А. Бодров, М.Ю. Денисов, Л.В. Куликов, А.В. Либина, Л.А. Китаев-Смык, А.А.
Реан, С.В. Субботин и др., феномен формирования психологической устойчивости курсантов в учебной деятельности еще недостаточно изучен.
Проанализировав различные понятия определения психологической устойчивости
(Варданян Б.Х., Зильберман П.Б., Субботин С.В. и др.), под данным термином мы пониманием качество курсанта, состоящее из совокупности психофизиологического, мотивационного и волевого компонентов, информированности и готовности курсанта к выполнению поставленных задач, а также сочетания личностных качеств, позволяющих
переносить стрессовые ситуации без неприятных последствий для своей деятельности,
личности и окружающих.
Обучение в высшем учебном заведении – это стресс для многих курсантов. Психологическая устойчивость позволяет курсанту переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности. Таким образом, психологическая устойчивость в процессе обучения
является неотъемлемой частью учебного процесса [1].
С целью изучения уровня психологической устойчивости у курсантов нами был
использован комплекс методик (шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, методики определения стрессоустойчивости и социальной адаптации (Т.Холмс, Р.Раге), шкала стресса RSM-25).[2]
Первый этап нашего исследования проводился перед зимней сессией курсантов.
Полученные нами результаты показали, что у 63% курсантов подвержены стрессу, преобладает высокий уровень тревожности, напряжения, беспокойство, нервозность, а также
присутствует страх перед экзаменами; у 27% курсантов средний уровень тревожности и у
10% курсантов низкий уровень тревожности.
Для того чтобы повысить уровень психологической устойчивости курсантов, нами
были организованы и проведены занятия по программе эмоционально-когнитивного тренинга для курсантов в часы куратора и самостоятельной подготовки. Данная программа
включает в себя ряд упражнений, направленных на выработку индивидуальных способов
межличностного взаимодействия в ситуациях повышенной интеллектуальной ответственности за результаты своего умственного труда.
Первый блок программы направлен на формирование готовности к актуализации и
отреагированию негативного эмоционального состояния. Содержанием второго блока
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программы является развитие умений работать с материалами информационного характера, определений способов индивидуального совладения с собственными неконструктивными эмоциональными проявлениями, отказ участников от прежних (импульсивных,
деструктивных) способов поведения и отношения к ситуациям повышенной социальноинтеллектуальной сложности. После завершения работы по данному блоку программы,
участники определяют для себя новые пути в эмоциональном регулировании своего поведения. Личностным новообразованием третьего блока программы является психологическая готовность участников к перенесению полученного позитивного опыта и новых
способов взаимодействия в условия реальной жизни.
Второй этап нашего исследования проводился перед летней сессией, где полученные результаты свидетельствовали об эффективности проведенной работы по программе
эмоционально-когнитивного тренинга для курсантов. У 78% курсантов зафиксирован
низкий уровень тревожности, страха, стресса. Они уверены в своих поступках и действиях, общительны, самооценка не занижена, активны в учебе, а так же уровень тревожности
перед экзаменами и зачетами ниже среднего.
Таким образом, программа эмоционально-когнитивного тренинга, направленная на
регуляцию эмоционального напряжения у курсантов, овладение ими умениями ведения
диалога, осознание пространственной организации общения, регуляцию эмоционального
состояния во время стрессовых ситуаций, детерминирует определенные психологопедагогические условия в учебном процессе и способствует формированию психологической устойчивости у курсантов.
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Аннотация
В статье приводятся экспериментальные данные о состоянии мотивации обучения и профессиональной деятельности в группах студентов обучающихся социономическим профессиям в
области восстановления и сбережения здоровья. Показано, что доминирующими мотивом обучения
у всех субъектов исследования является мотив получения знаний, а доминирующим мотивом профессиональной деятельности – мотив профессионального мастерства. Выявлено изменение структуры взаимосвязей между мотивами обучения и профессиональной деятельности у будущих врачей.
Ключевые слова: мотивация обучения, мотивация профессиональной деятельности, здоровье, обучающиеся, социономические профессии.
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FEATURES OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE
SPECIALISTS IN THE FIELDS OF SAVING AND RECOVERY OF HEALTH
Anatoly Aleksandrovich Zaitsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, Aleksandra
Anatolyevna Zaitseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Kaliningrad
State Technical University, Konstantin Mikhailovich Komissarchik, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Lilia Irekovna Khalilova, the candidate of pedagogical sciences,
senior lecturer, St. Petersburg State Pediatric Medical University
Abstract
The article provides experimental data on the state of motivation of education and professional activity in groups of students studying socionomical professions in the field of recovery and health saving. It
is shown that the dominant motive of educational in all subjects of research is the motive of knowledge
acquisition, and the dominant motive of professional activity – the motive of professional skill. A change
in the structure of relations between the motives of education and professional activity of future doctors
has been revealed.
Keywords: motivation of education, motivation of professional activity, health, students, socionomical professions.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений развития современного общества является формирование
индустрии здоровья. Индустрия здоровья — это функциональная многоотраслевая подсистема национального хозяйства, выражающая взаимосвязь, взаимодействие здравоохранения и сопряженных с ним отраслей и сфер деятельности по охране и укреплению
здоровья людей (А.С. Акопян, 2003). Характерным признаком индустрии здоровья является дифференциация на подсистемы восстановления (здравоохранение) и сбережения
(физическая культура) здоровья. В связи с этим расширяется сеть учреждений и в той и
другой подсистемах. Наряду с государственными учреждениями, появилось множество
частных клиник, фитнесс и спортивных клубов, предоставляющих здоровьесберегающие
и здоровьеформирующие услуги населению.
Рост потребности населения в таких услугах, ведет к изменению требований к
подбору и подготовке кадров. Основная нагрузка по кадровому обеспечению индустрии
здоровья ложится на государственные образовательные учреждения Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта.
Успешность реализации оздоровительных программ во многом зависит от кадров,
которые обучаются по современным образовательным стандартам, в которых прописывается необходимость овладения компетенциями по сбережению и восстановлению здоровья. Рядом исследований показано, что направленность личности на решение общественно важных задач, таких как оздоровление населения, во многом зависит от учебной и
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профессиональной мотивации обучающихся. Более того учебные мотивы определяют образовательные цели обучающихся (А.А. Реан, 2008).
Целью настоящего исследования стало изучение особенностей учебной и профессиональной мотивации у обучающихся медицинских и физкультурных образовательных
учреждений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве субъектов исследования выступили студенты Санкт-Петербургской государственной педиатрической академии (будущие педиатры), студенты Института рекреации, туризма и физической культуры Балтийского федерального университета имени И.
Канта (будущие преподаватели физической культуры) и студенты Института адаптивной
физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (будущие тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре). Для выбора способа исследования учебной и профессиональной мотивации студентов был выполнен контент-анализ публикаций, посвященных
применению различных методик для их оценки (таблица 1).
Таблица 1 – Контент-анализ наиболее распространенных диагностических методик исследования мотивации учебной и профессиональной деятельности
№
Название методики
Автор
1 Диагностика
групповой
И.Д. Ладанов
мотивации
2 Методика
диагностики А.А. Реан и В.А.
учебной мотивации сту- Якунина в модифидентов
кации Н.Ц. Бадмаевой
3 "Мотивация учения сту- С.А. Пакулин, С.М.
дентов
педагогического
Кетько
вуза"

Характеристика
Оценка факторов, относящихся к формированию
общегрупповой мотивации.
Определение ранговых мест мотивов учебной деятельности в определенной выборочной совокупности (школа,
класс, группа и т.д.).

Определение мотивов поступления в педагогический
ВУЗ и учебной деятельности, профессиональных мотивов. Качественный анализ ведущих мотивов учебной
деятельности, определение количества баллов, составляющих ту или иную мотивационную структуру.
4. Методика
диагностики А.И. Божович, И.К. Выявление ведущих мотивов учения школьника, кото«Типология мотивов учеМаркова
рые определяются по тому, какие мотивы занимают перния «Лесенка побуждевые четыре места в иерархии.
ний»»
5 Мотивация учебной дея- И.С. Домбровская Определение уровня развития познавательной мотивательности: уровни и типы
ции и социальной мотивации учебной деятельности, а
также определение доминирующего типа мотивации.
6 Методика изучения моти- М.М. Калашникова, Ранжирование обучающимися списка мотивов учебной
вов учебной деятельности В. Н. Косырев, О.В. деятельности, предложенного авторами методики.
студентов педагогических
Щекочихин.
специальностей
7 Методика изучение мотиТ.И. Ильина
Определение ведущей мотивации обучения студентов по
вации обучения студентов
преобладанию мотивов по трем шкалам: «Приобретение
знаний» (стремление к приобретению знаний, любознательность); «Овладение профессии» (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать
профессионально важные качества); «Получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном
усвоении знаний, стремление к поиску обходных путей
при сдаче экзаменов и зачетов).
8 Методика
определения Е.М. Павлютенков Установление роли тех или иных мотивов при выборе
основных мотивов выбора
профессии конкретным испытуемым, при помощи
профессии
опросника состоящего из 18 суждений о профессии. Эти
суждения выражают 9 групп мотивов (социальные, моральные, эстетические, познавательные, творческие, связанные с содержанием труда, материальные, престижные
и утилитарные).
9 Мотивы выбора профессии
Р.В. Овчарова
Определение ведущего типа мотивации при выборе профессии, с помощью двадцати утверждений, характери-
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№

Название методики

10 Методика изучения мотивов профессиональной деятельности

Автор

Л.А. Головей

Характеристика
зующих любую профессию.
Выявление преобладающего вида мотивации (внутренние индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-значимые мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные мотивы).
Комплексная оценки социальной значимости профессии,
значимости собственного труда в достижении профессиональных целей, самоутверждения и профессионального
мастерства

Изучение научных исследований с применением указанных в таблице 1 методик
оценки мотивации учебной и профессиональной деятельности выявило их универсальность для обучающихся по самым разным направлениям подготовки. В нашем исследовании для определения мотивации обучения в вузе применялась методика Т.И. Ильиной, а
для изучения профессиональной мотивации методика Л.А. Головей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Теоретический и статистический анализ результатов исследования осуществлялся
в несколько этапов:
 выявление структуры мотивации учебной и профессиональной деятельности у
обучающихся по направлениям восстановления и сохранения здоровья,
 выявление динамики мотивов учебной и профессиональной деятельности у
обучающихся от курса к курсу и установление наличия смещения мотивации;
 выявление взаимосвязи между группами мотивов учебной и профессиональной
деятельности в различных группах, обучающихся по направлениям социономического
типа.
По классификации Е.А. Климова профессиональную деятельность в областях сохранения и восстановления здоровья человека следует отнести к социономическому типу.
Отличительными особенностями изучаемых в настоящем исследовании профессий (врач,
преподаватель физической культуры, тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре) являются высокий уровень ответственности за результат труда, повышенное
эмоциональное напряжение («цена ошибки»), ненормированная трудовая деятельность,
относительно низкое бюджетное материальное обеспечение и высокая доходность услуг в
частном секторе. Безусловно, эти особенности оказывают влияние на структуру учебной
и профессиональной мотивации обучающихся.
Результаты изучения мотивации обучения приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты изучения мотивации обучения у обучающихся по профессиям сохранения и восстановления здоровье
Мотивы

1 курс
2 курс
3 курс
Будущие врачи (n=120)
Приобретение знаний
56,7
63,3
56,7
Овладение профессией
26,7
13,3
23,3
Получение диплома
16,6
23,4
20
Будущие преподаватели физической культуры (n=60)
Приобретение знаний
54,5
81,2
55,6
Овладение профессией
9,1
6,3
27,8
Получение диплома
36,4
12,5
16,6
Будущие тренеры преподаватели адаптивной физической культуры (n=60)
Приобретение знаний
53,6
59,5
66,3
Овладение профессией
13,4
20,1
6,8
Получение диплома
33,0
20,4
26,9

4 курс
49,2
25,8
25
54,5
18,2
27,3
68,3
6,7
25,0

Из таблицы 2 следует, что доминирующим мотивом обучения у всех субъектов исследования является мотив приобретения знаний. Динамика процента лиц с доминированием познавательной составляющей мотивации обучения у всех трех групп ко второму
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курса примерно одинакова (идет прирост), а к окончанию обучения изменяется разнонаправлено. У будущих врачей наблюдается снижение количества лиц с преобладанием мотива «Приобретение знаний». У будущих специалистов физической культуры этот показатель возвращается к исходному уровню. У будущих специалистов адаптивной
физической культуры существенно вырастает к выпускному курсу.
Что касается прагматического мотива (получение диплома), то у будущих врачей
зафиксирован незначительный рост показателя, у будущих преподавателей физической
культуры наблюдается снижение от курса к курсу и небольшое повышение к окончанию
обучения, у будущих специалистов по адаптивной физической культуре разнонаправленная динамика с незначительным снижением.
Значимость мотива обучения «Овладение профессией» для будущих врачей находится на среднем уровне и практически не меняется в процессе обучения, для будущих
преподавателей физической культуры к окончанию обучения процент лиц с его доминированием повышается с низких значений до средних. У обучающихся по направлению
«Адаптивная физическая культура и спорт» зафиксировано резкое снижение параметра
до 6,7%.
Полученные данные свидетельствуют о том, что четверть респондентов, обучающихся по направлениям восстановления и сохранения здоровья людей, имеет прагматичные мотивы. Получение диплома для приобретения определенного статуса с намерением
дальнейшей переквалификации и уход в другие сферы деятельности является одним из
трендов современной действительности. Так, врачи, например, начинают свою деятельность в центрах по оказанию косметологических услуг, преподаватели физической культуры – в фитнес-центрах, а тренеры-преподаватели по адаптивной физической культуре
переходят на работу со здоровыми людьми.
Выявленная тенденция подтверждается динамикой снижения мотива обучения
«Овладение профессией» в группе обучающихся адаптивной физической культуре. Вероятно, это связано с тем, что выбор направления обучения осуществлен не осознанно, а
под влиянием обстоятельств (например, не поступил на бюджет по другому направлению
подготовки). И все же следует отметить, что большинство респондентов обучающиеся по
направлениям восстановления и сохранения здоровья имеют сходную структуру мотивации обучения.
По мнению Л.С. Выготского отличие одного вида мотивации от другого состоит в
различии «социальной ситуации развития» в которой она формируется. «Существенным
здесь являются такие деятельности как учебная, профессиональная и одновременно
учебная деятельность и производительный труд» (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, 2000,
С.77). При исследовании мотивации профессиональной деятельности студентов определялись уровни сформированности мотивов «социальной значимости труда», «самоутверждения в труде», «собственного труда», «профессионального мастерства».
Рассмотрим результаты исследования мотивации профессиональной деятельности
в тех же группах респондентов (рисунки 1, 2, 3).
Согласно исследованиям Т.Р. Баймуратова с соавт (2017) для врачей и медицинского персонала приоритетным мотивом профессиональной деятельности является мотив
социальной значимости труда, т.е. желание и потребность облегчать страдания различным социальным группам населения. Из диаграмм, представленных на рисунке 1 видно,
что доминирующим мотивом профессиональной деятельности будущих врачей является
мотив профессионального мастерства. Исследования выявили средний и высокий уровни
его сформированности на всех курсах обучения. Такое смещение мотивов профессиональной деятельности вполне логично. Студент сначала стремиться стать высококлассным специалистом, а став им руководствуется социальной направленностью своей деятельности.
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Рисунок 1 – Результаты изучения мотивации профессиональной деятельности у будущих врачей
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Рисунок 2 – Результаты изучения мотивации профессиональной деятельности у будущих преподавателей физической культуры

Для будущих преподавателей физической культуры мотивы социальной значимости труда на всех курсах обучения оказались на очень низком уровне. Только в начале
обучения у части студентов этот мотив находился на среднем уровне. В то же время доминирующим мотивом на среднем уровне становится мотив профессионального мастерства. Полученные данные свидетельствуют об ориентации студентов (будущих препода471
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вателей физической культуры) на личные достижения в профессиональной деятельности
(достижение спортивного результата учениками, финансовая выгода и т.п.). В любом случае можно констатировать, что мотивация профессиональной деятельности у данного
контингента обследуемых находится на низком или среднем уровнях.
Мотивация социальной значимости
труда

Мотив собственного труда
80%
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60%
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20%
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1 курс
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Рисунок 3 – Результаты изучения мотивации профессиональной деятельности у будущих тренеровпреподавателей адаптивной физической культуры

Сравнение результатов уровней мотивации у будущих тренеров-преподавателей
адаптивной физической культуры с предыдущими группами показывает общую тенденцию к недостаточной сформированности мотивов профессиональной деятельности. Вместе с тем, именно у этих студентов наблюдается похожесть результатов мотива профессионального мастерства с данными будущих врачей. Этот феномен можно объяснить
схожестью профессиональных задач, связанных с восстановлением здоровья человека.
Следующим этапом исследования стало изучение взаимосвязей между мотивами
профессиональной и учебной деятельности. Для этого был проведен корреляционный
анализ. Достоверные корреляционные зависимости представлены на рисунке 4.
Установлено, что имеется средняя корреляционная зависимость между прагматичным мотивом (получение диплома) и мотивом самоутверждения в труде у будущих врачей первого года обучения (рисунок 4а). На втором курсе картина взаимосвязей меняется
и можно наблюдать взаимосвязь опять же прагматичного мотива, но уже с мотивом социальной значимости труда. Появляется зависимость между мотивами получения знаний и
профессионального мастерства, а также между мотивами овладения профессией и собственного труда. То есть на втором курсе у будущих врачей мы наблюдаем четкую структуру. На третьем и четвертом курсах количество связей резко снижается. На третьем курсе наблюдается положительная корреляция между мотивами получения диплома и
профессионального мастерства, а на четвертом эта взаимосвязь остается, но добавляется
еще одна корреляционная пара – мотив овладения профессией и мотив собственного труда. Изучение взаимосвязей между мотивами обучения и профессиональной деятельности
у будущих специалистов по восстановлению здоровья показывает, что этот процесс динамичный и во многом обусловлен особенностями обучения и прохождения практик в
различных лечебных учреждениях.
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у взаимосвязей мотивов обучения и профессиональной деятельности.

1 - мотив приобретения знаний
2 - мотив овладения профессией
3 - мотив получения диплома

I - мотив собственного труда
II - мотив социальной значимости труда
III - мотив самоутверждения в труде
IV - мотив профессионального мастерства

Рисунок 4 – Достоверные корреляционные связи между мотивами учебной и профессиональной деятельности

В группах студентов, обучающихся по направлениям сбережения и формирования
здоровья, субъектом деятельности которых в будущем должен стать здоровый человек
(рисунок 4б), значимые корреляции между мотивами практически отсутствуют. На первом курсе наблюдается взаимосвязь между мотивами овладения профессией и профессиональным мастерством («учусь для того чтобы овладеть профессией и стать лучшим в
ней»), между мотивом получения знаний и мотивом собственного труда («знания пригодятся в будущем в любой сфере труда»). На последующих курсах обучения достоверная
зависимость выявлена только на третьем курсе между мотивами получения знаний и
профессионального мастерства («знания помогут стать общепризнанно лучшим»).
Полученная структура взаимосвязей мотивов обучения и профессиональной деятельности у будущих преподавателей физической культуры свидетельствует об отсутствии идентификации себя с получаемой профессией. Вероятно, это факт объясняет желание многих студентов поступать в магистратуру по другим направлениям
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профессиональной деятельности (экономика, юриспруденция, рекреация и т.п.).
Корреляционный анализ показателей мотивов обучения и профессиональной деятельности в группах будущих тренеров-преподавателей адаптивной физической культуры
свидетельствует о схожести взаимосвязей на первом и втором курсах обучения с группой
будущих преподавателей физической культуры, а на старших курсах с группами будущих
врачей (рисунок 4в). Проявление данного феномена связано с началом формирования такого сложного личностного образования, как профессиональная идентичность. Студенты,
обучающиеся по направлениям бакалавриата адаптивной физической культуры, должны
сочетать в себе личностные и профессиональные качества, как врачей, так и преподавателей физической культуры.
ВЫВОДЫ
1. Большинство респондентов обучающиеся по направлениям восстановления и
сохранения здоровья имеют сходную структуру мотивации обучения. Выявлено, что доминирующим мотивом обучения у всех субъектов исследования (будущие врачи, будущие
преподаватели физической культуры, будущие тренеры-преподаватели адаптивной физической культуры) на всех курсах обучения является мотив приобретения знаний. Установлено, что четверть респондентов, обучающихся по направлениям восстановления и
сохранения здоровья людей, имеет прагматичные мотивы (получение диплома).
2. Доминирующим мотивом профессиональной деятельности у всех субъектов
исследования является мотив профессионального мастерства. Исследования выявили
средний/высокий уровни его сформированности на всех курсах обучения у будущих врачей и тренеров-преподавателей адаптивной физической культуры и низкий/средний уровень у будущих преподавателей физической культуры.
3. Показано, что у будущих врачей структура взаимосвязей мотивов обучения и
профессиональной деятельности меняется с каждым годом обучения. Происходит смещение взаимосвязи с пары «Получение диплома» / «Самоутверждение в труде» на взаимосвязь в паре «Получение диплома» / «Профессиональное мастерство».
В группах будущих преподавателей физической культуры и тренеровпреподавателей адаптивной физической культуры изменение структуры взаимосвязей не
выявлено.
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Аннотация
Отечественными учеными и исследователями на протяжении многих десятилетий ставится
вопрос об актуальности проблемы потребления наркотиков подростками. Ежегодно приводятся показатели, характеризующие уровень потребления наркотиков среди молодого поколения, тщательно
изучаются психологические и социальные предпосылки, причины, влияющие на потребление запрещенных веществ, предлагаются современные способы противодействия подростковой наркомании. А изучение действующих нормативно-правовых актов в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков свидетельствует о том, что законодательство Российской Федерации непрерывно ориентировано на совершенствование мер по противодействию незаконному обороту наркотиков и успешную их реализацию. Казалось бы, созданы все условия для эффективной системы профилактической деятельности всеми участниками этого процесса. Однако к настоящему времени
статистические показатели потребителей наркотических средств говорят об обратном. Цель данной
статьи заключается в изучении и анализе отношений современных подростков (на примере студентов средних профессиональных организаций г. Санкт-Петербурга) к вопросу потребления наркотических средств. Результаты данного исследования позволят сотрудникам органов внутренних дел
корректировать профилактическую деятельность с учетом актуальных представлений и специфики
запросов современных подростков. В то же время, актуализация сведений об отношениях подростков к вопросу потребления наркотиков и своевременное присутствие сотрудника полиции в образовательной организации создает для обучающихся эффект «наступления реальных последствий».
Ключевые слова: профилактика наркомании, педагогическая профилактика, аддиктивное
поведение, эффект «наступления реальных последствий»
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ABUSE IN THE SYSTEM OF PREVENTIVE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS
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Abstract
For many decades, the domestic scientists and researchers have been raising the issue of the urgency of the problem of drug abuse by adolescents. Every year, the indicators characterizing the level of
drug abuse among the younger generation are presented, psychological and social prerequisites are well
studied, the reasons affecting the use of illegal substances, modern ways of countering adolescent drug
addiction are proposed. And the study of the current regulatory legal acts in the field of combating drug
trafficking allows us to attest to the fact that the legislation of the Russian Federation is continuously focused on improving measures of combating drug trafficking and their successful implementation. It would
seem that all the conditions have been created for an effective system of preventive activities by all participants in this process. However, to date, the statistics of drug users suggest the opposite. The purpose of
this article is to study and analyze the relationship of modern adolescents (after the example of students of
secondary professional organizations in St. Petersburg) to the problem of drug abuse. The results of this
study will allow employees of the internal affairs bodies to adjust preventive activities taking into account
the current ideas and the specifics of the needs of modern adolescents. At the same time, the actualization
of information about the attitude of adolescents to the problem of drug abuse and the timely presence of a
police officer in an educational organization creates the effect of «the onset of real consequences» for students.
Keywords: prevention of drug addiction, educational prevention, addictive behavior, effect of “the
onset of real consequences”.

ВВЕДЕНИЕ
Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и профилактика немедицинского потребления наркотиков включены в функциональные обязанности многих подразделений полиции, каждое из которых осуществляет профилактическую деятельность в пределах своих компетенций, обладая собственными психологопедагогическими возможностями. В полной мере это касается сотрудников Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России (далее – ГУНК МВД
России).
После упразднения в 2016 году Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков и передачи ее функций и полномочий Министерству
внутренних дел Российской Федерации, профилактическая деятельность наркополицейских претерпела значительные изменения. Главное управление выполняет функции головного подразделения Министерства в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств. Кроме того, ГУНК рассматривается как главный координатор системы профилактики.
Ввиду государственных структурных изменений, меняются и методы профилактической деятельности, необходима разработка новых требований к ведению антинаркотической работы, повышению роли взаимодействия и координации субъектов профилактики. Особенно это касается совершенствования и эффективности участия сотрудников
органов внутренних дел в профилактической деятельности. Согласно ФЗ № 3 «О полиции» [1] перед сотрудниками полиции поставлены следующие задачи, связанные с профилактикой употребления наркотиков: выявлять причины преступлений и административных правонарушений и условия, способствующие их совершению, принимать меры
по их устранению; выявлять лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проводить с ними индивидуальную профилактическую работу; участвовать в профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; участвовать в пропаганде правовых знаний.
Чрезвычайная необходимость корректировки организации работы полицейских в
настоящее время также обусловлена тем, что состояние социально-психологического здоровья подрастающего поколения по ряду показателей склонности к различного рода девиациям и аддикциям, его ценностное отношение к закону, все равно остается неудовле476

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
творительным, как неудовлетворительна и организационная ситуация деятельности и
подготовки специалистов, так или иначе соприкасающихся с профилактикой наркомании
среди подростков. Изменение методологии профилактики наркомании в деятельности сотрудников полиции может повлечь за собой преобразования и в системе профилактики
правонарушений в целом.
Цель данной статьи заключается в изучении и анализе отношений современных
подростков, обучающихся в средних профессиональных организациях г. СанктПетербурга, к вопросу потребления наркотических средств и взаимодействию с сотрудниками полиции.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диагностическое исследование проводилось в г. Санкт-Петербург на базе средних
профессиональных организаций (далее – СПО). В исследовании приняли участие ФСПО
«Колледж автоматизации лесопромышленного производства» ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет им. С.М. Кирова», СПБ ГБПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова», СПБ ГБПОУ
«Техникум Автосервис МЦПК», СПБ ГБПОУ «Колледж Петербургской моды». Учреждения системы СПО для исследования выбраны как ввиду возраста обучающихся, так и с
учетом специфики будущей профессиональной деятельности выпускников, так как она
связана с источником повышенной опасности и риском чрезвычайных происшествий на
техногенно-опасных производствах [2].
Общее количество обследуемых составило 180 человек, из них 128 – юношей, 52 –
девушки. Исследование проводилось в двух возрастных группах – от 15 до 17 лет и от 18
до 21 года. В возрастной категории 15–17 лет количество участников составило 142 человека, в категории 18–21 год – 38 человек.
В ходе исследования использовался комплекс методов. Использована авторская анкета, составленная на основе многолетнего опыта профилактической деятельности сотрудника полиции. Вопросы анкеты отображают проблемные моменты, с которыми сталкиваются на практике сотрудники органов внутренних дел и выяснение которых
необходимо для организации профилактической деятельности.
Диагностическое исследование проводилось сотрудником органов внутренних дел
до начала профилактической беседы в рамках его служебных обязанностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов анкетирования подростков показал, что несмотря на то, что
92,2% учащихся единогласно отвечают, что употребление наркотиков в Российской Федерации запрещено, только лишь 53,8% опрашиваемых четко относят это действие к правонарушениям, осознавая значимость закона и последствия при его нарушении. На вопрос,
что есть употребление наркотиков – «правонарушение» или «дурная привычка», 38,8%
подростков выражают свое мнение в игнорировании норм права, где подросток отдает
предпочтение укоренившемуся мифу о том, что употребление наркотиков – дурная привычка, наряду с алкоголем, табакокурением и ожирением. При этом порядка 24,4% подростков полагают, в сущности, преступные действия относить к досуговым формам, таким как развлечения и хобби.
Полученные данные свидетельствуют о возможной склонности подростков к немедицинскому потреблению наркотических средств, являющимся одним из признаков отклоняющегося поведения [3, 23].
Следует отметить, что, по мнению, Змановской Е.В., существуют различные виды
отклоняющегося поведения, которые проявляются в различных характеристиках [4]. Российские исследователи Короленко Ц.П. и Донских Т.А. разделяют расстройства поведения на два вида: нестандартное и деструктивное поведение [5]. По мнению авторов, не477
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стандартное поведение может иметь форму нового мышления и идей, и даже действий,
выходящих за рамки социальных стереотипов поведения. Подобная форма предполагает
активность, хотя и выходящую за рамки принятых норм в конкретных временных периодах и условиях, но играющую благую роль в развитии общества. Однако авторы данные
виды поведения не признают как отклоняющиеся в подлинном смысле этого понятия.
Что касается деструктивного поведения, то оно классифицируется в зависимости
от его целей. В одном случае, это внешнедеструктивные цели, направленные на нарушение социальных норм (правовых, морально-этических, культурных ценностей), и соответственно – внешнедеструктивное поведение. Во втором – внутридеструктивные цели,
направленные на дезинтеграцию непосредственно личностной организации, и соответственно, внутридеструктивное поведение. Отклоняющееся поведение рассматривается
как деструктивное по своей сути, то есть причиняющее вред человеку и обществу, разрушающее их [6]. В структуре внешнедеструктивного поведения выделяют аддиктивное
и антисоциальное поведение.
Как показали результаты опроса, аддиктивное поведение предполагает использование каких-либо веществ или специфической активности с целью ухода от реальности и
получения желаемых эмоций. Так, причиной, мотивирующей подростка начать употреблять запрещенные вещества 63,3% опрашиваемых называют возможность получить новые ощущения. А 22,7% подростков отмечают, например, что участие в незаконном обороте наркотиков для них это возможность заработать денег. 31% молодых людей совсем
отрицают нормы права, высказывая мнения, что требования закона не всегда для них обязательны. То есть их личная мотивация никак не может быть раскритикована или подвержена наказанию. Однако парадоксально то, что когда кто-либо извне делает то же самое,
подростки призывают закон и наказание к соответствующим лицам. Так, 96,1% подростков считают предложение попробовать наркотики вовлечением их в преступную деятельность и нарушением их прав. То есть, антисоциальное поведение заключается в действиях, нарушающих существующие законы и права других людей в форме противоправного,
асоциального, аморально-безнравственного поведения.
Таким образом, потребление наркотических средств, в данном случае, необходимо
рассматривать и как аддиктивное поведение, и как антисоциальное поведение, что подразумевает под собой одновременно и психолого-педагогическое и правовое сопровождение
в осуществлении профилактической деятельности.
Принимая во внимание результаты опроса, принципиально важно в профилактической деятельности учесть и особенности подросткового возраста. Так, 38,2% подростков
называют проблемы с окружающими и семьей причиной, вынуждающей их приобщаться
к запрещенным веществам. А 6,1% учащихся объясняет употребление наркотиков желанием самовыражения и показом своей независимости. То есть психологически подростковое поведение обусловлено реакциями эмансипации, группирования с другими сверстниками, имитации и др. Именно эти реакции могут оказаться факторами как
способствующими злоупотреблению наркотиками, так и препятствующими аддиктивному поведению.
Безусловно, семья позиционируется как очень важная первичная группа, с которой
люди по-разному связаны. Но, тем не менее, наиболее важной из основных групп в процессе социализации и психического развития подростка являются сверстники, особенно
близкие друзья.
Гипотеза состоит в том, что дифференциальная связь с равноправными потенциальными «потребителями» или «не потребителями» психоактивных веществ является
сильным – как правило, самым сильным обстоятельством того, будет ли человек употреблять наркотики. Предполагается, что более частая, длительная и более тесная связь со
сверстниками, которые не поддерживают употребление наркотиков, приводит к отрицанию наркотиков, в то время как более тесная связь со сверстниками, которые одобряют
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или употребляют наркотики, увеличивает вероятность употребления. Согласно исследованию, именно в группах сверстников подросткам впервые предлагаются наркотики, а
5,5% имеют лиц, потребляющих наркотики, в очень близком окружении.
Но подобная дифференциальная связь со сверстниками и родителями в данном
случае не является единственным влиянием. Только лишь 15,5% молодых людей причиной первой пробы запрещенного вещества называют внешнее влияние. Так, другие представители социума, например, соседи, церковные и религиозные группы, школьные учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов и другие лица и группы в
обществе, а также средства массовой информации, имеют различную степень воздействия на потребление и отказ от наркотиков. Как правило, эти действующие лица имеют
меньшее влияние, чем друзья и семья. Таким образом, влияние именно этих двух социальных единиц – семьи и сверстников, чаще всего является групповым и может, как подтолкнуть ребенка к потреблению наркотиков, так и отказаться от него.
Как было отмечено выше, понимание причин и условий, способствующих потреблению наркотических средств подростками, в том числе психологических, является одним из обязательных требований к деятельности сотрудников полиции в сфере профилактики употребления наркотиков. Определение факторов риска позволяет снизить или
вовсе исключить их активность, снизить уровень распространения и тяжесть последствий
от употребления наркотиков. От правильности применения этих позиций зависит эффективность организации и осуществления профилактики сотрудниками полиции.
Ввиду вышеизложенного, сотруднику полиции при осуществлении профилактики
наркомании необходимо организовать свою деятельность с учетом представлений и отношений современных подростков к вопросу потребления наркотических средств, так как
способы преподнесения недифференцированных по своему содержанию сведений о
наркотиках приводят к противоречивости представлений о наркомании у молодых людей.
Также это является показателем того, насколько информирован и как грамотно подготовлен педагогический состав образовательной организации, в которой обучаются молодые
люди. Искаженное понимание сведений о наркотиках педагогами зачастую провоцирует
дезориентацию подростков по тому же вопросу.
ВЫВОДЫ
Потребление наркотических средств необходимо рассматривать и как аддиктивное
поведение, и как антисоциальное поведение, что вызывает необходимость как осуществления как правового, так и психолого-педагогического сопровождения в осуществлении
профилактической деятельности.
Так как немедицинское потребление наркотических средств в Российской Федерации признается правонарушением, а к административной ответственности могут привлекаться граждане, достигшие возраста 16 лет, полагаем особенно актуальным работу по
профилактике наркомании осуществлять на базе средних профессиональных организаций. В данном случае, актуализация сведений об отношениях подростков к вопросу потребления наркотиков и своевременное присутствие сотрудника полиции в образовательной организации, создает для обучающихся эффект «наступления реальных
последствий».
При этом сотрудники органов внутренних дел не только должны владеть результатами таких опросов, но и грамотно использовать их в профилактических беседах с подростками (а также членами их семей и педагогами) о возможном ограничении дееспособности лиц, которые являются хроническими наркоманами, об иных неблагоприятных
последствиях потребления наркотических средств с приведением реальных примеров (с
возможностью визуализации) [7].
В целях совершенствования организации профилактической деятельности сотрудников органов внутренних дел целесообразно составление вопросно-ответных профилак479
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тических буклетов, использование газетных листков, где содержались бы примеры ответов подростков и рядом комментарий педагога или инспектора подразделения по делам
несовершеннолетних.
В свою очередь педагогическим работникам образовательных организаций необходимо учить подростков справляться с жизненными ситуациями, с трудностями; разрушать их стремление к легкой красивой жизни; заложить основы правильного понимания
что такое успех и как он достигается.
В целом, при комплексном и многоаспектном подходе сотрудника полиции к формированию педагогической профилактики и на этапе ее реализации в средних профессиональных организациях, повышается реальный шанс предотвратить немедицинское потребление наркотиков подростками, и как следствие, снизить уровень преступности в
образовательном учреждении. Результат такой работы позволит обеспечить безопасную
среду и создать позитивные условия для дальнейшего сопровождения обучающихся педагогическим составом образовательной организации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОЧНОГО СНА ШКОЛЬНИКОВСПОРТСМЕНОВ И ШКОЛЬНИКОВ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, В
КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД
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Аннотация
Целью нашего исследования было изучение качества и продолжительности сна школьников,
профессионально занимающихся спортом, в каникулярный период. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 47 клинически здоровых школьников. Общая группа была разделена на
две подгруппы: I подгруппа (основная) – спортсмены-школьники (СШ); II группа (контрольная) –
школьники (Ш), не занимающиеся спортом. Результаты. Было выявлено, что только 3% опрошенных СШ имеют дневной сон (вероятно, это связано с дневным временем тренировок), тогда как в
группе Ш дневной сон имели 30% респондентов. Обе группы опрошенных ложились спать в одно и
то же время и засыпали самостоятельно, однако время, необходимое для засыпания, было различным (р = 0,04). В то же время, СШ, имеющие строгий режим дня, в 52% случаев просыпались самостоятельно, а Ш, не имеющие спортивной нагрузки, только в 42% имели самостоятельное пробуждение. Нами было выявлено, что СШ чаще просыпаются ночью, напуганные и встревоженные
сновидениями (р = 0,04). Для этой же группы характерно более частые пробуждения в плохом
настроении (р = 0,02). Это может косвенно свидетельствовать о повышенной тревожности детей,
занимающихся спортом. Полученный результат проведенных нами исследований в каникулярный
период, требует проспективного наблюдения в период учебного года, поскольку выявленная инсомния в группе СШ может оказывать негативное влияние на школьную успеваемость при сохранении спортивных занятий на фоне роста учебных нагрузок.
Ключевые слова: сон, тревога, нарушение сна, школьники, спортсмены, инсомния, дети.
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Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology, St. Petersburg
Abstract
The aim of our study was to study the quality and duration of sleep of schoolchildren who are professionally involved in sports during the holidays. Materials and methods. The study involved 47 clinically
healthy schoolchildren. The general group was divided into two subgroups: I subgroup (main) - schoolchildren athletes (SCA); Group II (control) - schoolchildren who are not involved in sports (SC). Results.
It was found that only 3% of the surveyed SCA have a daytime sleep (probably, this is due to the daytime
training), while in group S (30% of the respondents had a daytime sleep). Both groups of respondents went
to bed at the same time and fell asleep on their own, however, the time required to fall asleep was different
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(p = 0.04). At the same time, SCA which have a strict daily regimen woke up on their own in 52% of cases, while SC load only in 42% had an independent awakening. We found that SCA more often wake up at
night, scared and anxious about sleep (p = 0.04). The same group is characterized by more frequent waking up in a bad mood (p = 0.02). This may indirectly indicate the increased anxiety of children involved in
sports. The obtained result of our study during the holidays requires prospective observation during the
academic year, since the revealed insomnia in the SCA group can negatively affect school performance
with an increase in the academic load.
Keywords: sleep, anxiety, sleep disturbance, schoolchildren, athletes, insomnia, children.

ВВЕДЕНИЕ
Сон – это особое генетически детерминированное функциональное состояние,
имеющее специфические отличные от бодрствования качественные особенности деятельности центральной нервной системы (ЦНС) и соматической сферы. Сон характеризуется торможением активного взаимодействия организма с окружающей средой и неполным прекращением сознаваемой психической деятельности [1]. Сон – одна из важнейших
биологических функций организма, играющая роль в производительности, познании,
обучении, развитии, а также психическом и физическом здоровье [2]. Согласно индивидуальным особенностям суточных ритмов организма человека, принято выделять три основных хронотипа: лиц «утреннего» хронотипа – «жаворонки», лиц «дневного» хронотипа – «голуби» (их еще называют, «аритмики») и лиц вечернего хронотипа – «совы». Такое
деление с одной стороны, соотносится с вегетативной и эмоциональной реактивностью
организма, а с другой стороны, с умственной и физической работоспособностью человека. Так для «жаворонков» характерен пик активности в утреннее время, для «голубей» и
«сов» в обеденное и вечернее время, соответственно. Определение принадлежности к тому или иному хронотипу, важно для спортсменов, так как от этого зависит, в какое время
суток у спортсмена наблюдается изменение частоты сердечных сокращений, дыхания,
температуры тела, мощности мышечных сокращений. Последнее послужило основанием
для предположения о том, что, возможно, и показатели скорости произвольного расслабления мышц у спортсменов различного хронотипа при воздействии интенсивной тренировочной нагрузки в первой или второй половине дня будут неодинаковы. В связи с тем,
что хронотипы спортсменов в часы «своей» повышенной работоспособности испытывают меньшее напряжение в работе систем организма и с меньшим ущербом для него могут
выполнять высокие тренировочные и соревновательные нагрузки, данная тема может
быть высокоактуальна в спортивной медицине и может служить основанием для разработки индивидуального спортивного режима спортсмена с целью получения максимального тренировочного эффекта [3].
В последнее время постоянно обсуждаются вопросы влияния достаточного количества сна на спортивные результаты школьников, а также на восстановление детей –
спортсменов после физических нагрузок и снижение риска травм и заболеваний у них
[4], [5]. Однако доказательные методы, которые практикующие врачи и спортсмены могли бы использовать для поддержания достаточного количества сна, ограничены, особенно
у спортсменов-подростков [6]. Профессиональные спортсмены регулярно проходят тщательный физиологический мониторинг и спортивные тесты. Однако несмотря на предполагаемое положительное влияние достаточного количества сна на спортивные результаты
и восстановление после физических нагрузок, [6] мониторингу сна в настоящее время не
придается должного значения. Напротив, гораздо большее внимание уделяется «типичному» тестированию физиологической работоспособности организма школьников –
спортсменов. Между тем, существует ряд других биологических функций, которые могут
измениться при депривации сна.
В то же время, эмпирические данные показывают, что сокращение продолжительности сна отрицательно влияет на спортивные показатели школьников. В частности, было
показано, что ограниченный и / или нарушенный сон, отрицательно влияет на аэробные и
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анаэробные показатели, увеличивает риск травм и заболеваний, а также оказывает негативное влияние на исход командных спортивных соревнований. Доказано, что увеличение продолжительности сна на одно стандартное отклонение привело к увеличению академической успеваемости школьников на 4,85% баллов за курсовую работу [8], в то
время как подростки с недостаточным сном снизили свою академическую успеваемость
по сравнению с теми, у кого было достаточно сна. Известно, что спортсменам, страдающим недосыпанием, может быть полезен короткий сон, особенно если тренировка должна быть завершена днем или вечером. Дневной сон может быть полезным для школьников-спортсменов, которым регулярно приходится рано вставать для тренировок или
соревнований, а также для школьников-спортсменов, страдающих недосыпанием [7], [9].
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, когда школьникам разрешают
спать столько, сколько они хотят, они спят в среднем 9,25 часа в сутки. Кроме того, в период полового созревания наблюдается повышенное желание спать в течение дня, даже
если продолжительность ночного сна достаточная [10]. Дети и подростки, занимающиеся
спортом, могут испытывать нарушения сна перед важными соревнованиями или играми
[11]. В связи с тем, что в детском и молодежном спорте растет конкуренция, профессионализм, интенсивность тренировок, под угрозой оказываются отдых и восстановление
школьников-спортсменов. Вызывает тревогу тот факт, что с некоторыми юными школьниками-спортсменами сейчас обращаются как с «товаром», и поэтому Международный
олимпийский комитет (МОК), призвал проявлять больше усилий для защиты психофизиологического развития юных спортсменов. Поддержание надлежащего отдыха, особенно сна для спортсменов-подростков, обсуждалось в недавнем заявлении МОК, в котором
говорилось о необходимости «разработки программ развития молодых спортсменов ...
для снижения риска чрезмерных травм и других проблем со здоровьем ... регулярный отдых и восстановление, чтобы стимулировать позитивную адаптацию и прогрессивное
спортивное развитие» [11]. Существует нехватка научных данных по мониторингу сна за
сезон, полученных от школьников-спортсменов (8–18 лет). В частности, за последние два
десятилетия возникло несоответствие между восприятием адекватного сна и фактической
продолжительностью сна, сообщаемой школьниками во всем мире [12]. Так как недостаток сна имеет многочисленные последствия, необходимо своевременно выявлять проблемы со сном и разработать рекомендации для школьников-спортсменов, что может помочь
обеспечить им максимальные спортивные результаты [2].
Целью нашего исследования было изучение качества и продолжительности сна
школьников, профессионально занимающихся спортом в каникулярный период.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в 2020 г. на базе центра коллективного пользования
«Молекулярные и клеточные технологии» и кафедры нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого в рамках договора о научном сотрудничестве с НМИЦ ПН им. В. Н. Бехтерева. В исследовании приняли
участие 47 клинически здоровых школьников: младшего школьного возраста (7-10 лет) и
раннего подросткового возраста (10–14 лет). Общая группа была разделена на две подгруппы: I подгруппа (основная) – обследуемые, занимающиеся спортом более 4-х лет, не
менее 5 раз в неделю, медиана возраста – 11 (10; 12) лет; II группа (контрольная) – обследуемые, не получающие достаточной физической нагрузки, медиана возраста – 9 (8; 12)
лет (р > 0,05).
Критерии включения в основную группу: школьники - спортсмены, занимающиеся
спортом (художественная гимнастика) не менее 4-х лет с регулярностью не менее 5 раз в
неделю; подписанное добровольное информированное согласие; мужской и женский пол;
возрастной период: младшего школьного возраста (7–10 лет); раннего подросткового возраста (10–14 лет); русскоговорящие европейцы.
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Критерии включения в контрольную группу: дети и подростки, регулярно не занимающиеся спортом; подписанное добровольное информированное согласие; мужской и
женский пол; возрастной период: младшего школьного возраста (7–10 лет); раннего подросткового возраста (10–14 лет); русскоговорящие европейцы.
Критерии исключения из исследования: дошкольники; возраст до 7 лет и старше
14 лет; взрослые; отказ от участия в настоящем исследовании; участие в других исследованиях; острые и хронические неврологические, психиатрические и эндокринологические заболевания на момент исследования. Волонтеры не получали никакого вознаграждения за участие в настоящем исследовании. Исследователи не получали никакого
вознаграждения за проведение настоящего исследования.
Исследование проводилось в летний каникулярный период, в условиях отсутствия
занятий в общеобразовательной школе. В качестве опросника использовались англоязычная анкета (Child’s Sleep Habits Questionnaire – CSHQ (Pre-School and School-Aged
Children)) [13] в русскоязычном переводе авторов в рамках планирования настоящего исследования. Анкета состояла из 33 вопросов, распределенных по блокам: 1 блок – время
укладывания в постель и период засыпания (1–6 вопросы); 2 блок – дневная гиперсомния
(7–8 вопросы); 3 блок – проблемы ночного сна (9– 29 вопросы); 4 блок – утреннее пробуждение (30–33 вопросы). Наличие проблем со сном оценивалось как: да; нет; не уверен. Тяжесть имеющихся проблемы оценивалось как: «обычно», если что-то происходило
5 или более раз в неделю; «иногда», если это происходило 2– 4 раза в неделю; «редко»,
если что-то происходило 1 раз в неделю или не происходило никогда. Детям, принявшим
участие в настоящем исследовании, и их родителям предлагалось оценить утверждения,
касающиеся привычек ребенка во сне и возможных проблем со сном, вспомнив типичную прошедшую неделю в жизни ребенка. Если последняя неделя была необычной по
определенной причине (например, у ребенка была острая респираторная инфекция, он
плохо спал или сломался телевизор), то предлагалось выбрать самую последнюю типичную неделю.
Статистическая обработка проводилась с применением пакета прикладных программ Statistica (StatSoft, version 10, USA). Все распределения данных оценивались посредствам критерия Шапиро-Уилка. В результате исследования были получены непараметрические переменные. Определение статистической значимости проводили с
помощью непараметрического критерия Вилкоксона (различия между группами считались статистически значимыми при р < 0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенного анкетирования школьников выявлено, что время отхода ко сну у спортсменов – школьников (СШ) в каникулярные период статистически
значимо не отличается (р = 0,29) от времени отхода ко сну школьников (Ш), не занимающихся каким-либо видом спорта (рисунок 1). Так, медиана времени отхода ко сну у СШ
составила 22 (21; 22) часа, а у Ш – 22 (22; 23) часа (р > 0,05). Так же мы не нашли статистически значимой разницы (р = 0,27) во времени утреннего пробуждения СШ и Ш (8 (7;
9) часов, против 8 (7; 10) часов, соответственно). Таким образом, общая продолжительность ночного сна в основной и контрольной группах не имела статистически значимых
различий (р = 0,64).
Было выявлено, что только 3% опрошенных СШ имеют дневной сон (вероятно, это
связано с дневным временем тренировок), тогда как в группе Ш дневной сон имели 30%
респондентов. В то же время, в группе СШ отмечен высокий процент (60%) дневной гиперсомнии с засыпанием детей во время релаксации (в частности, во время поездки на
автомобиле) (рисунок 2).
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Время укладывания в постель и период засыпания ребенка
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Рисунок 1 – Время укладывания в постель и период засыпания у спортсменов и школьников, не занимающихся
спортом, в летний каникулярный период (1 блок шкалы CSHQ)
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Рисунок 2 – Дневная гиперсомния у спортсменов и школьников, не занимающихся спортом, в летний каникулярный период (2 блок шкалы CSHQ)

Обе группы опрошенных ложились спать в одно и то же время и засыпали самостоятельно, однако время, необходимое для засыпания, было различным (р = 0,04). Так,
СШ в 100% случаях засыпали в течение первых 20 минут после отхода ко сну, а в группе
Ш только 75% опрошенным было достаточно этого времени для засыпания. В то же время, СШ, имеющие строгий режим дня, в 52% случаев просыпались самостоятельно, в то
время как Ш (дети, не имеющие спортивной нагрузки) только в 45% имели самостоятельное пробуждение (таблица 1, рисунок 3).
Таблица 1 – Проблемы ночного сна у спортсменов и школьников, не занимающихся спортом, в летний каникулярный период (3 блок шкалы CSHQ)
Проблемы ночного сна
Ребенок засыпает в кровати родителей, брата или сестры
Ребенок сопротивляется перед сном (плачет, отказывается оставаться в
постели и т. д.)
Ребенку нужен родитель в комнате, чтобы заснуть
Ребенок боится спать один
Ребенок слишком мало спит
Ребенок боится спать в темноте
У ребенка проблемы со сном вдали от дома (посещение родственников,
отпуск)
Ребенок перемещается ночью в чужую кровать (родителей, брата, сестры и
т. д.)
Ребенок просыпается один раз ночью
Ребенок просыпается более одного раза за ночь
Ребенок разговаривает во время сна
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Ребенок беспокоен и много двигается во время сна
Ребенок лунатит по ночам
Ребенок мочится в постель по ночам
Ребенок скрипит зубами во время сна (возможно, ваш стоматолог сказал
вам об этом)
Ребенок просыпается, встревоженный, напуганный сном
Ребенок потеет ночью, просыпается безутешно кричит
Ребенок громко храпит во сне
Кажется, что ребенок перестает дышать во время сна
Ребенок фыркает и / или задыхается во время сна
Ребенок просыпается в плохом настроении
Утреннее пробуждение
р = 0,95
р = 0,79
р = 0,72
30%
20%
15%
15%
20%
11% 10%
8%
10%

15%
4%
0%
0%

10%
5%
5%
5%

0,24
0,8
0,17
0,42

4%
0%
0%
0%
0%
4%

0%
0%
0%
0%
10%
0%

0,04
0,59
0,17
0,59
0,28
0,02

р = 0,59
8%

10%

0%
Братья или сестры будят Ребенку трудно встать с Ребенку требуется много Утром ребенок кажется
ребенка
постели утром
времени что бы быть
уставшим
бодрым утром
СШ Ш
Рисунок 3. Проблемы утреннего пробуждения у спортсменов и школьников, не занимающихся спортом, в летний каникулярный период (4 блок шкалы CSHQ)

Найдены статистически значимые различия поведения во время сна, косвенно свидетельствующие о повышенной тревожности у детей, занимающихся спортом. Так, нами
было выявлено, что СШ чаще просыпались ночью, напуганные тревожными сновидениями (р = 0,04). Для этой же группы характерно более частое пробуждение утром в плохом
настроении (р = 0,02). Вероятно, это связанно с конкуренцией в спорте и с соревновательным процессом, поскольку успешность выступления спортсменов на соревнованиях
требует не только высокого уровня физической, технической, тактической подготовки, но
и максимального задействования психических функций. Соревновательная деятельность
вызывает у спортсмена сильное эмоциональное возбуждение, которое выражается в самых различных чувствах, в том числе и в состоянии повышенной тревожности [14].
В обеих группах частота парасомний, включая сомнамбулизм и ночной энурез, была минимальной (1–2 случая на всю выборку) и без статистически значимых различий в
группах сравнения.
ВЫВОДЫ
Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна, у СШ (основная группа) по сравнению с Ш
(контрольная группа) выявлена нереализованная потребность в дневном сне (дневная
сонливость), а также выше частота инсомнии. В группе СШ латентность ко сну была в
пределах 20 минут, незначительно превышая нормативные показатели (5–15 минут), статистически значимо выше частых ночных пробуждений, затруднения повторного засыпания, вероятно, обусловленных повышенным уровнем тревожности. Несмотря на то, что
СШ (по сравнению с Ш) были более дисциплинированы и в 100% случаев самостоятельно пробуждались утром в одно и то же время, отмечалось затруднение пробуждения, обусловленное нарушением структуры и снижением эффективности ночного сна. Полученный результат исследования, проведенного в каникулярный период, требует
проспективного наблюдения как СШ, так и Ш, в период учебного года, поскольку выявленная инсомния и дневная гиперсомния в группе СШ могут оказывать негативное влияние на школьную успеваемость при сохранении спортивных занятий на фоне роста учебных нагрузок.
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Необходимо исследование и коррекция уровня тревожности для улучшения качества и эффективности ночного сна в группе СШ с целью профилактики возможных негативных последствий как на учебные и спортивные достижения, выраженность ситуативной тревожности в соревновательный период [14], так и на состояние здоровья детей в
целом. Тревожность как сигнал об опасности привлекает внимание к возможным трудностям, препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации, позволяет мобилизовать силы СШ и тем самым достичь наилучшего результата. Для спортсменов существует индивидуальный оптимальный уровень "полезной тревожности", мобилизующий
на выполнение поставленных задач и достижение наилучшего результата [15], однако выявленный нами высокий процент тревожных сновидений в группе СШ в тренировочный
период во время школьных каникул может оказывать не мобилирующий, а деструктивный эффект. Перспективным методом является разработка и внедрение немедикаментозных методов коррекции, так как применение гипнотиков и бензодиазепинов в детском и
раннем подростковом возрасте ограничено. Кроме того, существует риск развития нежелательных лекарственных реакций на центральную нервную систему детей, включая когнитивные функции.
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Аннотация
В статье рассматривается один из компонентов психологической культуры – саморегуляция.
Навыки саморегуляции являются важными в подготовке, как начинающих спортсменов, так и вы-
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сокого класса. Навыки самостоятельности, гибкости, планирования очень важны не только во время
тренировочного процесса, но и в соревновательной деятельности. Поэтому актуальность данного
исследования представляет изучение уровня сформированности навыков саморегуляции у спортсменов разного возраста. Компоненты саморегуляции были изучены с помощью методики «Стиль
саморегуляции поведения» В.А. Моросановой на выборке спортсменов разного пола от 12 до 23
лет. Было выявлено, что максимального развития достигают показатели саморегуляции к 18–23 годам. Также установлено, что в возрасте 12–14 и 15–17 лет статистически достоверно девушкиспортсменки имеют лучше сформированные компоненты саморегуляции. А к 18–23 годам статистически достоверно лучше развиты компоненты «Самостоятельность» и «Планирование» у юношей-спортсменов. Также отражена динамика изменения показателей саморегуляции в женской и
мужской выборке 12–23 лет.
Ключевые слова: спорт, юноши, девушки, подростки, юношеский возраст, молодость, саморегуляция.
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FEATURES OF FORMATION OF SELF-REGULATION AS A COMPONENT OF
PSYCHOLOGICAL CULTURE AMONG THE ATHLETES OF DIFFERENT AGE
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Abstract
The article examines one of the components of psychological culture - self-regulation. Selfregulation skills are important in the preparation of both beginner and high-end athletes. The skills of independence, flexibility, planning are very important not only during the training process, but also in competitive activity. Therefore, the relevance of this study is the study of the level of self-regulation skills
formation among athletes of different ages. The components of self-regulation were studied using the
method “Style of self-regulation of behavior” by V.А. Morosanova on a sample of athletes of different
genders from 12 to 23 years old. It was found that self-regulation indicators reach the maximum development by the age of 18-23. It was also found that at the age of 12-14 and 15-17 years, statistically significant female athletes have better formed components of self-regulation. And by the age of 18-23, the components "Independence" and "Planning" are statistically significantly better developed among young menathletes. It also reflects the dynamics of changes in self-regulation indicators in the female and male sample of 12-23 years old.
Keywords: sport, young men, girls, adolescents, adolescence, youth, self-regulation.

ВВЕДЕНИЕ
В большинстве исследований психологическая культура рассматривается как ресурс адаптации личности, как фактор расширения возможностей самоактуализации. В современной литературе к одним из компонентов психологической культуры относится
уровень самопознание человека, отношения к другим людям и к самому себе, а также достаточно хороший уровень саморегуляции действий и эмоций, конструктивность в общении и в ведении различных дел, а также самоопределение, саморазвитие [1, 3, 5]. Установлено, что к одним из регуляторов личностного развития подростков,
старшеклассников, молодых людей относится включение в дополнительную образовательную среду. В данном исследовании под дополнительной образовательной средой рассматривается включение школьников и студентов в спортивные школы. Современный
спорт отличается большими нагрузками как физическими так психическими. От того
насколько у спортсменов будут сформированы навыки осознанной саморегуляции зависит их успешность [2, 6, 4]. Саморегуляция начинает формироваться с детства. Дети
начинают осознанно ставить и пытаться выполнить цели, контролировать свое поведение,
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овладевают навыками регуляции своего поведения. Основные компоненты саморегуляции начинают формироваться в подростковом возрасте. Важно в этот возрастной период
развить у подростка основные навыки самостоятельности, ответственности, самоконтроля. Компоненты саморегуляции формируются у человека в процессе всей жизни,
под воздействием различных факторов [3, 7]. Поэтому изучить насколько сформированы
компоненты осознанной регуляции, представляет актуальность, особенно у спортсменов
разного возраста.
Целью исследования явилось изучения особенностей развития осознанной регуляции у спортсменов 12–23 лет с учетом гендерной принадлежности.
МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие спортсмены 12–14 лет и 15–17 лет, 18–23 лет
юноши и девушки.
Уровень развития саморегуляции оценивался по методике В.А. Моросановой
«Стиль саморегуляции поведения». Компоненты, по которым был оценен уровень сформированности саморегуляции: планирование, моделирование, программирование, оценка
результатов, гибкость, самостоятельность, общий уровень саморегуляции. Из которых
показатели планирование, моделирование, программирование, оценка результатов относятся к структурным компонентам осознанной регуляции поведения, а гибкость и самостоятельность являются ее стилевыми характеристиками.
Обработка полученных в результате исследования данных производилась с использованием методов математической статистики: среднее значение, стандартное отклонение, достоверность различий по t-критерию Стьюдента. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакетов прикладных программ «Statictica 6.0» и «Excel».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов исследования по сформированности компонентов саморегуляции у спортсменов разного возраста выявил, что в подростковом возрасте все компоненты находятся в диапазоне средних значений. Также было установлено, что изучаемые
компоненты имеют тенденцию к повышению уровня и к 18–23 годам достигают выше
среднего. Это свидетельствует о том, что спортсмены способны планировать, моделировать свое поведение, а также предвидеть свои результаты. Но также полученные результаты, возможно, свидетельствуют о специфике спортивной деятельности. Для спортсменов характерно принятие решения, развитие навыков саморегуляции в зависимости от
мнения команды или тренера. Полученные результаты были изучены с учетом не только
возрастного, но и гендерного аспекта спортсменов. Установлено, что в подростковом возрасте у девочек лучше сформирована самостоятельность (р<0,05), она имеет высокий
уровень. Девушки–спортсменки более склонны брать на себя ответственность, ставить и
достигать различные цели. Данный показатель является очень важным в становлении
личности подростка. У юношей-спортсменов подросткового возраста выявлено, что все
показатели саморегуляции находятся на среднем уровне.
При анализе результатов по сформированности показателей саморегуляции в
старшем школьном (15–17) возрасте установлено, что общий уровень саморегуляции девушек статистически достоверно выше, по сравнению с юношами (p<0,05). Значение
данного показателя у спортсменок приближено к высокому уровню, у спортсменов – интегральный показатель саморегуляции находится на среднем уровне. Статистически достоверно девушки имеют выше уровень по показателям: моделирование, программирование, оценка результатов, самостоятельность (p<0,05). У юношей все изучаемые
показатели соответствовали средним значениям.
Сравнительный анализ показателей саморегуляции в группе юношей и девушек
18–22 лет не выявил существенных различий между интегральными показателями юно490

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 9 (187).
шей и девушек. Также можно отметить, что для юношей более свойственно планирование, в отличие от девушек, значение данного показателя достоверно выше у юношей
(p<0,05). У девушек статистически достоверно выше показатель самостоятельности
(p<0,05). Значения остальных показателей не имеют существенных различий.
Интерес данного исследования представляет изучение сформированности показателей саморегуляции в женских и мужских выборках разного возраста. Были изучены показатели саморегуляции у девушек 12–23 лет (таблица 1).
Таблица 1 – Средние значения показателей саморегуляции в женской выборке
Шкалы
12-14 лет
15-17 лет
18-23 года
Планирование
4,8
5,8*
5,3
Моделирование
4,7
6,2*
5,1**
Программирование
4,9
6,8*
5,9**
Оценка результатов
4,8
6,5*
5,8**
Гибкость
5,8
6,9*
6,9
Самостоятельность
6,1
7,7*
6,7
Саморегуляция
25,6
31,5*
30,6
Примечание: * – достоверность различий между показателями саморегуляции девушек в возрасте 12–14 лет и
15–17 лет; ** – между девушками 15–17 лет и 18–23 лет (р<0,05)

В женской выборке выявлена тенденция статистически достоверного повышения
уровня саморегуляции по показателям «Моделирование», «Программирование», «Оценка
результатов» к 15–17 годам, а затем отмечается спад к 18–23 годам по показателям «Моделирование», «Программирование», «Оценка результатов». Поскольку рассматриваемый
возраст 18–23 года – это возраст профессионального самоопределения поэтому данные
результаты закономерны. Девушки-спортсменки имеют недостаточную самостоятельность и неготовность к реализации своих жизненных планов, неготовность нести ответственность за свою самостоятельность и жизненный выбор.
В мужской выборке картина полученных результатов несколько отличается. К
юношескому возрасту наблюдается тенденция к возрастанию значений таких показателей
саморегуляции как «Оценка результатов», «Гибкость» и «Программирование» (p<0,05).
Также общий показатель увеличился к 18–23 годам (таблица 2). Юноше более уверены в
будущем и готовы принять самостоятельность, ответственность.
Таблица 2 – Средние значения показателей саморегуляции в мужской выборке
Шкалы
12–14 лет
15–17 лет
18–23 года
Планирование
5
5,1
6,1
Моделирование
4,7
4,5
5,5
Программирование
5,3
5,1
6,1**
Оценка результатов
4,6
4,9*
5,7**
Гибкость
5,6
6,2*
6,7**
Самостоятельность
4,9
6,9*
6,2
Саморегуляция
24,2
27,6*
31,5**
Примечание: * – достоверность различий между показателями саморегуляции юношей в возрасте 12–14 лет и
15–17 лет; ** – между юношами 15–17 лет и 18–23 лет (р<0,05)

Данную тенденцию изменения уровня сформированности показателей саморегуляции в мужской выборке можно расценить как проявление давления полоролевого стереотипа мужественности, требующего от мужчин высоких достижений, что побуждает к
более критичной оценке своих возможностей.
Вместе с тем, это может быть следствием различий в формировании самоотношения у юношей и девушек, заключающегося в том, что юноши склонны формировать его
на основе когнитивного анализа, а девушки – на основе эмоционального восприятия себя.
ВЫВОДЫ
Таким образом, к возрасту 18–23 года компоненты саморегуляции имеют тенденцию к максимальному развитию. Установлено, что в возрасте 12–14 и 15–17 лет стати491
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стически девушки имеют лучше сформированные компоненты саморегуляции. Для них
характерно проявление самостоятельности при планировании, они лучше оценивают результаты своих действий. При принятии решения девушки-спортсменки склонны проявлять гибкость, в отличие от их сверстников мужского пола.
К возрасту 18–23 выявлена тенденция к уравниванию сформированности показателей саморегуляции, за исключением «Планирование» и «Самостоятельность». Данные
компоненты осознанной регуляции статистически достоверно лучше сформированы у
юношей.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о гендерной стереотипности, а также об особенностях воздействия спортивной деятельности на сформированность показателей осознанной саморегуляции. Юноши более чётче представляют своё
будущее, строят планы, проявляют самостоятельность, а также склонны брать ответственность за себя, в отличие от сверстниц 18–23 лет.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ, ПЕРЕЖИВШИХ ПСИХИЧЕСКУЮ ТРАВМУ
Вера Владимировна Тураносова, начальник отделения, Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, Санкт-Петербург
Аннотация
В статье представлены результаты исследования клинико-психологических характеристик у
сотрудников полиции, переживших экстремальные и трудные жизненные ситуации. Продолжительность периода с момента столкновения с психотравмирующими событиями варьировалось от 3
месяцев и более. Использовались эмпирические методы исследования, направленные на изучение
посттравматической симптоматики в соответствии с диагностическими критериями посттравматического стрессового расстройства, а также уровня соматической адаптации, специфических копингмеханизмов и базисных убеждений. По результатам сравнительного анализа исследуемых показателей показано, что у сотрудников полиции, переживших психическую травму, обнаруживаются
признаки посттравматических нарушений (симптомы вторжения, избегания, гиперактивации, дистресса (дезадаптации), депрессии, диссоциации), соматические жалобы, проявления специфических копинг-механизмов (дистанцирование, конфронтация, бегство-избегание, принятие ответственности), негативных имплицитных представлений относительно образа «Я», удачи и
доброжелательности окружающего мира. На основе использования клинико-психологического метода – оригинального авторского (Э.Б. Карпова, В.В. Тураносова, 2015–2017) стандартизированного
интервью, изучено содержание травматических стрессоров в профессиональной деятельности и
жизни сотрудников полиции, получена субъективная оценка сотрудниками полиции причин возникновения психической травматизации.
Ключевые слова: сотрудники полиции, психическая травма, психотравмирующие ситуации, посттравматические симптомы, стратегии психологической помощи.
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CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POLICE OFFICERS
WHO HAVE EXPERIENCED MENTAL TRAUMA
Vera Vladimirovna Turanosova, the head of the Department, Directorate of non-departmental
security of the troops of the National Guard of the Russian Federation in St. Petersburg and the
Leningrad region, St. Petersburg
Abstract
The article presents the results of the study of clinical and psychological characteristics of police
officers who have experienced extreme and difficult life situations. The duration of the period since the
encounter with traumatic events varied from 3 months or more. We used empirical research methods
aimed at studying post-traumatic symptoms in accordance with the diagnostic criteria of post-traumatic
stress disorder, as well as the level of somatic adaptation, specific coping mechanisms, and basic beliefs.
According to the results of the comparative analysis of the studied indicators, it is shown that police officers, who have experienced mental trauma show signs of post-traumatic disorders (symptoms of invasion,
avoidance, hyperactivity, distress (maladaptation), depression, dissociation), somatic complaints, manifes-
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tations of specific coping mechanisms (distancing, confrontation, escape-avoidance, acceptance of responsibility), negative implicit ideas about the image of "I", good luck and goodwill of the surrounding world.
Based on the use of clinical-psychological method – the original author's (E. B. Karpov, V. V. Turanova,
2015-2017) a standardized interview, the authors studied the content of traumatic stressors in professional
work and life of police officers, and obtained the subjective assessment by police officers of the causes of
mental trauma.
Keywords: police officer, psychic trauma, psychotraumatic situations, post-traumatic symptoms,
the strategy of psychological assistance.

ВВЕДЕНИЕ
По мере накопления эмпирических данных в области изучения посттравматического стресса, в последние годы значительно расширились клинические представления о феномене психической травмы. В самом общем смысле психическая травма понимается как
повреждение психической сферы по аналогии с физической травмой [1, 4, 7, 8]. С внутрипсихической точки зрения психическая травма рассматривается как процесс [8] и воспринимается как «длительное потрясение в восприятии себя и окружающего мира» [9,
12]. Отмечается, что психологические последствия переживания различных по силе и характеру психотравмирующих ситуаций, в зависимости от внешних и внутренних факторов и времени, прошедшего с момента травмирующего события, могут проявляться в качестве интенсивных и навязчивых посттравматических симптомов [1, 7], а также,
скрытых (латентных) продолжительных нарушений, которые, как правило, субъективно
не связываются с произошедшим событием, но приводят к личностным изменениям –
формированию «Я-симптомов» [1, 2, 6, 9, 12].
Согласно данным отечественных и зарубежных специалистов, непроработанные
травматические переживания выражаются в нарушении соматической адаптации [1, 9],
формировании негативных убеждений относительно себя и окружающего мира [4], деструктивных поведенческих паттернов [5, 9, 10, 12] и других сложных психологических
состояний [1, 9, 12], обуславливающих снижение качества жизни и развитие дезадаптации в социальной, профессиональной и иной деятельности.
Сотрудники полиции при выполнении оперативно-служебных задач сталкиваются
с различными потенциально психотравмирующими ситуациями, не только в особых, но и
повседневных условиях несения службы, а также с другими трудными в эмоциональном
плане ситуациями в профессиональной деятельности и жизни [3, 6]. Предусмотренная
нормативно-правовыми документами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации система
психологического сопровождения, обеспечивает возможность осуществления экстренной
психологической помощи и оценки психологического состояния сотрудников полиции
непосредственно после столкновения их с потенциально психотравмирующими ситуациями, а также в рамках общих ежегодных обследований.
Вместе с тем, учитывая вероятность переживания сотрудниками полиции посттравматического стресса во времени и в латентной (скрытой) форме, столкновения их с
другими экстремальными и трудными жизненными ситуациями, субъективной недооценки последствий переживания таких ситуаций и отсутствие, как правило, прямого запроса
на оказание психологической помощи [3], возникает необходимость в проведении системного исследования, направленного на изучение разноуровневых признаков посттравматического стресса у сотрудников полиции и получения информации о причинах возникновения психической травматизации. Как показывает анализ литературы, имеющиеся
многочисленные исследования в области посттравматического стресса, в основном связаны с изучением психологических последствий переживания отдельных видов стрессоров высокой интенсивности (вооруженные конфликты, террористическая угроза, вынужденная миграция, техногенные и природные катастрофы и т.д.) [2, 6, 7, 10, 11], что не
может однозначно переноситься на сотрудников полиции и использоваться в качестве
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критериев оценки выраженности посттравматической симптоматики.
Изучение клинико-психологических характеристик у сотрудников полиции, переживших психическую травму, позволит определить психодиагностические критерии, для
выявления лиц, нуждающихся в целенаправленном психологическом сопровождении, а
именно в консультативной (психокоррекционной, психотерапевтической) помощи специалиста-психолога (психотерапевта) и разработать эффективные стратегии психологической помощи.
Цель исследования: изучение клинико-психологических характеристик у сотрудников полиции, переживших потенциально психотравмирующие и трудные жизненные
ситуации.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящей публикации описано исследование с использованием эмпирических
методов, направленных на изучение выраженности разноуровневых признаков посттравматического стресса, таких как: опросник травматического стресса (ОТС) И.О. Котенёва
(разработан на основе критериев содержащихся в четвертой редакции разработанного
Американской психиатрической ассоциацией «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам»), шкала оценки соматической адаптации (СА)
И.Н. Гурвича, копинг-Тест Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой), шкала базисных убеждений (БУ) Р. Янофф-Бульман (адаптация М.А. Падун, А.В. Котельникова). Также использовался клинико-психологический метод – оригинальное авторское (Э.Б. Карпова,
В.В. Тураносова, 2015-2017) стандартизированное интервью, названное «Анкета изучения травматического опыта» [3], позволившее на основе качественного анализа данных
изучить субъективные причины возникновения психической травматизации и содержание
травматических стрессоров.
Выборку исследования составили 207 лиц мужского пола, проходивших службу в
Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. СанктПетербургу и Ленинградской области и, имеющих специальные звания сотрудников полиции. По результатам проведенного структурированного клинико-психологического интервью обследуемые лица были разделены на основную и контрольную группы. Основная группа (n1=125) включала сотрудников полиции, которые имели опыт переживания
экстремальных ситуаций в профессиональной деятельности и жизни и других тяжелых
жизненных ситуаций.
Время, прошедшее с момента травмирующего события, в большинстве случаев составила от 3 до 12 месяцев (76,8%), у остальных респондентов, предшествующий период,
указанных ими в анамнезе значимых тяжелых событий, составил от 1 года до 30 лет (23,2
%). В контрольную группу (n2=82) вошли сотрудники полиции, не имеющих по данным
интервью, опыта переживания психотравмирующих событий в профессиональной деятельности и жизни.
Математико-статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы SPSS Statistics 21.0. Сравнение средних оценок проводилось методами непараметрической статистики (с использованием U-критерия Манна-Уитни).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным в ходе клинико-психологического интервью результатам,
пережитые сотрудниками полиции потенциально психотравмирующие ситуации (n1=125)
включали в себя: экстремальные ситуации (38,4% случаев), связанные с угрозой для собственной жизни и жизни близких людей и трудные жизненные ситуации (61,5% случаев),
связанные с разрывом значимых отношений, утратой близких, здоровья и, в меньшей
степени, жилищно-бытовыми и экономическими проблемами. Наличие актуальных переживаний из числа основной группы (n1=125) указали 35 человек (28%). Остальные 90
респондентов (72%) отметили, что переживаемые ими события являлись значимыми и
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воспринимались как эмоционально тяжелые и экстраординарные.
Сравнительный анализ показателей по ОТС И.О. Котенёва, относящихся к группе
симптомов ПТСР, позволил установить наличие значимых различий в исследуемых группах (таблица 1). Выявлены достоверно более высокие средние значения в основной группе практически по всем шкалам ОТС (p<0,05; p<0,01; p<0,001), а именно: депрессии,
дистресса (дезадаптации), группы симптомов вторжения, избегания, гиперактивации,
диссоциации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), что указывает на
наличие признаков посттравматических нарушений у сотрудников полиции, переживших
психотравмирующие события. Также, достоверно более высокое значение в основной
группе отмечено по шкале аггравации (p<0,01) и, соответственно, достоверно более низкое значение в этой же группе по шкале лжи (p<0,001), что может быть, связано со стремлением респондентов привлечь внимание к своим переживаниям.
Таблица 1 – Средние значения по шкалам ОТС для контрольной и основной группы
(М±)
Контрольная
группа
(n=82)
9,27±3,92
2,45±2,10
8,51±4,1
31,96±17,94
8,01±+6,31
1,93±1,91
6,39 ±4,85
8,56±4,77
10,82±6,35
4,27±3,63
3,34±3,51

Шкалы
Ложь (L)
Аггравация (Ag)
Диссимуляция (Di )
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
Депрессия (dep)
Наличие травмирующего события (A)
Группа симптомов «вторжения» (B)
Группа симптомов «избегания» (C)
Группа симптомов «гиперактивации» (D)
Дистресс и дезадаптация (F)
Диссоциативная симптоматика (d)

Основная
группа
(n=125)
8,29±6,04
3,98±6,43
8,57±5,65
44,92±21,51
12,13±8,41
4,81±5,17
9,74±6,40
12,75±7,24
13,77±7,83
6,76±6,28
5,48±6,15

p≤

Нормативные
значения

0,004
0,01
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,01
0,000
0,004

13,08±3,45
5,74±2,20
11,29±2,20
96,20±20,11
30,76±7,72
7,75±3,10
20,73±5,52
24,90±5,59
30,28±7,29
12,54±3,49
7,39±2,13

Разделение выборки с помощью клинико-психологического интервью подтверждается достоверно значимо высоким показателем по шкале «наличие травмирующего события» (p<0,001) в основной группе испытуемых. При этом выраженность признаков постстрессовых нарушений в основной группе ниже представленных средних нормативных
значений ОТС.
Показателем снижения ресурсной базы организма, является проявление соматического страдания и нарастание частоты их проявлений при снижении качества здоровья.
Согласно полученным результатам сравнительного анализа с помощью шкалы соматической адаптации (СА) И.Н. Гурвича суммарный показатель соматических жалоб на дискомфортные состояния организма в основной группе достоверно выше (p≤0,001), чем в
контрольной группе (таблица 2), что может свидетельствовать о более выраженной фиксации респондентов, переживших психотравмирующие события, на своём соматическим
страдании.
Таблица 2 – Средние значения по Шкале СА для контрольной и основной группы (М ± σ)
Шкала
Соматическая адаптация (суммарный балл)

Контрольная группа (n=82)
5,737±5,36

Основная группа (n=125)
8,46±8,21

p≤
0,001

Полученное среднее значение указывают на то, что уровень соматической адаптации лиц, переживших психотравмирующие события, оценивается как выше среднего, а
уровень соматической адаптации лиц, не подвергшихся психической травматизации - высокий.
По результатам сравнительного анализа показателей Копинг-теста Р. Лазарус, С.
Фолкман (адаптация Т.Л. Крюковой) были установлены достоверно более высокие значения в основной группе по следующим шкалам (табл. 3): конфронтации (p≤0,001), дистанцирования (p<0,05), принятия ответственности (p≤0,01), бегства-избегания (p≤0,001).
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Таблица 3 – Средние значения показателей Копинг-теста для контрольной и основной
группы (М ± σ)
Субшкалы
Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство-избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Контрольная группа
(n=82
5,98±3,03
6,84±3,52
10,35±4,20
9,52±3,53
5,27±2,76
5,88±4,19
10,91±3,73
9,89±3,68

Основная группа
(n=125)
7,25±2,81
7,78±2,79
11,21±3,48
10,28±3,37
6,04±2,32
7,60±3,51
10,97±3,01
10,44±3,37

p≤
0,000
0,02
0,01
0,001
-

Полученные средние значения по вышеуказанным показателям в основной группе
согласно нормативным данным соответствуют среднему нормативному уровню напряженности копинг-механизмов (по показателю принятие ответственности отмечается тенденция к среднему уровню) и свидетельствует о пограничном состоянии адаптационного
потенциала личности.
При сравнении показателей контрольной и основной группы по Шкале базисных
убеждений Р. Янофф-Бульман (адаптация М.А. Падун, А.В. Котельникова), были получены достоверно более низкие значения по шкалам «образ «Я» (самооценка) и «удача»
(p<0,01) в группе сотрудников полиции, переживших психотравмирующие ситуации.
Средние значения вышеуказанных показателей соответствуют среднему нормативному
уровню, что может указывать на уязвимость собственного «Я».
Таблица 4 – Средние значения показателей Шкалы БУ для контрольной и основной группы (М ± σ)
Субшкалы
Доброжелательность окружающего мира
Справедливость
Образ «Я» (самооценка)
Удача
Локус контроль

Контрольная группа
(n=82)
28,83±7,514
19,27±4,934
28,11±4,977
29,45±5,670
25,82±4,571

Основная группа
(n=125)
26,19±7,849
18,15±4,537
25,61±5,428
26,87±5,723
24,47±4,719

p≤
0,059
0,002
0,007
-

Нормативные
значения
31.9±5.1
22.6±3.6
25.2±3.2
27.3±3.3
25.9±3.6

Из таблицы 4 также можно проследить тенденцию к различию средних значений в
исследуемых группах по шкале «доброжелательность окружающего мира». Сотрудники
полиции, пережившие потенциально психотравмирующие и трудные жизненные ситуации, имеют более низкое среднее значение по шкале доброжелательность окружающего
мира (p=0,05). Согласно концепции психической травмы Р. Янофф-Бульманн имплицитное представление об окружающем мире с точки зрения враждебности является специфической характеристикой субъективной картины мира при психической травматизации
[4].
ВЫВОДЫ
На основании полученных результатов сравнительного и качественного анализа
можно заключить, что у сотрудников полиции, переживших высоковероятно психотравмирующие и трудные жизненные ситуации, отмечаются признаки посттравматических
нарушений, а именно: симптомы вторжения, избегания, гиперактивации, дистресса (дезадаптации), депрессии и диссоциативная симптоматика, соматические жалобы, что может
свидетельствовать о наличии неотрефлексированных переживаний и душевной боли.
Также, для данных сотрудников полиции характеры проявления специфических копингмеханизмов (дистанцирование, конфронтация, бегство-избегание и принятия ответственности) и негативных имплицитных представлений относительно образа «Я», удачи и
доброжелательности окружающего мира. Выраженность средних значений вышеуказанных показателей у данных сотрудников полиции в пределах среднего нормативного уров497
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ня.
Преодоление негативных переживаний, путем избегания и субъективного снижения значимости проблемы наряду с тенденцией к признанию своей роли в возникновении
проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев, могут приводить к хронической неудовлетворенности собой и формированию чувства вины.
Конфронтационные стратегии поведения с одной стороны обеспечивают способность личности к сопротивлению трудностям, но за счет не всегда целенаправленной поведенческой активности не являются адаптивными. Отреагирование, в достаточной мере,
переживаний, восстановление определенной степени доверия к себе и к окружающему
миру, трансформация негативного коммуникативного опыта и целенаправленное формирование новых позитивных моделей взаимодействия можно рассматривать в качестве основных стратегий психологической и психотерапевтической помощи сотрудникам полиции, у которых были обнаружены признаки посттравматического стресса.
Использование комплекса эмпирических методов наряду с клиникопсихологическим методом исследования позволило изучить специфику психической
травматизации сотрудников полиции, определить мишени и стратегии психологической
помощи лицам, пережившим психическую травму.
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Аннотация
В статье приведены результаты сравнительного анализа психодиагностических показателей
оценки уровня комплаентности и социальной значимости болезни у пациентов с диагнозом «хроническая почечная недостаточность» (ХПН) до трансплантации, находящихся в листе ожидания и
проходящих процедуру гемодиализа и пациентов через месяц после трансплантации почки. Для
обследования пациентов использовались психодиагностические методики: "Уровень комплаентности" и "Изучение самооценки социальной значимости болезни". Полученные нами данные позволили обосновать необходимость психологического сопровождения пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на разных этапах трансплантации.
Ключевые слова: комплаентность, комплайенс, приверженность к лечению, трансплантация почки, хроническая почечная недостаточность, лист ожидания, трансплантация органов, психологическое сопровождение пациентов до трансплантации, диализ, гемодиализ.
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Abstract
The article presents the results of a comparative analysis of psychodiagnosis indicators for assessing the level of compliance and social significance of the disease in patients diagnosed with chronic
kidney failure before transplantation, those on the waiting list and undergoing hemodialysis, and patients a
month after kidney transplantation. Psychodiagnosis techniques were used to examine patients: "Compliance level" and "Study of self-assessment of the social significance of the disease". The data obtained by
us allowed us to justify the need for psychological support of patients with chronic kidney failure who are
at different stages of transplantation.
Keywords: compliance, compliance, adherence to treatment, kidney transplantation, chronic kidney failure, waiting list, organ transplantation, psychological support of patients before transplantation,
dialysis, hemodialysis.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно статистическим данным за последние годы в России почти в 2 раза увеличилось количество проводимых операций по трансплантации почки [1], обусловленное
значительным ростом распространенности хронической почечной недостаточности среди
населения (ХПН) [2]. Большинство пациентов не готовы оказаться перед лицом проблемы, несущей в себе экзистенциальную угрозу. Отсутствие достаточной поддержки, понимания близких, опыта продуктивного совладания со стрессовой ситуацией, ресурсов –
все это может привести к выраженной социальной дезадаптации, отразится на ценностно-мотивационной сфере личности, привести к снижению качества жизни и, как следствие, стать одним из факторов нон-комплаентности пациента [3, 4].
Поэтому представляется актуальным проведение исследования уровня комплаентности у пациентов, находящихся в листе ожидания на трансплантацию почки и регулярно
проходящих процедуру гемодиализа, так и пациентов, перенёсших операцию по трансплантации почки. Благодаря данному исследованию мы сможем усовершенствовать психологическое сопровождение указанных групп пациентов с целью повышения эффективности проводимого лечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проводилось на базе отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ им. Н.В. Склифосовского. Нами было обследовано 2 группы пациентов:
1. 32 пациента до трансплантации почки с диагнозом «Хроническая почечная недостаточность» (ХПН), которые находились в листе ожидания. Средний возраст пациентов: 48,06±10,21 лет. Гендерный состав группы: 40% мужчин, 60% женщин.
2. 37 пациентов через месяц после трансплантации почки с диагнозом «Хроническая почечная недостаточность» (ХПН). Средний возраст пациентов: 49,49±11,04 лет.
Гендерный состав группы: 41% мужчин, 59% женщин.
Оценка уровня приверженности к лечению проводилось с помощью психодиагностических методик:
1. Опросник "Уровень комплаентности" был создан для диагностики степени соответствия между рекомендациями, полученными от врача и выполнением ими пациентами [5]. Тест состоит из 66 вопросов и ориентирован на выявление уровня комплаентности, который в свою очередь представлен тремя составляющими:
 социальная комплаентность – стремление соответствовать предписаниям врача,
обусловленное ориентацией на социальное одобрение;
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 эмоциональная комплаентность – стремление соблюдать врачебные рекомендации, обусловленные повышенной впечатлительностью и чувствительностью;
 поведенческая комплаентность – стремление соблюдать врачебные рекомендации направленное на преодоление болезни, воспринимаемой как препятствие.
Полученные данные по каждому параметру сравнивают с диапазонами значений
(от 0 до 15 – невыраженный показатель комплаентного поведения, от 16 до 29 баллов –
средне-выраженный показатель комплаентного поведения, от 30 до 40 балла – значительно выраженный показатель комплаентного поведения). Общий уровень комплаентности
представлен суммой всех показателей комплаентного поведения и выражается следующим образом: от 0 до 40 – низкий уровень, от 41 до 80 – средний уровень, от 81 до 120 –
высокий уровень.
2. Опросник "Изучение самооценки социальной значимости болезни" был разработан с целью оценки влияния болезни на разные сферы социального статуса пациентов
[6]. Опросник состоит из 10 вопросов-утверждений и 5 вариантов ответов на них. Максимальное значение по каждому утверждению 5 баллов. Чем ближе к максимальному
значению, тем более значимым является для пациента данное проявление болезни.
Данные методики позволили оценить и сравнить показатели приверженности и социальной значимости болезни пациентов до трансплантации и спустя месяц после трансплантации почки.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ Microsoft
Office Excel 2010, SPSS for Windows Version 22.0. Применялись дескриптивный анализ
(вычисление и описание средних значений (M), стандартных отклонений (SD) и ошибок
средних значений (m), а также расчет U-критерия Манна-Уитни).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ
Для выявления достоверных различий психодиагностических показателей приверженности пациентов с хронической почечной недостаточностью до трансплантации почки и через месяц после трансплантации почки был использован U-критерий МаннаУитни. В таблице 1 приводятся показатели шкал вышеперечисленных методик, по которым получены достоверные отличия.
Таблица 1 – Результаты сравнения показателей психодиагностических методик у пациентов с ХПН до и через месяц после трансплантации почки (M±m)
Пациенты до
Пациенты после
трансплантации
трансплантации
(n=32)
(n=37)
Методика «Социальная значимость болезни»
11 Социальная комплаентность
30,78±6,46
23,97±8,49
2 Эмоциональная комплаентность
31,38±5,62
25,65±8,70
3 Поведенческая комплаентность
29,56±5,68
25,11±9,16
4 Общий уровень комплаентность
91,66±16,09
74,00±23,18
Методика «Уровень комплаентности»
15 Ограничение ощущения силы и энергии
1,97±1,25
3,14±1,39
6 Ухудшение отношения к больному в семье
1,69±1,06
2,49±1,44
7 Ограничение удовольствий
2,75±1,48
3,70±1,54
8 Ограничение карьеры
2,03±1,57
3,68±1,61
9 Снижение физической привлекательности
1,69±1,12
2,70±1,35
10 Материальный ущерб
2,16±1,52
3,62±1,36
* – Значения достоверны при <0,05.
№№

Показатель методики

Р<
0,001*
0,01*
0,05*
0,01*
0,001*
0,05*
0,005*
0,001*
0,01*
0,001*

Согласно проведенному нами ранее исследованию у пациентов до трансплантации
и спустя месяц после трансплантации существенно снижается качество жизни, обусловленное переживаниями пациентов относительно ограничений в их физическом состоянии, возможностях самообслуживания, уверенности в физической непривлекательности
[3, 4]. Полученные нами данные по методике "Социальная значимость болезни" показы501
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вают, что при максимально возможном значении в 5 баллов, группа пациентов из листа
ожидания не считает, что заболевание снижает физическую привлекательность, негативно влияет на работу и отношение семьи к больному. У пациентов после трансплантации
данные показатели повышаются, особенно в категориях "ограничения удовольствия" и
"материального ущерба".
При оценке уровня комплаентности у пациентов с диагнозом хроническая почечная недостаточность было выявлено, что на этапе ожидания трансплантации почки они
обладают высокими показателями по всем уровням приверженности к лечению. В группе
пациентов спустя месяц после трансплантации все значения снижаются по всем параметрам. Анализируя полученные данные можно сказать, что пациенты до трансплантации
обладают высоким уровнем комплаентности и считают, что болезнь не ограничивает их.
Тем не менее, стоит учитывать разницу протекания данного хронического заболевания
почек и длительность нахождения пациентов с ХПН в "листе ожидания" с целью отслеживания их динамики приверженности к лечению из-за возможных эпизодов ухудшения
состояния и наличия индивидуальных особенностей прохождения гемодиализа.
Пациенты с ХПН через месяц после трансплантации почки характеризуются более
низкими показателями комплаентности и считают, что болезнь "достаточно" сильно влияет на их жизнь. В связи с этим мы предполагаем, что пациенты не до конца осознают,
как именно поменяется их жизнь на этапе реабилитации; они оказываются в мучительном ожидании "когда заработает их орган", испытывают ограничения в самообслуживании и привычном физическом функционировании, начинают чувствовать себя "иначе",
что впоследствии приводит к снижению уровня комплаентности.
Все выше изложенное может являться факторами нон-комплаентности и следует
рассматривать, как "мишени" психологического воздействия в процессе медикосоциальной реабилитации. Таким образом, в обеих обследованных нами группах необходимо психологическое сопровождение на всех этапах болезни, организация и проведение
психообразовательных тренингов для пациентов с ХПН до и через месяц после трансплантации почки, а также их ближайшего окружения с целью повышения эффективности
проводимого лечения.
ВЫВОДЫ
1. Уровень комплаентности и социальная значимость болезни пациентов с ХПН,
находящихся в листе ожидания и через месяц после трансплантации почки значительно
различается, что отражается в снижении после трансплантации почки общего уровня
комплаентности на всех уровнях (социальном, эмоциональном и поведенческом) при повышении неудовлетворенности степенью влияния болезни на пациентов. Это необходимо
учитывать клиническим психологам и психотерапевтам в качестве "мишеней" при психокоррекционной и психотерапевтической работе с пациентами на различных этапах
трансплантации почки.
2. Психодиагностические методики "Социальная значимость болезни" и "Уровень
комплаентности" являются информативными для мониторинга уровня приверженности к
лечению и значимости болезни пациентов с ХПН на различных этапах трансплантации
почки и рекомендуются для использования клиническими психологами с целью повышения эффективности лечения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТСТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ У
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Ольга Игоревна Юрина, старший преподаватель, подполковник внутренней службы,
Академия Федеральной службы исполнения наказаний России, Рязань
Аннотация
Введение – в статье рассматриваются вопросы исследования постстрессовых состояний сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС); детерминанты, способствующие возникновению постстрессовых состояний у сотрудников. Цель исследования – изучение постстрессового со-
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стояния у сотрудников УИС, а также выявления основных факторов способствующих их возникновению. Методика и организация исследования – 60 сотрудников отдела охраны Следственного изолятора № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва. В качестве психодиагностического инструментария нами использованы следующие методики: САН –
самочувствие активность настроение; опросник травматического стресса; методика дифференциальная оценка работоспособности. Результаты исследования и их обсуждение – расширено представление о постстрессовых состояниях сотрудников УИС, а также основных причин влияющих на
их возникновение. Выводы – у сотрудников УИС имеется взаимосвязь между сроком службы и
наличием признаков постстрессовых состояний.
Ключевые слова: постстрессовые состояния, сотрудник УИС, срок службы, эффективность
служебной деятельности.
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF POST-STRESS STATES AMONG THE
EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM
Olga Igorevna Yurina, the senior teacher, lieutenant colonel of the internal service, Academy
of the Federal Penitentiary Service of Russia, Ryazan
Abstract
Introduction. The article deals with the study of post-stress conditions of the employees of the penal system; the determinants that contribute to the emergence of post-stress conditions in employees of the
penitentiary system. The purpose is the study of post-stress state in the employees of the penal system, as
well as identification of the main factors contributing to their occurrence. The methodology and organization of the study: 60 employees of the security department of Detention Center No. 1 of the Office of the
Federal Penitentiary Service in the Republic of Tuva. As a psychodiagnostic tool, we used the following
methods: SAN-well-being and mood; questionnaire of traumatic stress; method of differential assessment
of performance. Research results and discussion: expanded the understanding of post-stress States of employees of the penal system, as well as the main causes that affect their occurrence.
Keywords: post-stress conditions, employee of the penal system, service life, efficiency of official
activity.

Условия осуществления профессиональной деятельности сотрудников уголовноисполнительной системы (далее УИС) характеризуются значительной степенью риска
для жизни и здоровья, высоким уровнем персональной ответственности, которая еще
больше возрастает в условиях несения службы с оружием, постоянно меняющейся оперативной и служебной обстановкой. К числу неблагоприятных условий при выполнении
служебных обязанностей добавляется недостаточность отдыха, систематическое нарушение режима «сон – бодрствование».
Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы
иногда сопряжена с повышенной ответственностью, высокими психическими и физическими перегрузками, работой в экстремальных условиях, предъявляют особые требования к нейрофизиологической организации работников и качествам их психики, что нередко вызывает негативные психологические последствия, к числу которых относится
постстрессовое состояние. Частые стрессы на службе, которые осуществляют неминуемые последствия для других областей жизни сотрудника. Все это сопровождается накоплением у сотрудников УИС нерешенных проблем, что приводит к профессиональным
деформациям, эмоциональному выгоранию, формированию специфических профессиональных и семейных отношений, дезадаптации, особых жизненных сценариев.
Исследования постстрессового состояния развивались независимо от исследований самого стресса, и в настоящее время эти две области имеют мало общего. Центральным положением в развитии концепции стресса, была предложена в 1936 г. Гансом Селье
(1991 г.), гомеостатическая модель самосохранения организма и мобилизация ресурсов
для реакции на стресс. Все что оказывало воздействие на организм, он разделил на спе504
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цифические и стереотипные неспецифические эффекты стресса, которые проявляются в
виде общего адаптационного синдрома. Этот синдром во время своего развития проходит
три стадии: 1) реакцию тревоги;2) стадию резистентности; 3) стадию истощения.
Ганс Селье ввел понятие адаптационной энергии, которая мобилизуется путем
адаптационных изменений гомеостатических механизмов организма. Ее истощение неизбежно ведет к старению и гибели организма.
Постстрессовое состояние представляется в виде комплекса реакций человека на
стресс, в которых стресс определяется как потрясение, переживание, которое у большинства людей вызывает ужас, страх, беспомощность, постоянную тревогу. В первую очередь это ситуации, в которых человек сам пережил угрозу собственной жизни, ранение
или смерть другого человека. Посттравматические синдромы могут появиться сразу после переживания травматической ситуации, а так же возникнуть через много лет – в этом
и заключается особая коварность постстрессового расстройства.
В своих особенностях проявления и развития различают три подвида посттравматических стрессовых состояний:
1. Острое, развивающееся в сроки до трех месяцев (его не следует смешивать с
острым стрессовым расстройством, которое развивается в течение одного месяца после
критического инцидента);
2. Хроническое, которое длится более трех месяцев;
3. Отсроченное, это когда расстройство возникает после шесть и более месяцев
после травматизации.
Для понимания психологической природы посттравматического стрессового состояния в нашем исследовании нам может быть полезна функциональная типология психических состояний, разработанная с позиций экопсихологического подхода [ 1, С.11-14] .
Психические нарушения посттравматического стресса в международной классификации выделяют три группы симптомов: симптом избегания, симптом физиологической гиперактивации, симптом повторного переживания (или симптом «вторжения»).
К общим для всех сотрудников правоохранительных органов факторам, способствующим возникновению и развитию посттравматического стрессового состояния относятся: 1) фактор опасности; 2) фактор внезапности; 3) фактор неопределенности; 4) фактор новизны средств и способов реализации деятельности; 5) фактор увеличения темпа
действий; 6) фактор дефицита времени.
К специфическим для сотрудников уголовно-исполнительной системы факторам,
способствующим возникновению и развитию посттравматического стрессового состояния относятся: 1) выполнение оперативных задач в условиях функционирования пенитенциарного учреждения; 2)взаимодействие с осужденными; 3) изоляция условий профессиональной деятельности;4) низкая престижность профессии.
По статистической обработке полученных результатов достоверно доказана связь
между постстрессовыми расстройствами и стажем. Именно у сотрудников, служащих до
3 лет, особенно остро проявляются симптомы постстрессовых нарушений, в отличие от
других периодов. С годами службы различные пострессовые расстройства и признаки
снижаются.
Нами предложена психокоррекционная программа, направленная на преодолении
синдрома посттравматического стрессового состояния. Срок реализации данной коррекционной программы 6 месяцев. Время проведения каждого занятия будет составлять в
среднем от 60до 90 минут.
Психокоррекционная работа будет осуществляться в рамках арт-терапии, психодраммы, гештальт-терапии, с использованием определенных техник аутогенной тренировки, а также в русле когнитивно-поведенческой психотерапии.
Психологическое воздействие при выполнении повседневных функциональных
обязанностей в сложной и напряженной служебной деятельности у сотрудников УИС, яв505
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ляется неотъемлемым элементом психологической профилактики синдрома посттравматического стрессового состояния.
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