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Аннотация. В статье представлены основные критерии, требования и правила 

формулирования в диссертационных работах научной проблемы, актуальности, объек-
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рия и методика спорта; 5.8.6 – Оздоровительная и адаптивная физическая культура. 

Статья также содержит методические рекомендации и примеры формулировки ключе-

вых понятий методологического аппарата диссертационных работ. 
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В соответствии с пунктом 9 Положения «О порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. №842, в качестве одного из основных критериев соответствия диссерта-

ции ученой степени доктора наук обозначено «решение научной проблемы, имеющей 

важное значение». В то время как в кандидатской диссертации таким критерием явля-

ется «решение задачи, имеющей значение». 

Как видим, разница заключается не только в «широте» исследования (проблема 

или задача), но и в его «глубине» (важное значение или просто значение). 

В научном понимании проблема – это совокупность новых, диалектически воз-

никающих сложных теоретических и практических вопросов, противоречащих сущест-

вующим знаниям или прикладным методикам в данной науке, требующая решения пу-

тем научных исследований [1]. То есть научная проблема выступает как осознание, 

констатация недостаточности достигнутого к данному моменту уровня знаний, что яв-

ляется либо следствием открытия новых фактов, связей, законов, обнаружения логиче-

ских изъянов существующих теорий, либо следствием появления новых запросов обра-

зовательной практики, которые требуют выхода за пределы уже полученных знаний, 

движения к новым научным знаниям.  

Проблема или проблемная задача – это всегда противоречивая ситуация, небла-

гополучное положение, несоответствие требуемого результата и существующих путей 

решения. Это может быть нежелательный процесс, нежелательное положение, которое 

надо устранить или уточнить, это неудовлетворительное состояние системы (социаль-

ной, педагогической, организационной, экономической и т.д.). Причем противоречие, 

которое требует разрешения, так как оно не позволяет улучшить, сделать более совер-

шенным, повысить эффективность, тормозит развитие, препятствует росту и т.п.  

Как и где найти научную проблему? На этот вопрос образно и очень точно отве-

тил еще в XVIII веке немецкий поэт, классик мировой литературы И.В. Гёте: «Говорят, 

что посредине между двумя противоположными мнениями лежит истина. Никоим об-

разом! Между ними лежит проблема». 

Действительно, для того, чтобы сформулировать проблему научного исследова-

ния, необходимо выявить существующие противоречия, или противоположные мнения.  

Противоречие в научном понимании – это взаимодействие между взаимоисклю-

чающими, но при этом взаимообуславливающими и взаимопроникающими друг в дру-

га противоположностями внутри единого объекта и его состояний [4]. 
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Именно научное противоречие является важнейшей логической формой разви-

тия научного познания, так как все научные теории развиваются в результате раскры-

тия и разрешения противоречий, обнаруживающихся в предшествующих теориях или в 

практической деятельности людей [2]. 

Таким образом, проблема исследования логически вытекает из установленного 

противоречия. Из него вычленяется только то, что имеет отношение к науке и пе-

реведено в плоскость познания, сформулировано на языке науки.  

Если же говорить о научной проблеме в несколько упрощенной форме, то это 

«знание о незнании», установленное противоречие между известным и неизвестным, 

разрешение которого актуально. В общем смысле под научной проблемой понимается 

отражаемая системой вопросов и высказываний ситуация, для которой характерно на-

личие цели и отсутствие знания о путях ее достижения. 

В прикладных научных работах, к которым относятся все педагогические иссле-

дования, решить научную проблему – значит предложить новые способы решения про-

блемной задачи, которые ранее в данной предметной области не использовались и ко-

торые дают научный и практический эффект, хотя и базируются на известных обычно в 

фундаментальных науках закономерностях.  

В педагогике научные проблемы, как и в других науках, возникают не стихийно, 

а закономерно, под воздействием закономерностей развития общества, изменения его 

потребностей, ценностей, целевых установок и т.д. 

Истинность научной проблемы проявляется в ее доказательности, которая вы-

ражается в формальной логике законом достаточного основания, согласно которому 

каждое осмысленное выражение (понятие, суждение) может считаться достоверным 

только в том случае, если оно было доказано, то есть были приведены достаточные 

основания, в силу которых его можно считать истинным [3].  

Запрещая принимать что-либо только на веру, этот закон выступает преградой 

для интеллектуального мошенничества и является одним из главных принципов науки. 

Научная задача обычно отличается от научной проблемы меньшим охватом ис-

следуемых явлений или объектов, а также масштабом примененных способов или ме-

тодик ее решения, носящих частный характер и, как правило, перенесенных из сравни-

тельно близкой предметной области. 

Рассмотрим типичные ситуации возникновения научных противоречий в сфере 

физической культуры и спорта.  



10 

 

Во-первых, очень часто противоречия являются следствием несоответствия ме-

жду теорией и фактами науки. Как известно, теория физического воспитания как 

упорядоченная система знаний сложилась только в начале 50-х годов прошлого столе-

тия. В то время науки о спортивной тренировке в СССР еще не существовало, а поэто-

му многие ее вопросы раскрывались с точки зрения ценностей физического воспита-

ния, его важности для повышения физической подготовленности советских людей, 

улучшения их здоровья, готовности к труду и обороне Родины. Но в практике спортив-

ной тренировки появились факты, что занятия спортом приводят не только к травмам, 

но и к серьезным заболеваниям, и даже иногда к гибели спортсменов. Кроме того, из-за 

большой занятости в тренировочном и соревновательном процессе спортсмены не 

имеют возможности полноценно учиться, работать на производстве, служить в рядах 

Вооруженных сил,  участвовать в других видах общественного труда.  

Выявленные противоречия между теорией физического воспитания и научными 

фактами стали основой для целого ряда научных исследований, которые в конечном 

итоге привели к появлению науки о спорте.  

Во-вторых, часто научные противоречия возникают как несоответствие между 

теориями, объединяющими сущность одного и того же явления. Для примера приве-

дем противоречие между различными точками зрения на модель построения круглого-

дичной тренировки Л.П. Матвеева, Ю.В. Верхошанского, А.П. Бондарчука. Как извест-

но, эта дискуссия длилась не один год на страницах научных журналов. 

В-третьих, возникновение научных противоречий связано с тем, что исследова-

тель имеет, как правило, дело с развивающимися объектами. Особенно ярко это про-

является в спортивной деятельности как несоответствие между нашими сегодняшними 

знаниями об объекте по отношению ко вчерашним знаниям.  

Тем не менее любому исследователю, в том числе и начинающему, следует 

помнить, что не всякое противоречие как основа проблемы в практике может разре-

шаться средствами науки, так как оно может быть обусловлено материальными, кадро-

выми затруднениями, отсутствием необходимого оборудования и т.д. Более того, наука 

и не разрешает противоречий в практике, а только создает предпосылки для их разре-

шения, показывает способы их разрешения, которые впоследствии могут и не быть 

реализованы по разным причинам.  

Следующей важной методологической проблемой подготовки диссертационного 

исследования является определение его объекта и предмета.  
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Объект (от лат. objectum – предмет) исследования представляет собой вполне 

конкретную модель познания, свойственную каждой науке. Так, например, в педагоги-

ке объектом является педагогический процесс обучения, воспитания, образования, а 

также формирования личности. Это следует из содержания научных понятий «педаго-

гика», сформулированных ведущими отечественными специалистами (В.И. Андреев, 

Н.В. Бордовская, Л.В. Мардахаев, И.П. Подласый, А.А. Реан и др.). 

В соответствии с паспортами научных специальностей в области педагогики, 

имеющих непосредственное отношение к сфере физической культуры и спорта, можно 

выделить несколько основных объектов познания: физическая культура, физическое 

воспитание, прикладная физическая подготовка, спортивная тренировка, оздоровитель-

ная и адаптивная физическая культура. 

Учитывая, что педагогика как наука занимается изучением закономерностей 

процесса обучения и воспитания человека, а не его самого, объектом исследования вы-

ступают те явления действительности, которые обуславливают развитие человеческого 

индивида в процессе целенаправленной деятельности общества [6]. 

Таким образом, объектом исследования в сфере физической культуры и 

спорта являются: учебно-воспитательный процесс; учебно-организационный про-

цесс; управленческий процесс; тренировочный процесс; соревновательный процесс; 

система подготовки спортсменов; процесс адаптивного физического воспитания; про-

цесс оздоровительной физической культуры; процесс формирования физической куль-

туры личности; процесс профессионально-прикладной физической подготовки; про-

цесс формирования профессионально-прикладной физической культуры и т.п. 

Данные процессы могут изучаться в различных образовательных учреждениях 

(дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, средние специальные учебные 

заведения, училища олимпийского резерва, высшие учебные заведения), в учреждениях 

дополнительного образования (детско-юношеские спортивные школы, специализиро-

ванные детско-юношеские спортивные школы), в различных организациях (спортивная 

федерация, спортивный клуб, спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный ла-

герь) и т. д. В этом случае объект исследования будет иметь более расширенную фор-

мулировку. Например: учебно-воспитательный процесс в высших учебных заведениях; 

тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе; учебно-

организационный процесс в общеобразовательных школах и т. д. 

В объекте исследования необходимо ещё конкретизировать исследовательскую 

область, если таковая имеется. Например: процесс физического воспитания студентов 
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медицинских вузов; тренировочный процесс юных гимнастов; учебно-организационный 

процесс в общеобразовательных школах математического профиля и т. д. 

Также следует в объекте исследования отражать и обстоятельства, в которых ис-

следуется рассматриваемый объект. Например: процесс физического воспитания уча-

щихся начальных классов общеобразовательной школы; тренировочный процесс ква-

лифицированных футболистов на специально-подготовительном этапе и т. д. 

Кроме этого, рассматриваемые педагогические процессы могут быть изучены в 

различных условиях. Например: тренировочный процесс в детско-юношеских спортив-

ных школах Крайнего Севера или функционирующих в условиях жаркого климата; 

процесс физического воспитания студентов вузов в зимнее время и т. д. 

Итак, важно запомнить, что при формулировке объекта исследования в научных 

педагогических работах в его центре всегда будет находиться педагогический процесс, 

а не сам человек. 

Предмет и объект исследования соотносятся между собой как частное и целое, 

то есть предмет всегда находится в границах объекта и никогда не выходит за них. 

Предмет всегда «уже», чем объект, а объект всегда «шире», чем предмет. Объектом вы-

ступает то, что исследуется, а предметом – то, что в этом объекте получает научное 

объяснение.  

В качестве предмета исследования в физической культуре, спорте могут вы-

ступать: средства, методы, формы организации учебных, внеучебных или тренировоч-

ных занятий; содержание обучения, воспитания, образования; формы и методы педаго-

гической деятельности; средства и методы педагогической диагностики и контроля; 

факторы и условия совершенствования процесса обучения, воспитания и спортивной 

тренировки; моделирование, программирование процесса обучения, воспитания и тре-

нировки; управление тренировкой и подготовкой; прогнозирование педагогических 

процессов и их результативности и т. д. 

Например: объект исследования – процесс физического воспитания учащихся 

начальных классов общеобразовательной школы; предмет – средства, методы и формы 

организации учебных занятий физической культурой, направленных на развитие коор-

динационных способностей школьников младших классов.  

При выборе и формулировке объекта и предмета исследования практическую 

помощь могут оказать паспорта научных специальностей: 5.8.4 – Физическое воспита-

ние и прикладная физическая подготовка; 5.8.5 – Теория и методика спорта; 5.8.6 – Оз-

доровительная и адаптивная физическая культура. 
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Следующим шагом научного исследования является формулировка его цели. В 

педагогических исследованиях целью является педагогический продукт, причем разра-

ботанный и научно и экспериментально обоснованный.  

Педагогическим продуктом может выступать: комплекс средств или методов; 

методические подходы; методика; технология; система; методология; теория; модель; 

модельные характеристики; программа физического воспитания; тренировочная про-

грамма; учебная программа по дисциплине; программно-методическое обеспечение 

процесса; способ или вариант планирования, организации или построения процесса фи-

зического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной физической культуры, 

адаптивной физической культуры и т. д. 

Приведем пример формулировки цели исследования в зависимости от его объ-

екта и предмета. Объект: процесс физического воспитания подростков с антинаркоти-

ческой профилактической направленностью. Предмет: средства, методы и организаци-

онные формы физического воспитания в системе профилактики наркомании в подрост-

ковой среде. 

Цель: разработать и экспериментально обосновать программу физического 

воспитания в системе профилактики асоциального поведения подростков, склон-

ных к употреблению наркотиков. 

Таким образом, целью научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта может быть: разработка методик и средств обучения, программ, технологий 

тренировки, воспитания качеств личности, развития физических способностей, форм и 

методов физического воспитания в различных структурных подразделениях и возрас-

тных группах, содержания обучения, путей и средств совершенствования управления 

учебно-тренировочными и воспитательными процессами и т. д.   

Основная неточность формулирования цели исследования возникает тогда, ко-

гда определение намеченного научного результата (что должно быть основным итогом 

любой научной работы) подменяют целями практическими, то есть когда научная цель 

заменяется практической. Например: «Повышение эффективности процесса …», «Со-

вершенствование методики…» и т. п. 

Если успешно выполнены все предыдущие этапы научно-исследовательской ра-

боты, то есть выбран объект, выявлена актуальность, определен предмет и обозначена 

цель, то формулировка темы научного исследования не представляет особого труда. 

Дело в том, что тема исследования максимально точно должна отражать его цель. Так, 
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в вышеприведенном примере тема работы «Профилактика наркомании подростков 

средствами физической культуры». 

Необходимо отметить, что выбор и формулировка темы исследования имеет ис-

ключительное значение. Практика показывает, что правильно выбранная и сформули-

рованная тема  наполовину обеспечивает успешное ее выполнение.  

В процессе определения и формулировки темы научного исследования необхо-

димо уточнить терминологию, принятую в теории физической культуры и спорта. Так, 

например, часто «воспитание физических способностей» и «развитие физических спо-

собностей» выдаются как синонимы, а это вовсе не так. Также часто смешивают «фи-

зические способности» и «физические качества», «двигательные способности» и «дви-

гательные качества» и т. д. Для исключения этих ошибок следует сразу прийти к тем 

терминам, которые будут соответствовать существу проводимого исследования. 

Построение гипотезы является самым ответственным моментом в научном ис-

следовании, так как именно гипотеза определяет содержание задач, методов, логику и 

структуру исследования. 

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений и требующее подтверждения [5]. 

Гипотеза может быть индуктивной или дедуктивной. Индуктивная гипотеза исходит 

из самих фактов и наблюдений, накопленных ранее, определения связей и зависимостей ме-

жду ними. Что же касается дедуктивной гипотезы, то она в своей основе уже имеет опреде-

ленные теоретические положения и закономерности и ставит своей целью подтверждение их 

теми или иными новыми фактами и наблюдениями.  

В теории и методике физического воспитания и спортивной тренировки преобладают 

исследования с разработкой индуктивных гипотез.  

Формулируя гипотезу, исследователь строит предположение о том, каким образом он 

намерен достичь поставленной цели. Научное предположение заставляет активно, целеуст-

ремленно исследовать различные явления с тем, чтобы обнаружить данные, подтверждаю-

щие или опровергающие его. 

Подчеркивая большую научную значимость гипотетического предположения, следу-

ет заметить, что оно существенно отличается от догадки. Предположение в гипотезе вырас-

тает из многообразного фактического материала, в то время как догадка делается без доста-

точного основания.  

При формулировке рабочих гипотез рекомендуется придерживаться основных пра-

вил – «гипотеза должна»:  быть сформулирована на четком грамотном языке, соответст-
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вующем предмету исследования; быть либо обоснована предшествующими знаниями, 

вытекать из них, или, в случае полной самостоятельности, хотя бы не противоречить 

им; быть сформулирована так, чтобы истинность, выдвинутого в ней предположения, 

не была очевидна.     

В конечном счете, гипотеза предшествует как решению проблемы в целом, так и 

каждой задаче в отдельности. Гипотеза в процессе исследования может уточняться, до-

полняться или изменяться.  

В научно-методической литературе существуют различные шаблоны формули-

ровок гипотез.  Приведем пример формулировки гипотезы в кандидатской диссерта-

ционной работе: Разрабатываемый способ построения тренировки перспективных мо-

лодых прыгуний окажется педагогически целесообразным и продуктивным, если будет 

основан на подкрепленных необходимым инструментарием педагогических алгоритмах 

последовательных операций по проектированию предпочтительной динамики проме-

жуточных контрольных нормативов спортивной результативности и разносторонней 

технико-физической подготовленности, а также по планированию взаимосвязанной с 

ними системы тренирующих воздействий при обеспечении комплексного учета про-

гнозируемого спортивного потенциала и основных функциональных особенностей за-

нимающихся.  

После формулировки гипотезы определяются с задачами исследования. Задачи 

исследования выступают как частные, сравнительно самостоятельные цели по 

отношению к общей цели исследования в конкретных условиях проверки сформу-

лированной гипотезы [4]. 

Задачи исследования логически следуют как из цели, так и из научной гипотезы 

и часто рассматриваются как основные этапы работы соискателя. Формулируются за-

дачи в форме перечисления и, как правило, начинаются с глаголов совершенной фор-

мы: изучить и критически оценить, охарактеризовать, дать определение, сравнить, раз-

работать, выяснить, выявить, установить, обосновать, определить, проверить, апроби-

ровать, оценить, конкретизировать, систематизировать, уточнить, расширить, сформи-

ровать, сформулировать, охарактеризовать и т. д. Количество же задач определяется 

сложностью изучаемой проблемы, целью и гипотезой исследования. 
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Аннотация. В спортивной аэробике в настоящее время имеется семь дисциплин, 

среди которых особое место занимает танцевальная аэробика (Aerobic dance - AD). Такое 
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Abstract. There are currently seven disciplines in sports aerobics, among which a special 

place is occupied by dance aerobics (Aerobic dance - AD). This discipline occupies such a place 

for a number of reasons, among which are entertainment and mass character, as well as the possi-

bility of using sports potential for a long time. Dance aerobics, as a discipline of sports aerobics, 

does not allow athletes to qualify. However, this does not affect the interest of coaches and ath-

letes in performing a competitive composition. The Russian national team in sports aerobics in the 

discipline AD has been taking leading places in high-ranking competitions for a long time. This 

article shows an analysis of the performance of the Russian national team in sports aerobics at the 

World Championships from the very beginning of the introduction of dance aerobics. 

Keywords: sports aerobics, analysis, performance, rating, dance aerobics, discipline, 

evaluation 

 

Введение. В спортивной аэробике в Правилах соревнований на 2017–2020 годы 

представлены 7 дисциплин: индивидуальные выступления женщин и мужчин, спортив-

ные пары, тройки, группы, танцевальная аэробика и степ-аэробика [3]. Все эти дисцип-

лины широко представлены на соревнованиях различного уровня, но не все появились 

с самого начала становления вида спорта. Танцевальная аэробика, наряду с гимнасти-

ческой платформой, впервые появилась на 12-м чемпионате мира в 2012 году (Bulgaria, 

Sofia) [4]. На этом чемпионате было представлено 10 соревновательных композиций 

спортсменами из 10 стран мира (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Страны-участники чемпионата мира 2012 года (Bulgaria, Sofia) 

Rank Name NOC 
Code 

Difficulty 
Score 

Artistic 
Score 

Execution 
Score 

Total 

1 Romania ROU 1.263 8.950 8.700 18.913 
2 China  CHN 0.947 9.000 8.800 18.747 
3 France  FRA 0.947 8.950 8.750 18.647 
4 Russia  RUS  1.263  8.750  8.600 18.613 
5 Italy  ITA  1.263   8.800  8.400 18.463 
6 Hungary  HUN  1.210  8.750  8.500 18.460 
7 Rep. of Korea  KOR  0.850  8.900  8.600 18.350 
8 Australia  AUS  0.578  8.450  8.150 17.178 
9 Mexico  MEX 1.000  8.300  7.850 17.150 

10 Ukraine  UKR  1.000  8.375  8.150 - 0,5 17.025 

 

В таблице представлены основные критерии оценивания танцевальной аэробики: 

критерий «артистичность», критерий «исполнение», критерий «сложность» [2, 3]. Од-

нако сборная России не смогла в финале показать высокие результаты и занять место 



19 

 

на пьедестале. В следующем чемпионате мира (Mexico, Gancun, 2014) в дисциплине 

"танцевальная аэробика" участвовали уже 11 стран (таблица 2). 

 

Таблица 2  

Страны-участники чемпионата мира 2014 года (Mexico, Gancun) 

Rank Name NOC 
Code 

Difficulty 
Score 

Artistic 
Score 

Execution 
Score 

Deducti

ons 
Total 

1 China  CHN 1.200 8.950 8.750  18.900 

2 Korea  KOR 1.150 9.050 8.700  18.900 

3 Russia  RUS 1.200 9.025 8.650  18.875 

4 Romania  ROU 0.900 9.050 8.750 0.10 18.600 
5 Hungary  HUN 1.200 8.750 8.500 0.10 18.350 
6 Italy  ITA 1.200 8.800 8.300  18.300 

7 Argentina  ARG 1.100 8.650 8.400  18.150 

8 Spain  ESP 1.150 8.600 8.050  17.800 

9 Finland  FIN 0.850 8.450 8.250  17.550 

10 Mexico  MEX 0.900 8.300 7.725 0.20 16.725 
11 Colombia  COL 0.500 8.000 7.700  16.200 

 

На 13-м чемпионате мира сборная России заняла 1-е место, получив высокие 

оценки за техническое мастерство (исполнение) и сложность. 

Следующий чемпионат мира состоялся в 2016 году (KOREA, Incheon), результаты 

выступления спортсменов сборной России представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Страны-участники чемпионата мира 2016 года (KOREA, Incheon) 

Rank Name NOC 
Code 

Difficulty 
Score 

Artistic 
Score 

Execution 
Score 

Deducti

ons 
Total 

1 Korea  KOR 1.200 9.300 8.800  19.300 

2 China  CHN 1.200 9.200 8.650  19.050 

3 Romania  ROU 1.200 9.200 8.650  19.050 

4 Hungary  HUN 1.200 9.175 8.650  19.025 

5 Russia  RUS 1.200 8.950 8.700  18.850 

6 Brazil  BRA 1.200 8.700 8.200  18.100 

7 Spain  ESP 0.900 8.875 8.250  18.025 

8 Mongolia  MGL 0.950 8.550 8.500  18.000 

9 Mexico  MEX 1.200 8.400 7.850  17.450 

10 Germany  GER 1.050 8.400 7.950  17.400 

11 Argentina  ARG 1.100 8.450 7.950 0.20 17.300 
12 Finland  FIN 0.800 8.250 8.200  17.250 

13 Ukraine  UKR 0.900 8.325 8.000  17.225 

 

На 14-м чемпионате мира сборная России показала хороший результат и заняла 3-е 

место в данной дисциплине. Хочется отметить, что в предыдущих соревнованиях по тан-

цевальной аэробике учитывалась оценка сложности соревновательной композиции, в то 
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время как, начиная с нового олимпийского цикла и вступления в силу новых правил со-

ревнований, элементы сложности отсутствуют, и оценка за них не выставляется. Ещё од-

ним нововведением в данной дисциплине на олимпийских циклах 2016–2019, 2021–2024 

гг. стало обязательное выполнение 32 или 64 счетов хип-хоп стиля (уличного танца) как 

второго стиля. 

Следующий чемпионат мира проходил в Португалии (Guimarães) в 2018 году, на ко-

тором было рекордное количество стран-участников в дисциплине "танцевальная аэроби-

ка" – 18. Однако спортсмены сборной России не смогли подняться на пьедестал почета. 

На прошедшем 16-м чемпионате мира в 2021 году (Azerbaijan, Baku) спортсмены 

сборной России завоевали серебро в дисциплине "танцевальная аэробика", тем самым 

подтвердив своё лидерство с самого начала развития данного направления.  

 

 

Рисунок. Анализ активности стран-участников чемпионатов мира 2012-2021 гг. 

 

За почти десятилетнее развитие танцевального направления спортивной аэробики 

увеличилось количество стран-участников (рисунок), что свидетельствует о высокой 

заинтересованности спортсменов в данном направлении [5]. Кроме того, изменения 

коснулись части оценки соревновательной композиции, а именно: 

– исключение сложности в соревновательной композиции; 

– введение дополнительных баллов за использование акробатических и полуакро-

батических элементов (как G, G+); 

– разрешены комбинации акробатических и полуакробатических элементов (мак-

симум 3). 

 Танцевальная аэробика – молодой, зрелищный вид спорта. Спортсмены сборной 

России успешно выступают на всех соревнованиях высокого ранга, достойно, с высо-

ким уровнем мастерства и образной хореографией. Все соревновательные композиции 
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наших спортсменов отличаются идеями, выраженными в небольшой композиции и рас-

сказывающими небольшие истории, понятные каждому человеку, что неоспоримо оце-

нивается судьями на протяжении уже почти одного десятилетия. 
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Аннотация.  Исследование посвящено изучению влияния развития уровня кон-

центрации внимания у девочек 6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой, 

на показатели их технической подготовленности, а именно на уровень «владения пред-

метом» спортсменок. Психологические особенности детей этого возраста еще не по-

зволяют им сконцентрироваться должным образом на выполнении основной задачи, 

вызывая частые отвлечения на посторонние факторы, потерю внимания. Логично, что 

это влечет за собой множественные технические ошибки различного рода, особенно в 

исполнении элементов с предметами. Полученные результаты позволят повысить эф-

фективность процесса «предметной подготовки» юных гимнасток.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, концентрация внимания, «пред-

метная подготовка», техническая подготовка, психологическая подготовка 
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Abstract. The study is devoted to the study of the influence of level of concentration 

development in 6-7 aged girls of artistic gymnastics on the indicators of their technical readi-

ness, on the level of "apparatus mastery" of athletes. Children psychological features of this 

age do not yet allow them to concentrate properly on the main task, causing frequent distrac-

tions to extraneous factors, loss of attention. It is logical that this leads to multiple technical 

errors of various kinds, especially in the performance of elements with apparatus. The results 

obtained will improve the efficiency of the young gymnasts "apparatus training" process.  

Keywords: rhythmic gymnastics, attention concentration, “apparatus training”, tech-

nical training, psychological training 

 

Введение. Специфика художественной гимнастики проявляется в выполнении 

большого количества сложных технических движений свободного характера, которые 
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объединяются в композицию. Для развития вида спорта сегодня характерны тенденции 

омоложения спортсменок, усложнения упражнений. Правила соревнований, с учетом 

современных тенденций развития художественной гимнастики, предъявляют повы-

шенные требования к технической сложности композиций, в том числе к «предметной 

подготовленности». Многие авторы сходятся во мнении, что для того, чтобы успешно 

решить эту задачу, необходима прочная основа двигательного потенциала гимнасток 

уже в детском возрасте [2, 3, 4].  

Работа с предметами в художественной гимнастике начинается уже с 1-го года обу-

чения. Л.А. Карпенко (2003) в своих работах отмечает, что наиболее эффективными мето-

дами развития «предметной подготовленности» в художественной гимнастике на этапе 

начальной подготовки являются метод строго регламентированного упражнения, метод 

расчлененных упражнений и игровой метод [2]. Как утверждают Г.П. Ларионова, А.В. Ро-

дионов, Л.В. Рожкова и др., в связи с возрастными особенностями детей 6–7 лет, а именно 

достаточно низкой концентрацией внимания, самой распространенной ошибкой в трени-

ровочном процессе является то, что они отвлекаются на посторонние факторы [4, 5, 6]. По-

этому, на наш взгляд, кажется логичным, что одним из средств совершенствования «пред-

метной подготовленности» у девочек в художественной гимнастике может выступать пси-

хологическая подготовка, а именно развитие уровня концентрации внимания спортсменок. 

В связи с вышесказанным можно констатировать наличие проблемной ситуации, 

которая характеризуется, с одной стороны, необходимостью повышения уровня разви-

тия концентрации внимания юных гимнасток и, с другой – отсутствием эффективной 

методики по развитию этих качеств в художественной гимнастике.  

Цель исследования – совершенствование процесса «предметной подготовки» в 

художественной гимнастике у спортсменок 6–7 лет. 

Организация исследования. Методами исследования выступили анализ и 

обобщение литературных данных, педагогическое и психологическое тестирование, 

педагогический эксперимент и методы математической статистики.  

Целью эксперимента было выявление влияния использования разработанного 

комплекса средств повышения уровня концентрации внимания на «предметную подго-

товленность» гимнасток начального этапа подготовки. В нем приняло участие 20 

спортсменок 6–7 лет, разделенных на 2 группы по 10 человек. Его продолжительность 

составила 3 месяца, в течение которых гимнастки занимались 3 раза в неделю по 2 часа.  

Все гимнастки регулярно посещали тренировочные занятия и не имели отклоне-

ний в состоянии здоровья. 
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Гимнастки контрольной группы занимались по программе для ДЮСШ по худо-

жественной гимнастике. В содержание тренировочного процесса экспериментальной 

группы был включен разработанный комплекс средств повышения уровня «предметной 

подготовленности», основанный на развитии концентрации внимания девочек.  

Согласно комплексу средств, у спортсменок обеих групп подготовительная 

часть учебно-тренировочного занятия была направлена на подготовку организма к за-

нятиям, но в экспериментальной группе в начале тренировки проводилась психо-

гимнастика «В зеркальном магазине», а в конце подготовительной части проводилась 

психологическая игровая методика на развитие внимания, в которой информация 

должна была восприниматься на слух. Имеется в виду игра «Пожалуйста», по условиям 

которой тренер называет общеразвивающие упражнения, дети должны выполнить их 

только в том случае, когда перед этим прозвучит слово «пожалуйста». 

В содержании основной части занятия различий не было, разучивались элемен-

ты тела и работа с предметом. Тренировки чередовались: 1-й день – работа над упраж-

нением без предмета, 2-й день – «предметная подготовка» со скакалкой, 3-й день – 

«предметная подготовка» с предметом обруч. Для обучения элементам работы с пред-

метом использовались метод расчлененных упражнений и игровой метод.  

Заключительная часть в обеих группах была одинакова. Упражнения, использован-

ные в ней, были направлены на повышение уровня специальной выносливости девочек. 

В начале и в конце педагогического эксперимента в обеих группах были прове-

дены педагогические тестирования с помощью контрольных упражнений со скакалкой 

и обручем. Выбранные контрольные упражнения широко используются в практике 

специалистов по художественной гимнастике, работающих с юными гимнастками. 

Также в начале и в конце эксперимента проводилось психологическое тестирование. 

Для выявления уровня концентрации внимания были выбраны методики «Переплетен-

ные линии» и «Найди отличия», так как они удобны и просты для проведения и про-

верки результатов, а также интересны и понятны для выполнения детьми 6–7 лет. Оба 

тестирования проводились до и после эксперимента в контрольной и эксперименталь-

ной группах перед учебно-тренировочным занятием. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты педагогических и пси-

хологических тестирований до эксперимента говорят о том, что группы являлись одно-

родными (р>0,05). 

Показатели «предметной подготовленности» после эксперимента в эксперимен-

тальной группе достоверно (р<0,05) улучшились в 100% контрольных упражнений с 
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обоими предметами, а в контрольной – в 87,5% с обручем и в 50% – со скакалкой. При 

сравнении групп между собой оказалось, что результаты тестирования «предметной 

подготовленности» с обручем экспериментальной группы лишь в 12,5% контрольных 

упражнений выше, чем в экспериментальной, и в половине – со скакалкой. Это говорит 

о том, что и в контрольной, и в экспериментальной группах показатели «предметной 

подготовленности» девочек достоверно повысились (р<0,05), но результаты экспери-

ментальной группы по сравнению с контрольной статистически достоверно лучше ре-

зультатов контрольной (р<0,05). Причем, в упражнениях со скакалкой это проявляется 

в большей степени, чем в упражнениях с обручем.  

Сравнение показателей уровня концентрации внимания до и после эксперимента 

в контрольной группе не выявило достоверных различий (р>0,05). В эксперименталь-

ной группе, наоборот, показатели статистически значимо улучшились после экспери-

мента (р<0,05). А также результаты обеих методик психологического тестирования в 

экспериментальной группе в конце исследования достоверно выше, чем в контрольной 

(р<0,05). Такие результаты представляются нам логичными, так как в тренировочном 

процессе контрольной группы отсутствовали методики повышения уровня концентра-

ции внимания. Они использовались только на занятиях экспериментальной группы, что 

и привело к значимому улучшению этого показателя в группе (р<0,05). 

Выводы. Исследование подтвердило, что использование методик повышения 

уровня концентрации внимания на занятиях экспериментальной группы привело к зна-

чимому улучшению этого показателя в группе (р<0,05). Таким образом, можно сделать 

вывод, что повышение уровня концентрации внимания в тренировочном процессе по 

художественной гимнастике оказывает положительное влияние на показатели «пред-

метной подготовленности» девочек 6-7 лет (р<0,05). 
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Аннотация. На современном этапе развития студенческого баскетбола высокая 

двигательная активность и большая напряженность игровых действий предъявляет все 

большие требования к развитию не только основных физических качеств, но и функ-

циональных возможностей организма спортсменов. Разработка и внедрение в трениро-

вочный процесс средств повышения уровня физической подготовленности баскетболи-

стов является актуальной. Цель исследования – выявить влияние упражнений кроссфи-

та на физическую и функциональную подготовленность студентов-баскетболистов. За-

дачи: 1) теоретически обосновать и разработать комплекс упражнений кроссфита; 2) 

опытным путем проверить эффективность предложенной программы в тренировочном 

процессе баскетболистов. Основные методы: педагогическое наблюдение, педагогиче-

ский эксперимент и метод контрольного тестирования, метод математической стати-

стики. В результате происходит прирост показателей физической подготовленности 

баскетболистов в среднем на 10,9 %, а функциональной подготовленности (по пробе 

Руфье) – на 20,5 %, что доказывает эффективность использования разработанной про-

граммы. Выводы. Применение программы кроссфит-комплексов приводит не только к 

повышению физической и функциональной подготовленности спортсменов, но и спо-

собствует совершенствованию технико-тактических приемов игры, делает тренировоч-

ный процесс разнообразным и динамичным. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, функциональная подготовлен-

ность, упражнения кроссфита, реакция сердечно-сосудистой системы 
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Abstract. At the present stage of development of college basketball, potent motor ac-

tivity and high intensity of game actions has increasing demands on the development of not 

only the basic physical qualities, but also the functional capabilities of the athletes' body. The 

development and implementation of means to increase the level of physical fitness and func-

tional vigour in the training process of basketball players is relevant. The aim of the study is 

to identify the impact of CrossFit exercises on physical fitness and functional vigour of bas-

ketball students. Tasks: 1) theoretically substantiate and develop a set of CrossFit exercises; 

2) empirically verify the effectiveness of the proposed program in the training process of bas-

ketball players. Main methods: pedagogical observation, pedagogical experiment and control 

testing method. As a result, there is an increase in the indicators of physical fitness of basket-

ball players by an average of 10,9%, and functional vigour- by 20,5% (test Ruffier) that 

proves the effectiveness of using the developed program. Conclusions. The application of 

CrossFit complexes program leads not only to an increase in athletes’ fitness physical and 

functional vigour but also contributes to the improvement of technical and tactical techniques 

of the game, makes the training process diverse and dynamic. 

  

Введение. Отличительной особенностью современного баскетбола является его 

интенсификация. Это проявляется в росте общего объема атакующих и защитных дей-

ствий в игре, в повышении скорости передвижений, выполнении приемов с мячом и в 

повышении качества игры без мяча, в более напряженной борьбе каждого игрока в лю-

бом игровом эпизоде [3]. 

Все это свидетельствует о том, что современный баскетбол предъявляет высокие 

требования к двигательным и функциональным возможностям организма спортсмена, 
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без которых невозможно выполнение игровых функций на протяжении длительного 

периода игрового времени.  

Специфика мышечной деятельности конкретного вида спорта формирует ком-

плекс приспособительных реакций к физической нагрузке и влияет на функциональную 

перестройку сердечно-сосудистой системы. Любые отклонения в показателях функ-

ционирования сердечно-сосудистой системы являются сигналом неадекватной реакции 

организма на мышечную нагрузку и требуют коррекции тренировочных нагрузок [1, 2]. 

Поэтому одной из основных задач в тренировочном процессе является повыше-

ние физической и функциональной подготовленности спортсменов.  

Для этого из большого арсенала средств спортивной тренировки необходимо 

подобрать такие, которые позволили бы осуществить поставленную задачу. К ним 

можно отнести упражнения системы кроссфита. 

Кроссфит – это круговой вид тренинга, подразумевающий выполнение несколь-

ких упражнений одно за другим без отдыха или с минимальным интервалом отдыха в 

течение нескольких минут, отличительной особенностью которого является его на-

правленность на развитие скоростно-силовой и функциональной выносливости [4]. 

Технология кроссфита позволяет на одном занятии применять упражнения ин-

тервальной тренировки, аэробной выносливости, силовые и спортивно-видовые упраж-

нения. Данные занятия отличаются функциональностью и вариативностью. Содержа-

ние упражнений для высокоинтенсивного многофункционального тренинга следует 

подбирать с учетом уровня физической подготовленности, пола, возраста, функцио-

нального состояния и имеющейся материальной базы [7]. 

Приведенные данные обуславливают необходимость поиска и подбора адекват-

ных средств физической подготовки, направленных на развитие специальных физиче-

ских качеств и функциональной подготовленности спортсменов-баскетболистов.  

Организация исследования.  

В педагогическом эксперименте принимали участие юноши сборной команды 

по баскетболу «Титаны» - ВГАФК  в количестве 30 человек, имеющие следующие ан-

тропометрические показатели: средний возраст испытуемых составляет 19,3±2 года; 

средняя масса тела – 88,7±3 кг, длина тела – 187±2 см. Исследование длилось с середи-

ны августа по октябрь (11 недель) 2021 года. 

На предварительном этапе по возрасту (18-20 лет) и половой принадлежности 

(юноши) контингент испытуемых был разделен на две однородные группы – контроль-

ную и экспериментальную. Спортивная квалификация – II взрослый разряд. В трениро-
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вочные занятия экспериментальной группы (n=15) были введены упражнения кроссфи-

та, основной задачей которых было выполнение как можно больше повторений 

предложенных заданий за определенное время (от 9 до 20 мин). Так как данная 

программа направлена на развитие выносливости, то упражнения кроссфита 

выполнялись в конце основной части тренировки на фоне утомления спортсменов, с 

обязательным контролем частоты пульса в обозначенные периоды отдыха. 

В качестве контрольного упражнения выполнялся кроссфит-комплекс, состоя-

щий из трех силовых упражнений: подтягивание на высокой перекладине (5 раз), подъ-

ем корпуса (20 раз) и приседания (15 раз). Необходимо было сделать как можно боль-

шее количество раз предлагаемых упражнений за 9 минут при переходе от одного уп-

ражнения к другому без периодов отдыха. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) 

производилась с помощью функциональной пробы Руфье (ед.): подсчет пульса (P1) в 

состоянии покоя, подсчет частоты пульса (P2) за 10 с после 30 глубоких приседаний в 

течение 40 с и пульс (P3) на второй минуте восстановления после 1 мин отдыха. Расчет 

индекса Руфье производится по формуле: ИР = (P1 + P2  + P3) х 6 – 200 / 10.  

Критерии оценки рассмотрены в виде: а) реакции частоты пульса (ЧП) на 

нагрузку, выраженной в процентах и являющейся соотношением разницы ЧП в покое и 

ЧП сразу после нагрузки ко времени. Увеличение ЧП после нагрузки до 25 % 

оценивается на «отлично», 25–50 % – «хорошо», 51–75 % – «удовлетворительно», 76-

100 % – «неудовлетворительно», более 100 % – «очень плохо»; б) адекватность реакции 

сердца на нагрузку как косвенный показатель общей работоспособности. Показатель 

пробы Руфье, равный 0-3, говорит о высоком уровне работоспособности, 4–6 – 

хорошая, 7–9 – средняя, 10–14 – удовлетворительная, 15 и выше – плохая 

работоспособность; в) восстановительная реакция пульса на 1, 2 и 3-й минуте отдыха. 

Восстановление пульса на 1-й минуте оценивается как «отличное», на 2-й минуте – как 

«хорошее», на 3-й минуте – «удовлетворительное». Не восстановление ЧП за 3 минуты 

оценивается как «неудовлетворительное» [5, 6, 8]. 

Для выявления динамики специальной физической подготовленности баскетбо-

листов использовано контрольное упражнение в тройках для быстрого прорыва. Оно 

выполнялось в течение 2 минут с фиксацией результативности действий игроков: ста-

бильности выполнения бросков в движении – для нападающих, точности дальней пере-

дачи в отрыв – для разыгрывающих и количества подборов мяча – для центровых. Тре-

нер производит штрафной бросок. Центровой игрок №3 подбирает мяч и отдает корот-
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кую передачу разыгрывающему №1, он после ведения или сразу передает мяч в отрыв 

нападающему № 2, сам выполняет рывок ему за спину, до лицевой линии и возвраща-

ется обратно для выполнения упражнения в обратную сторону. Нападающий произво-

дит атаку кольца, центровой – подбор (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Комбинированное упражнение баскетболистов высокой интенсивности 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Данные, представленные в 

таблице 1, свидетельствуют о том, что до эксперимента существенных отличий в 

количестве выполненных упражнений не отмечается. После эксперимента 

баскетболисты экспериментальной группы (ЭГ) выполнили в среднем на 9 

подтягиваний больше, чем студенты контрольной группы (КГ), и улучшили свои 

достижения в данном упражнении на 15,1 %, а КГ всего лишь на 6,8 %. В упражнении 

«подъем корпуса» и «приседания» количество выше на 24 раза, а результат возрос на 

9,1 % и 8,6 % соответственно. По сумме троеборья баскетболисты ЭГ на 8,1 % 

выполнили больше упражнений, чем студенты КГ. 

 

Таблица 1 

Результаты тестирования баскетболистов упражнениями кроссфита  

в процессе эксперимента (Xср.±σ) 

Испытуемые Время 

выполнения, мин 

5 подтягиваний на 

высокой перекладине 

20 подъемов 

корпуса 

15 приседа-

ний 
Итого: 

До эксперимента 

ЭГ (n=15) 
0-3 

3-6 

6-9 

30,6±2,2 

25,2±2,5 

20,1±2,4 

115,6±2,2 

110,2±2,3 

100,1±2,2 

135,6±2,3 

125,4±2,1 

110,2±2,2 

281,8±2,2 

260,8±2,3 

230,4±2,3 

Всего: 9 мин 75,9±2,3 325,9±2,2 371,2±2,2 773,0±2,2 

КГ (n=15) 
0-3 

3-6 

6-9 

29,6±2,2 

23,2±2,5 

22,1±2,4 

114,6±2,2 

111,8±2,2 

100,4±2,2 

133,6±2,2 

126,6±2,2 

111,2±2,2 

277,8±2,3 

261,6±2,3 

233,7±2,3 

Всего: 9 мин 74,9±2,4 326,8±2,2 371,4±2,2 773,1±2,3 

3 

1 

2 

1 
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Продолжение таблицы 1 

Испытуемые Время 

выполнения, мин 

5 подтягиваний на 

высокой перекладине 

20 подъемов 

корпуса 

15 приседа-

ний 
Итого: 

После эксперимента 

ЭГ (n=15) 
0-3 

3-6 

6-9 

34,6±2,2 

28,2±2,2 

26,6±2,3 

122,5±2,2 

120,4±2,2 

115,6±2,2 

140,1±2,2 

135,8±2,2 

130,4±2,2 

297,2±2,3 

284,4±2,2 

272,6±2,3 

Всего: 9 мин 89,4±2,2 358,5±2,2 406,3±2,2 854,2±2,3 

КГ (n=15) 
0-3 

3-6 

6-9 

30,6±2,2 

25,2±2,2 

24,6±2,3 

116,6±2,2 

100,8±2,2 

104,4±2,2 

136,6±2,2 

130,6±2,2 

115,2±2,2 

283,8±2,2 

256,6±2,2 

244,2±2,3 

Всего: 9 мин 80,4±2,2 321,8±2,2 382,4±2,2 784,6±2,2 

 

Реакция ССС на стандартную нагрузку проявилась в увеличении ЧП в ЭГ на 

36 %, а в КГ – на 55,7 %. Это говорит о том, что баскетболисты ЭГ имеют оценку «хо-

рошо», а студенты КГ – «удовлетворительно». Хорошая работоспособность по показа-

телю индекса Руфье отмечена в ЭГ (6,2 ед.) и средняя – в КГ (8,7 ед.). Время восста-

новления частоты пульса в ЭГ составило 1 минуту, а в КГ – 3 минуты. Динамика часто-

ты пульса свидетельствует о более высокой функциональной подготовленности баскет-

болистов ЭГ и более быстром и эффективном восстановлении (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика показателей функциональной подготовленности баскетболистов 

в процессе эксперимента 

Испытуе-

мые 

ЧП (уд./мин)  
И.Руфье 

(ед.) 
Покой 

(P1) 

После на-

грузки (P2) 

Период восстановления пульса 

1 мин 2 мин 3 мин 

До эксперимента 

ЭГ (n=15) 76,6 122,2 118,2 110,6 86,6 7,8 

КГ (n=15) 74,8 126,2 120,1 116,2 82,2 7,9 

После эксперимента 

ЭГ (n=15) 66,6 88,2 90,4 82,4 72,2 6,2 

КГ (n=15) 72,8 106,2 100,6 96,3 78,2 7,7 

 

Улучшились показатели специальной выносливости, что привело к увеличению 

результативности технико-тактических действий баскетболистов. Количество произве-

денных атак в экспериментальной группе стало больше на 18 %, что свидетельствует о 

повышении быстроты атакующих действий баскетболистов, при этом количество ре-

зультативных атак увеличивается на 25 %. Повышается качество голевых передач мяча 

в отрыв на 14,3 %, количество подборов мяча улучшается на 33 %. В итоге средний по-

казатель эффективности игровых действий повышается на 22,6 % (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика показателей специальной физической подготовленности  

и результативности игровых действий в процессе эксперимента 

 
Игровые  
действия 

 

ЭГ (n=15) КГ (n=15) 

До После 
Достоверность 

различия До После 
Достоверность 

различия 
t расч. p t расч. p 

Количество про-

изведенных атак 
9±0,5 11±0,5 2,08 ˂0,05 9±0,5 10±0,8 2,26 ˂0,05 

Количество ре-

зультативных атак 
6±0,8 8±0,9 2,09 ˂0,05 7±0,8 8±0,9 2,09 ˂0,05 

Количество ре-

зультативных пе-

редач в отрыв 
6±0,8 7±08 2,26 ˂0,05 3±0,9 6±0,8 2,09 ˂0,05 

Количество под-

боров мяча 
6±0,9 9±09 2,26 ˂0,05 6±0,9 7±0,8 2,26 ˂0,05 

Примечание:X – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение средне-

го арифметического, t табл. = 2,03 (при a=0,05, для n=15) 

 

Таким образом, экспериментально установлено, что спортсмены ЭГ, выполняв-

шие комплекс упражнений кроссфита, показали более высокие результаты в развитии 

специальной физической подготовленности и уровне функциональных возможностей 

спортсменов в целом, чем спортсмены контрольной группы.  

Выводы: 

1. Программа нацелена на развитие скоростно-силовой выносливости и включа-

ла кроссфит-комплексы силовой направленности. 

2. В результате экспериментальным путем была доказана эффективность пред-

ложенной программы для повышения физической и функциональной подготовленно-

сти игроков в баскетбол. Программа кроссфит-тренировок показала свою эффектив-

ность и при совершенствовании специальной выносливости баскетболистов, а также в 

совершенствовании технико-тактического мастерства игроков. 
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Аннотация. Статья посвящена поиску оптимальной стратегии повышения уровня 

суточной физической активности студентов, находящихся в самоизоляции и карантине. 

В ходе исследований выявлено значимое влияние обмена информацией в социальных 

сетях на уровень суточной физической активности студентов. Две группы студентов вы-

полняли протокол физических упражнений в течение двух недель. Одна группа (n=116) 

не размещала информацию о своей физической активности в социальных сетях. Другая 

группа (n=117) использовала популярные социальные сети: WhatsApp, Viber и Instagram 

для обмена информацией о своей физической активности. Объем и интенсивность физи-

ческой активности студентов оценивался с помощью IPAQ-SF и пульсометров. Студен-

ты, использовавшие социальные сети для обмена информацией о самостоятельных физи-

ческих упражнениях, показали более высокие значения умеренной и достоверно более 

(р≤0,05) высокие значения интенсивной физической активности в течение дня.  

Ключевые слова: двигательная активность, студенты, пандемия COVID-19, ог-

раничительные меры, социальные сети, IPAQ-SF 
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Abstract. This article is devoted to search for an optimal strategy to increasing of daily 

physical activity of students in self-isolation and quarantine. This study revealed a significant 

impact of information exchange in social networks on students’ daily physical activity. Two 

groups of students performed a physical exercise protocol during the two weeks. One group 

(n=116) didn't post information about self physical activity on social networks during the study. 

Other group (n=117) used popular social networks: WhatsApp, Viber and Instagram to ex-

change information about self physical activity. Volume and intensity of students' physical ac-

tivity was assessed using IPAQ-SF and heart rate monitors. Students who used social networks 

to exchange information about self-dependent physical exercises showed higher values of mod-

erate and significantly higher (p<0,05) values of intensive physical activity during the day. 

Keywords: physical activity, students, COVID-19 pandemic, restrictive measures, so-

cial networks, IPAQ-SF 

 

Введение. Эксперты указывают, что уровень повседневной физической актив-

ности (ФА) у большей части студентов значительно снизился в период пандемии 

COVID-19 [2–5]. Данное обстоятельство связано с ограничительными мерами: закры-

тием большинства общественных мест, в том числе зон проведения досуга: парков, 

скверов, физкультурно-спортивных комплексов, и переводом молодых людей на дис-

танционный формат обучения. Поскольку существует тесная взаимосвязь между уров-

нем ФА и уровнем физического развития и здоровья человека, недостаток ФА в период 

пандемии будет оказывать негативное влияние на физическое состояние и здоровье 

студентов [2]. Медики обнаружили, что у студентов, испытывавших недостаток ФА в 

период самоизоляции и дистанционного формата обучения, помимо значимого сниже-

ния уровня ФА, выявлены несбалансированность и излишняя калорийность питания, 

депривация сна и снижение эмоционального статуса личности [3]. Зарубежные ученые 

выявили зависимость между ограничением двигательной активности и психологиче-

скими расстройствами у молодых людей во время пандемии COVID-19. Также экспер-

ты указывают на недостаток научных исследований по поиску оптимальных стратегий 



39 

 

ФА, способных обеспечить рекомендуемый суточный уровень двигательной активно-

сти в условиях действия ограничительных мер и самоизоляции в период пандемии [8]. 

Специалисты считают, что в настоящее время существует острая потребность в мони-

торинге, документировании и описании эффективных стратегий ФА и различий в ис-

пользуемых стратегиях ФА во время пандемии [6]. Эксперты признают значимую роль 

онлайн-ресурсов и социальных сетей в деле сохранения и увеличения уровня повсе-

дневной ФА молодых людей, особенно в период пандемии. Известно, что использова-

ние популярных социальных сетей и Интернет-ресурсов для размещения данных о ФА 

способствует повышению уровня мотивации к занятиям ФА за счет роста количества 

просмотров и положительных отзывов и комментариев других пользователей [1]. 

Цель исследования. Учитывая литературные данные, основной целью данного 

исследования авторы статьи определили поиск оптимальной стратегии увеличения дви-

гательной активности студентов в период самоизоляции и ограничительных мер, свя-

занных с пандемией. Мы предположили, что активное использование популярных со-

циальных сетей будет способствовать значимому увеличению уровня повседневной ФА 

участников исследования. 

Материалы и методы исследования. Участниками исследования стали 233 сту-

дента (115 юношей и 118 девушек) второго/третьего курсов различных направлений и 

специальностей обучения. Средний возраст участников – 20,08±1,15 лет. Все студенты в 

момент проведения исследований находились в условиях действия ограничительных 

мер, связанных с пандемией: дистанционный формат обучения, самоизоляция, карантин. 

Участники были отобраны путем рассылки специальных приглашений для участия в ис-

следовании в корпоративные сообщества (каналы и аккаунты в социальных сетях) круп-

ных вузов Красноярского края: Сибирского федерального университета, Сибирского го-

сударственного университета науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева и Краснояр-

ского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Критериями для включения в число участников были: отсутствие каких-либо заболева-

ний и/или травм в течение трех месяцев до начала исследования; возможность выполне-

ния физических упражнений в домашних условиях; наличие свободного времени (не ме-

нее 40-50 минут в день); доступ к мобильным устройствам, Интернету и электронным 

ресурсам; наличие электронных гаджетов, позволяющих контролировать интенсивность 

занятий физическими упражнениями (пульсометры). Все студенты дали информирован-

ное согласие на участие в данном исследовании и публикацию результатов.  
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Общий период исследования составил около двух недель (ноябрь 2020 г.). В ис-

следовании было зафиксировано и изучено время, которое студенты тратят в течение 

одного дня на занятия двигательной активностью (умеренная и/или интенсивная фор-

ма), малоподвижный образ жизни и обучение. Для сбора данных об уровне ежедневной 

ФА был использован специальный опросник на основе IPAQ-SF, включающий вопросы 

об объеме и интенсивности ФА в течение дня, суточном времени, затрачиваемом на 

малоподвижный образ жизни (МОЖ), времени, затрачиваемом на обучение в рамках 

самоизоляции. Уровень интенсивности занятий физическими упражнениями контроли-

ровался с помощью пульсометров (фитнес-браслетов). Участники были обязаны сохра-

нять информацию со своих пульсометров в течение всего периода исследований. Мы 

выбрали средние значения интенсивности ФА: 120-135 уд./мин – умеренный уровень; 

136-155 уд./мин – интенсивный уровень. Для повышения качества и точности исследо-

вания всем участникам был предложен определенный протокол физических упражне-

ний и рекомендуемые интервалы интенсивности их выполнения (таблица 1). Протокол 

предполагал последовательное выполнение упражнений после активной разминки в 

форме круговой тренировки (3 круга для девушек, 4 круга для юношей) с интервалами 

отдыха между кругами не менее 2 и не более 3 минут.  

Таблица 1 

Протокол физических упражнений для участников исследования 

Упражнения Повторения (кол. раз) Зоны интенсивности 
Прыжки (Jumping Jacks) 30-50  90-120 уд./мин 

Выпады вперед-назад 20-30 90-120 уд./мин 
Приседания 20-30  120-150 уд./мин 

Сгибания-разгибания рук 15-20 120-150 уд./мин 
Подъемы туловища лежа 20-25 120-150 уд./мин 

Берпи (Burpee) 10-15 135-155 уд./мин 

 

Случайным способом все участники были разделены на две приблизительно 

равные группы. Группа 1 (58 юношей и 58 девушек) получила задание ежедневного 

выполнения данного протокола с учетом времени и интенсивности выполнения, видео-

фиксации выполнения и передачи данных исследователям. Группа 2 (57 юношей и 60 

девушек) помимо учета, видеофиксации и передачи данных получила задание создать 

специальные группы в популярных социальных сетях: WhatsApp, Wiber, Instagram. Ви-

деозаписи выполнения упражнений все участники данной группы выкладывали в соци-

альные сети для ознакомления и оценки другими участниками.  

Полученные данные были обработаны с помощью программного обеспечения 

IBM SPSS Statistics для Windows 20.0. Полученные переменные представлены в виде 
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средних значений и стандартных отклонений (среднее ± SD). Тест Колмогорова – 

Смирнова был выбран для определения нормальности распределения значений. Нор-

мальное распределение данных было подтверждено. Для сравнения средних нормально 

распределенных переменных использовался непарный t-критерий. Уровень статистиче-

ской значимости составил р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных, полученных от 

участников исследования, показал, что все студенты имеют схожие показатели объема 

суточной ФА – 236-246 минут. При занятиях физическими упражнениями большая 

часть времени характеризуется умеренной зоной интенсивности в обеих исследуемых 

группах. Средние значения суточного объема умеренной ФА в группах не имеют дос-

товерных различий. Обнаружено достоверное (р≤0,05) различие в значениях суточного 

объема интенсивной ФА между группами. Участники (группа 2), использовавшие по-

пулярные социальные сети в качестве средства повышения мотивации и контроля вы-

полнения упражнений, продемонстрировали более высокие показатели интенсивной 

ФА. Выявлено отсутствие достоверных различий в суточном объеме времени обучения 

участников исследования. В среднем студенты тратят в сутки около 500 минут на дея-

тельность, связанную с учебой. Обнаружено достоверное (р≤0,05) различие в показате-

лях времени МОЖ между группами. Участники (группа 2), использовавшие социальные 

сети для обмена данными о ФА, продемонстрировали значимо более низкие суточные зна-

чения МОЖ. Основные результаты исследования представлены ниже (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Данные об уровне физической активности участников исследования 

Показатели Группа 1 (n=116) Группа 2 (n=117) р≤0,05 
Общий объем ФА (мин) 246,92±39,96 236,18±38,35 0,221930 

Умеренная ФА (мин) 50,69±16,72 57,71±18,07 0,131416 
Интенсивная ФА (мин) 15,84±05,23 20,68±08,13* 0,001918 
Время обучения (мин) 505,09±59,81 492,95±51,43 0,212343 

МОЖ (мин) 270,73±45,84* 245,46±42,35 0,015383 

Примечание: * - уровень достоверности - р≤0,05. 

 

Зарубежные ученые указывают, что в период самоизоляции и карантина люди 

старше 18 лет должны накапливать не менее 150 минут умеренной ФА и 70-75 минут ин-

тенсивной ФА в течение одной недели [6]. Следовательно, средний объем умеренной и 

интенсивной ФА в течение суток должен составлять не менее 30 минут. Согласно отче-

там участников исследования, все студенты смогли превысить минимально допустимую 

норму более чем в 2 раза. Однако студенты, использовавшие обмен информацией о вы-
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полнении протокола упражнений в социальных сетях, показали несколько более высокие 

суточные значения умеренной ФА и достоверно (р≤0,05) более высокие суточные пока-

затели интенсивной ФА, что подтверждает гипотезу о значимом влиянии Интернета и 

социальных сетей на уровень двигательной активности современных молодых людей. 

Специалисты указывают, что иностранные студенты широко используют онлайн-

приложения и социальные сети в качестве средства поддержки и роста мотивации при 

выполнении физических упражнений [7]. Данное исследование показывает, что подобная 

практика будет эффективной и для российских студентов в деле повышения суточного 

объема умеренной и интенсивной ФА и снижения затрат суточного времени на МОЖ. 

Мы обязаны предупредить, что данное исследование имеет ряд ограничений, свя-

занных с общим количеством и смешанным гендерным составом участников, что затруд-

нит идентификацию результатов для отдельных гендерных групп (юношей и девушек). 

Заключение. Ученые единодушны во мнении о том, что двигательная актив-

ность способна снизить негативные последствия пандемии COVID-19, связанные с 

ухудшением психологического и физического состояния человека, оказавшегося в ус-

ловиях домашнего заключения и самоизоляции. Более широкое использование возмож-

ностей популярных среди молодежи социальных сетей может существенно увеличить 

объем и интенсивность занятий физической активностью у студентов, находящихся в 

режиме карантина и самоизоляции. Выявлено, что использование популярных в сту-

денческой молодежной среде социальных сетей и мессенджеров позволяет значимо по-

высить уровень интенсивной двигательной активности и снизить затраты суточного 

времени на малоподвижный образ жизни у студентов, находящихся в условиях само-

изоляции и дистанционного обучения.  
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Аннотация. Целью исследования является повышение спортивного мастерства 

студентов-тяжелоатлетов на основе совершенствования техники силовых упражнений. 

Задачи: 1) выявить наиболее распространенные технические ошибки у студентов, за-

нимающихся в секции по тяжелой атлетике; 2) проследить динамику результатов пока-

зателей силовых упражнений после улучшения техники их выполнения. В исследова-

нии использованы методы: динамометрия, педагогическое наблюдение, метод кон-

трольных упражнений, метод экспертной оценки, математическая статистика. Повы-

шение результативности спортивной деятельности тяжелоатлетов возможно только при 

улучшении качества техники выполнения основных упражнений с одновременным по-

вышением силовых способностей. Внедрение в учебно-тренировочный процесс студен-

тов методических приемов оценки и моделирования техники будет решать практиче-

скую задачу подготовки к соревновательной деятельности и иметь прикладное значе-

ние для совершенствования техники силовых упражнений; для прогнозирования ре-

зультатов спортивной подготовленности; для развития профессионально-прикладных 

качеств студентов силовой направленности. 

Ключевые слова: тяжелоатлеты, техника силовых упражнений, биомеханиче-

ские характеристики, метод экспертных оценок 

 

IMPROVING THE SPORTS MASTERY OF STUDENTS-WEIGHTLIFTERS BASED 

ON IMPROVEMENT OF WEIGHTLIFTING EXERCISES TECHNIQUE 

 

Alexander Vladimirovich Gorbunov
1
, associate professor, associate professor of Physical 

Education Department, 

Egor Alexandrovich Gorbunov
2
, lecturer of Physical Education Department, 

Ekaterina Viktorovna Ermakova
2
, lecturer of Physical Education Department, 

Anna Mikhailovna Karagodina
2
, senior lecturer of Physical Education Department. 

1
 Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 

2 
Institute of Architecture and Construction. Volgograd State Technical University, Volgo-

grad, Russia 

Contact information for correspondence: amkara2737@yandex.ru 

 

Abstract. The aim of the study is to increase the sports mastery of students-

weightlifters on the basis of improving the weightlifting exercises technique. Objectives: 1) to 

identify the most common technical mistakes among students involved in the weightlifting 

section; 2) to trace the dynamics of the results of indicators of weightlifting exercises, after 

improving the technique of their implementation. The research used the following methods: 

dynamometry, pedagogical observation, the method of control exercises, the method of expert 
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assessment, mathematical statistics. An increase in the effectiveness of sports activity of 

weightlifters is possible only with an improvement in the quality of the technique of perform-

ing basic exercises with a simultaneous increase in strength abilities. The introduction of 

methodological techniques for evaluating and modeling techniques into the educational and 

training process of students will solve the practical problem of preparing for competitive ac-

tivity and have applied value: for improving the technique of weightlifting exercises; to pre-

dict the results of sports readiness; for the development of professional and applied qualities 

of students-weightlifters. 

Keywords: weightlifters, weightlifting exercise technique, biomechanical characteris-

tics, expert assessment method 

 

Введение. Тяжелая атлетика является олимпийским видом спорта, где спорт-

смены преодолевают максимальное сопротивление внешнего отягощения. Большинст-

во студентов не имеют соответствующей физической и технической подготовки. Учи-

тывая то, что на тренировочный процесс студентам-спортсменам отводится 3-4 года по 

6-8 часов в неделю, перед тренером-преподавателем стоит сложная задача обучения и 

совершенствования техники выполнения тяжелоатлетических упражнений и одновре-

менного развития у подопечных физических способностей. 

Несмотря на то, что тяжелоатлеты выполняют подъемы штанги в одинаковых 

соревновательных условиях, в связи с уровнем спортивного мастерства структура дви-

гательных действий имеет ряд отличий [1]. 

В ходе выработки двигательного навыка у начинающих тяжелоатлетов в струк-

туре их движений происходят выраженные изменения в сторону приближения их ин-

дивидуальных особенностей к некоторой общей форме [2]. 

Эффективная техническая подготовленность спортсменов-тяжелоатлетов осно-

вывается на объективных биомеханических параметрах движений. Значение имеет рас-

положение корпуса, стоп, головы во время подъема предельных весов, а также продол-

жительность выполнения фаз и всего упражнения в целом [4, 5, 6]. 

Тяжелая атлетика сориентирована на постоянное увеличение силовых результа-

тов. Поэтому, прежде чем приступать к подъему предельных весов, необходимо укре-

пить связки опорно-двигательного аппарата. Особое внимание уделяется развитию не 

только мышц-стабилизаторов, но и вспомогательных мышц [3]. 

В связи с этим предполагалось, что коррекция техники упражнений студентов, 

приближенной к модельным характеристикам техники квалифицированных спортсме-
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нов, с учетом индивидуальных особенностей, приведет к повышению результативности 

классических силовых упражнений тяжелоатлетов. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Волгоградско-

го государственного технического университета. В исследовании принимали участие 

студенты спортивного отделения по тяжелой атлетике в количестве 15 человек, образо-

вавших три весовые категории: средняя категория до 81 кг, полутяжелая весовая кате-

гория до 96 кг, тяжелая весовая категория 109+ кг. 

Для контроля техники выполнения силовых упражнений был применен метод 

экспертных оценок. Достоинством использования метода экспертных оценок является 

возможность получить количественные характеристики техники, выраженные в баллах 

и имеющие качественную характеристику, от результативности которой зависит спор-

тивный результат. Данный метод позволяет быстро, в короткие сроки получить  ре-

зультат и не требует лабораторных условий. Единственным недостатком является 

субъективность метода, достоверность и надежность результатов которого зависят от 

компетентности экспертов. Метод экспертной оценки опирался на мнение тренеров и 

ведущих спортсменов, имеющих квалификацию и опыт выступления на соревнованиях. 

Экспертная комиссия состояла из трех человек, которые давали достоверную оценку в 

виде количественных баллов по пятибалльной системе. Показатели контрольных уп-

ражнений фиксировались в начале и в конце учебного года перед соревнованиями.  

В качестве обработки полученных результатов использовались математические 

методы. Были получены средние арифметические данные и отклонения (m±σ) при дос-

товерности значений по t-критерию Стьюдента для связанных выборок (при p≤0,05). 

Взаимосвязь показателей определялась расчетом значений линейной корреляции Браве-

Пирсона ®. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате регистрации физиче-

ской и технической подготовленности тяжелоатлетов сделаны выводы о низком уровне 

подготовки в начале эксперимента.  

Спортивные результаты достигались студентами за счет физической силы, а 

техника выполнения упражнений обладала серьезными недостатками и нарушениями 

технических правил. Коррекция техники позволила определить главные компоненты 

(части и фазы) выполнения, а также ведущие (наиболее сильные) мышцы, от которых 

зависит успех выполнения того или иного упражнения. 

Выявлены основные компоненты технических ошибок в рывке штанги: распо-

ложение стоп на старте – 22 %; наклон корпуса  – 25 %; расположение коленных суста-
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вов по отношению к локтевым в подседе – 27 %; расположение грифа за головой и не-

верное положение головы – 26 %. Толчок штанги выявил технические ошибки: в срыве 

штанги с пола (расположение ног и стоп, хват штанги, положение корпуса) – 35%; в 

подрыве и подседе (положение штанги на груди, угол сгибания коленных суставов, от-

ведение таза) – 33%; в толчке и выталкивании (разведение локтей, выпад в прыжке с 

точкой равновесия и фиксацией положения) – 32 %. 

Контроль за правильностью выполнения техники классических упражнений  

осуществлялся в диапазоне 70 – 85 % от максимального веса.  

Раскрывая главные части основных классических движений в тяжелой атлетике, 

определяя ведущие мышечные группы в исполнении этих движений, выделяя наиболее 

рациональные ритмы данных упражнений, подробно разбирая подъем штанги, начиная 

с помоста, были даны рекомендации по устранению основных ошибок. В итоге про-

изошло повышение результата при выполнении рывка штанги в весовой категории до 

81 кг на 10,7 %; до 96 кг – на 11,6 %; в весовой категории 109+ кг – на 14,2 %. В упраж-

нении «толчок штанги»: в весовой категории до 81 кг – на 9,7 %; в весовой категории 

до 96 кг – на 8,6 %; в категории 109+ – на 12,1 % (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика специальной подготовленности тяжелоатлетов  

в процессе педагогического эксперимента (X±σ) 

Весовые категории Зачетные упражнения 
Рывок, кг Толчок, кг Сумма двоеборья, кг 

В начале учебного года 
I – до 81 кг (n=6) 55,3±1,9 75,4±2,0 130,7±1,8 
II – до 96 кг (n=6) 70,2±1,8 90,5±2,1 160,7±1,9 
III –109+ кг (n=3) 85,4±1,9 115,6±2,2 201,0±2,1 

Σ 210,9±2,1 281,5±2,0 492,4±1,9 
Экспертная оценка: 3,3 балла 3,0 балла 3,2 балла 

В конце учебного года 
I – до 81 кг (n=6) 75,5±1,2 95,0±1,2 170,5±1,1 
II – до 96 кг (n=6) 85,7±1,1 110,5±1,6 196,2±1,2 
III –109+ кг (n=3) 95,2±1,5 125,5±1,8 220,7±1,6 

Σ 256,4±1,1 331,0±1,9 587,4±1,2 
Экспертная оценка: 4,7 балла 4,3 балла 4,5 балла 

 

В динамике физической подготовленности также наблюдаются изменения пока-

зателей. В тесте «подтягивание на высокой перекладине» происходит увеличение пока-

зателей на 14,5 %, наблюдается улучшение показателей и в упражнении «прыжок в 

длину с места» на 11 %, а в упражнении «жим ногами» – на 6,8 %, в тестовом упражне-
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нии «подъем туловища за 45 с» результаты увеличиваются на 14,8 %, показатель сило-

вого индекса улучшился  на 14 % (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Динамика физической подготовленности тяжелоатлетов  

в процессе педагогического эксперимента (X±σ) 

Показатели Тесты 
Подтягивание  

на высокой пере-

кладине широким 

хватом (кол-во раз) 

Прыжок в дли-

ну с места, 

толчком с двух 

ног (см) 

Подъем  
туловища на 

время 45 с 

(кол-во раз) 

Жим  
ногами в 

тренажере 

(кг) 

Сило-

вой 

индекс 

(%) 

В начале учебного года 
Xср.(n=15) 12,4±2,1 235,4±0,15 48,3±0,1 187,4±1,9 72 

*
Оценка: «Уд.» «Уд.» Уд.» «Уд.» «Хор.» 

В конце учебного года 
Xср.(n=15) 14,5±1,9 252,6±0,12 56,7±0,2 210,5±1,8 86 

*
Оценка: «Отл.» «Отл.» «Отл.» «Отл.» «Отл.» 

Примечание: *На основе фонда оценочных средств ИАиСВолгГТУ 

 

В начале эксперимента средний балл экспертов составлял при выполнении рыв-

ка штанги 3,3 балла, при выполнении толчка штанги – 3,0 балла. После эксперимента 

при выполнении рывка – 4,7 балла, толчка – 4,3 балла, что выразилось в характеристике 

уровней компетенций (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Характеристика уровней готовности студентов-тяжелоатлетов после экспертного 

анализа техники выполнения упражнений 

Уровень готовности Характеристика 
Высокий 
(5 баллов) 

Должный уровень подготовки спортсмена. Гармоничное развитие 

силовых качеств. Высокий уровень овладения техникой силовых 

упражнений. 
Выше среднего 
(4,5-4,9 балла) 

Базовый уровень. Хороший уровень с минимальными погрешностя-

ми в технике. 
Средний (4,4-3,0 бал-

ла) 
Базовый уровень, достаточное овладение техникой. 

Ниже среднего 
(2,9-2,5 балла) 

Базовый уровень. Недостаточное развитие силовых способностей. 

Ошибки в технике. 
Низкий (2,4 балла и 

ниже) 
Низкое развитие силовых способностей. Не владеет основами тех-

ники. 

 

Полученные результаты выявили корреляционную взаимосвязь между техникой 

выполнения зачетных упражнений и результатами силовых характеристик. Установле-

на высокая положительная корреляция между количеством поднятых килограмм и 

улучшением параметров биомеханики основных классических упражнений (при коэф-

фициенте корреляции Браве-Пирсона от 0,737 до 0,876) (таблица 4). 
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Таблица 4 

Корреляция между качеством показателей силовых упражнений  

и уровнем технической подготовленности студентов 

Показатели классических упражнений 

студентов-пауэрлифтеров (кг) 
Уровни готовности (баллы) 

Низкий  Выше среднего, высокий 

Рывок 0,513 0,876* 

Толчок 0,416 0,789* 

Примечание: *Значимые корреляции Браве-Пирсона при достоверности значе-

ний зависимых выборок по t-критерию Стьюдента (при p˂0,05). 

 

Выводы:  

1. По результатам анализа основных технических параметров силовых упражне-

ний (рывка и толчка) выявлены следующие ошибки: неправильное расположение ос-

новных угловых соотношений в рабочих суставах – 28,4 %; положение снаряда относи-

тельно корпуса – 23,8 %; хват штанги – 20,8 % и потеря равновесия – 27 %. 

2. В результате исправления технических ошибок происходит положительная 

динамика в развитии специальной силовой подготовленности студентов-спортсменов. 

При выполнении рывка штанги в весовой категории до 81 кг – на 10,7 %; до 96 кг – на 

11,6 %; в весовой категории 109+ – на 14,2 %. В упражнении «толчок штанги»: в весо-

вой категории до 81 кг – на 9,7 %; в категории до 96 кг – на 8,6 %; в категории 109+ – 

на 12,1 %. Все результаты рассматривались в динамике макроцикла тренировок. Срав-

нения с показателями высококвалифицированных спортсменов не производилось. 
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Аннотация. Изложена последовательность проведения исследования, направлен-

ного на определение уровня развития скоростной выносливости у игроков групп совер-

шенствования спортивного мастерства, а впоследствии любительского футбольного клу-

ба, в зависимости от особенностей телосложения и периода подготовки в годичном цик-

ле в ходе нескольких спортивных сезонов. Цель исследования – повышение эффективно-

сти спортивной подготовки футболистов различных соматических типов посредством 

развития у них (футболистов) скоростной выносливости, через учет изменения ее показа-

телей на этапах годичного цикла. Достижение цели стало возможным при использовании 

следующих методов: анализ научно-методической литературы, педагогические наблю-

дения, педагогическое тестирование, соматометрия, соматотипирование, математико-

статистическая обработка полученных результатов. Для оценки уровня развития скоро-

стной выносливости применялось контрольное упражнение «40-секундный бег «челнок» 

по 20-метровому «отрезку». Соматометрия и соматотипирование осуществлялось по ме-

тодике трехуровневой соматодиагностики Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1990). Стати-

стическая обработка результатов исследования проводилась с применением стандартных 

математических процедур. Результаты исследования получены на одном и том же кон-

тингенте футболистов в течение нескольких спортивных сезонов, и их (результатов) ана-

лиз позволил заключить, что разделение футболистов на группы по типу телосложения 

показало неравномерность их распределения; изменение показателей, определяющих 

уровень развития скоростной выносливости у исследуемых спортсменов, зависело от их 

принадлежности к конкретному соматическому типу; динамика скоростной выносливо-

https://www.teacode.com/online/udc/7/796.012.12.html
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сти футболистов связана не только с их соматическим типом, но и периодом трениро-

вочного процесса в годичном цикле подготовки. 

Ключевые слова: футболисты, скоростная выносливость, индивидуальное раз-

витие, соматический тип, макросоматический тип, мезосоматический тип, микросома-

тический тип, годичный цикл подготовки, подготовительный период, соревнователь-

ный период, общеподготовительный этап, специально-подготовительный этап 
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Abstract. The sequence of the study aimed at determining the level of speed endurance 

development in the players of groups for improving sportsmanship, and, subsequently, an ama-

teur football club, depending on the characteristics of the physique and the period of training in 

the annual cycle during several sports seasons, is outlined. The purpose of the study is to in-

crease the effectiveness of sports training of football players of various somatic types through 

the development of their (football players) speed endurance, through taking into account chang-

es in its indicators at the stages of the annual cycle. Achieving the goal became possible using 

the following methods: analysis of scientific and methodological sources, pedagogical observa-

tions, pedagogical testing, somatometry, somatotyping, mathematical and statistical processing 

of the results. To assess the level of development of speed endurance, the control exercise "40-

second shuttle run" along a 20-meter "segment" was used. Somatometry and somatotyping were 

carried out according to the method of three-level somatodiagnosis by R.N. Dorokhova, 

V.G. Petrukhina (1990). Statistical processing of the study results was carried out using stand-
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ard mathematical procedures. The results of the study were obtained on the same contingent of 

football players for several sports and seasons, and their (results) analysis made it possible to 

conclude that the division of football players into groups according to body type showed their 

uneven distribution; the change in indicators that determine the level of development of speed 

endurance in the experimental athletes depended on their belonging to a particular somatic 

type; the dynamics of speed endurance of football players is connected not only with their so-

matic type, but also with the period of training process in the annual training cycle. 

Keywords: football players, speed endurance, individual development, somatic type, 

macrosomatic type, mesosomatic type, microsomatic type, annual training cycle, preparatory 

period, competitive period, general preparatory stage, special preparatory stage 

 

Введение. Современная действительность такова, что «… в командных видах 

спортивной деятельности на долю игроков выпадают большие нагрузки. Переносить их 

могут не все, а только лица с крепким здоровьем и хорошо подготовленные физически» 

[15]. Отсюда вытекает, что развитие двигательных способностей, определяющих ус-

пешность выполнения специфических элементов в условиях соревнования, является 

одним из приоритетных направлений. По мнению некоторых специалистов [4, 6, 16], 

спортивный прогресс «… предполагает, вместе с другими двигательными способно-

стями, развитие скоростной выносливости …, необходимой спортсмену для достиже-

ния победы в состязании». Однако ее развитие сопряжено с учетом определенных тре-

бований, среди которых следует обращать внимание на индивидуальное развитие за-

нимающихся, так как «… высокий уровень современного спорта требует наряду с из-

менениями в методах и средствах тренировочного процесса более углубленного инди-

видуального подхода, основанного на комплексном изучении способностей и возмож-

ностей спортсмена, выделении признаков и качеств, развитие которых в наибольшей 

мере способствует достижению высоких спортивных результатов» [6]. Индивидуализа-

ция процесса подготовки в командно-игровых видах не всегда имеет место в связи со 

сложностью ее реализации. Отсутствие в доступной литературе информации об изме-

нении показателей, определяющих уровень развития скоростной выносливости у фут-

болистов различных соматических типов на этапах годичного цикла, послужило при-

чиной проведения настоящего исследования.  

Методы исследования: анализ научных и методических литературных источ-

ников, педагогические наблюдения, тестирование, соматометрия, соматотипирование, 

математико-статистическая обработка результатов контрольных упражнений. 
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Проанализированы публикации специалистов в области спортивной педагогики, 

связанные с развитием двигательных способностей лиц, занимающихся спортом вооб-

ще и футболом в частности, указанием специальных упражнений, применяющихся в 

подготовке футболистов. 

Через применение педагогических наблюдений осуществлялся контроль за спор-

тивной подготовкой игроков различного типа телосложения в ходе тренировочного про-

цесса для выявления степени изменения показателей, определяющих уровень развития 

скоростной выносливости вышеназванного контингента спортсменов через использова-

ние тестового задания «40-секундный бег «челнок» по 20-метровому «отрезку». 

Соматометрия осуществлялась в соответствии с рекомендациями, данными В.В. 

Бунаком (1941). 

Для выделения типа телосложения использовалась метрическая схема трехуровневой 

соматодиагностики Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), широко распространенная при 

проведении научно-практических изысканий [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 и др.]. 

Примененные математические методы дали возможность определить стандартные 

статистические величины – среднее арифметическое значение (М), стандартное отклоне-

ние (σ), коэффициент вариации (V), достоверность различий (р) на 5% уровне значимости. 

В проведенных исследованиях участвовали футболисты групп совершенствова-

ния спортивного мастерства специализированной спортивной школы г. Сергиев Посад 

(Московская область). Количественный состав – 28 человек. Среди них лиц макросома-

тического (МаС) типа – 11, мезосоматического (МеС) типа – 9, микросоматического 

(МиС) типа – 8. Спортивный стаж – 7-10 лет. Эти же футболисты составили основу ко-

манды, участвующей в первенстве Московской области среди взрослых команд. В се-

зоне 2016/17 года в исследовании участвовало 26 игроков, среди которых к макросома-

тическому типу было отнесено 10 человек, мезосоматическому типу – 9 человек, мик-

росоматическому типу – 7 человек. В сезоне 2017/18 года к исследованию было при-

влечено 24 человека (МаС тип – 10 игроков, МеС тип – 8 игроков, МиС тип – 6 игро-

ков). В играх сезона 2018/19 года (23 человека) разделение по соматическим типам бы-

ло следующим: 9 игроков – макросоматического типа, 8 игроков – мезосоматического 

типа, 6 игроков – микросоматического типа. 

Контрольные испытания проводились в начале и по окончании подготовитель-

ного, в соревновательном периодах и по окончании игровых сезонов 2015-19 годов 

(20015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 годы). 
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Результаты исследования и их обсуждение. Разделение футболистов на группы 

по типу телосложения показало неравномерность их распределения. В сезоне 2015/16 

года к макросоматическому типу относилось 39,28 % спортсменов, мезосоматическому 

типу – 32,14 %, микросоматическому типу – 28,57 %. Через год (сезон 2016/17 года) 

практически все игроки команды группы совершенствования спортивного мастерства 

составили основу команды, участвующей в первенстве Московской области среди муж-

ских команд, и распределение по соматическим типам было следующим: 38,46 % (МаС 

тип), 34,61 % (МеС тип), 26,92 % (МиС тип). В сезоне 2017/18 года распределение по со-

матическим типам изменилось незначительно – 41,66 %, 33,33 %, 25,00 % соответствен-

но. Также несущественные изменения (при распределении по соматическим типам) от-

мечены и в сезоне 2018/19 года: макросоматический тип – 39,13 %, мезосоматический 

тип – 34,78 %, микросоматический тип – 26,08 %. Более 1/3 команды и принадлежало к 

макросоматическому типу, представители которого превосходили в физическом разви-

тии лиц мезосоматического и микросоматического типов. Вероятно, полноценного, це-

ленаправленного спортивного отбора не было. Тренеры, работавшие с игроками на пре-

дыдущих возрастных этапах, набирали группу, пополняя ее всеми желающими играть в 

футбол, не руководствуясь какими-то определенными критериями.  

Динамика скоростной выносливости (по результатам исходного тестирования) 

представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов  

в начале годичного цикла их подготовки 

 

Результаты, полученные при выполнении контрольного упражнения, указывали 

на наличие зависимости преодолеваемого метража дистанции от индивидуального раз-

182 

184 

186 

188 

190 

192 

194 

196 

12_2015 12_2016 12_2017 12_2018 

м. 

дата тестирования 

МаС МеС МиС 



57 

 

вития футболистов. Средние данные «челночного» бега у спортсменов различных со-

матических типов при проведении «фонового» тестирования в начале годичного цикла 

подготовки (декабрь 2015 года) имели неодинаковые значения. У футболистов МаС ти-

па они составили 194,36 м, МеС типа – 188,00 м, МиС типа – 185,25 м. Статистически 

достоверные различия установлены в отношении игроков МаС-МиС типов. Аналогич-

ная особенность имела место при сравнении футболистов макросоматического и мик-

росоматического типов в декабре 2016 года – 194,87 м (МаС тип), 188,14 м (МеС тип), 

185,57 м (МиС тип). Разница в показателях контрольного упражнения (более чем в 9 м), 

выявленная между лицами вышеназванных типов телосложения (МаС-МиС типы), в 

начале годичного цикла подготовки сезона 2017/18 года являлась статистически досто-

верно значимой (макросоматический тип –195,11 м, мезосоматический тип – 188,63 м, 

микросоматический тип – 186,01 м). В сезоне 2018/19 года (декабрь 2018 года) опреде-

лены максимальные показатели, полученные при выполнении тестового задания при 

проведении исходного измерения: 195,22 м, 189,13 м, 186,17 м соответственно. Стан-

дартное отклонение отмечено как максимальное у футболистов, отнесенных к макро-

соматическому типу: 3,47 м (сезон 2015/16 года), 3,44 м (сезон 2016/17 года), 3,41 м 

(сезон 2017/18 года), 3,38 м (сезон 2018/19 года). Минимальное стандартное отклонение 

установлено у футболистов мезосоматического типа в диапазоне 1,95-2,02 м (2,02 м, 

1,98 м, 1,96 м, 1,95 м соответственно). Коэффициент вариации указывал на однород-

ность исследуемых групп по результатам контрольного задания. Его максимальные 

значения выявлены у представителей макросоматического типа – 1,78 % (сезон 2015/16 

гг.), 1,76 % (сезон 2016/17 гг.), 1,74 % (сезон 2017/18 гг.), 1,73 % (сезон 2018/19 гг.). 

Динамика скоростной выносливости (по результатам второго тестирования) 

представлена на рисунке 2. В начале общеподготовительного этапа подготовительного 

периода сезона 2015/16 гг. средние величины тестового упражнения были хуже, по 

сравнению с исходным тестированием у представителей всех соматических типов 

(МаС тип – 190,41 м, МеС тип – 185,82 м, МиС тип – 182,13 м). В сезоне 2016/17 гг. от-

мечена такая же направленность изменений, если сравнивать с исходным тестировани-

ем: 190,85 м, 186,12 м, 182,64 м соответственно.  

Направленность динамики результатов тестового задания в сезоне 2017/18 гг. 

была аналогична прошлогодней (2016/17 гг.): у футболистов всех соматических типов 

результаты снизились, при сравнении с «фоновым» тестированием: макросоматический 

тип – 191,04 м, мезосоматический тип – 186,71 м, микросоматический тип – 182,93 м. В 

сезоне 2018/19 гг. положительные изменения (на фоне предыдущих лет этого же пе-
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риода) установлены у представителей всех типов телосложения – 191,19 м (МаС тип), 

187,06 м (МеС тип), 183,14 м (МиС тип). 

 

 
Рисунок 2. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов в начале обще- 

подготовительного этапа подготовительного периода 

 

Вероятно, отрицательная динамика (при сравнении с исходным тестированием) 

результатов контрольного упражнения связана со значительными нагрузками аэробной 

направленности. Стандартное отклонение не выходило за пределы 3,45 м. Его макси-

мальные значения (снижались от года к году проведения измерений) выявлены у фут-

болистов макросоматического типа – 3,43 м (сезон 2015/16 гг.), 3,41 м (сезон 2016/17 

гг.), 3,41 м (сезон 2017/18 гг.), 3,39 м (сезон 2018/19 гг.). Коэффициент вариации нахо-

дился в диапазоне 1,04-1,79 %. 

В начале специально-подготовительного этапа подготовительного периода (третье 

тестирование) показатели скоростной выносливости (рисунок 3) изменялись без наличия 

достоверной значимости между группами (если сравнивать со вторым тестированием).  

В сезоне 2015/16 гг. они составили в среднем 191,63 м – макросоматический тип, 

184,14 м – мезосоматический тип, 180,72 м – микросоматический тип. У футболистов 

(сезон 2016/17 гг.) макросоматического типа результаты теста выросли (192,04 м), ме-

зосоматического и микросоматического типов – снизились (184,65 м и 181,06 м соот-

ветственно). Через год (сезон 2017/18 гг.) направленность изменений сохранилась: вы-

явлена положительная динамика показателей контрольного упражнения (по сравнению 

с предыдущим тестированием) у футболистов макросоматического типа (192,59 м) и 

отрицательные изменения показателей теста у представителей мезосоматического 

(184,91 м) и микросоматического (181,73 м) типов. 
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Рисунок 3. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов в начале  

специально-подготовительного этапа подготовительного периода 

 

Такие же изменения определены при выполнении теста в сезоне 2018/19 гг.: 

макросоматический тип – 193,01 м, мезосоматический тип – 185,17 м, микросоматиче-

ский тип – 182,09 м. Анализ результатов тестирования показал, что достоверно незна-

чимое улучшение (по сравнению с предыдущим измерением) имело место только у 

спортсменов макросоматического типа. Очевидно, объем нагрузок смешанной и аэроб-

ной направленности оказал положительное влияние только на футболистов макросома-

тического типа. У других игроков результаты снизились, по сравнению с исходным и 

вторым тестированиями. Стандартное отклонение (с годом подготовки, сезоны 2015/19 

гг.) снижалось. Коэффициент вариации указывал на однородность групп на данном 

этапе годичного цикла подготовки футболистов. 

По окончании специально-подготовительного этапа (четвертое тестирование) под-

готовительного периода (рисунок 4) средние данные «челночного» бега (сезон 2015/16 гг.) 

имели следующие значения: МаС тип – 192,72 м, МеС тип – 187,52 м, МиС тип – 184,04 м.  

В сезоне 2016/17 гг. результаты выполнения контрольного упражнения в среднем 

увеличивались: макросоматический тип – 193,12 м, мезосоматический тип – 187,93 м, мик-

росоматический тип – 184,63 м. Рост результатов тестового задания отмечен и в сезоне 

2017/18 гг.: 193,86 м, 188,49 м, 185,13 м соответственно. Положительная динамика, хотя и 

статистически достоверно незначимая (по сравнению с сезоном 2017/18 гг.), выявлена в 

сезоне 2018/19 гг. – 194,26 м (МаС тип), 188,92 м (МеС тип), 185,76 м (МиС тип). Полу-

ченные в ходе исследования результаты на данном этапе подготовки, вероятно, связаны 

с нерациональной регламентацией тренировочных нагрузок. 

174 

176 

178 

180 

182 

184 

186 

188 

190 

192 

194 

02_2016 02_2017 02_2018 02_2019 

м. 

дата тестирования 

МаС МеС МиС 



60 

 

 
Рисунок 4. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов по окончании  

специально-подготовительного этапа подготовительного периода 

 

Использование средств различной физиологической мощности без учета осо-

бенностей телосложения привело к тому, что для одних спортсменов предлагаемая на-

грузка оказалась приемлемой, для других – незначительной. Стандартное отклонение 

от среднего арифметического значения теста варьировалось в пределах 1,94-3,39 м. Ко-

эффициент вариации был максимален у футболистов макросоматического типа. От се-

зона к сезону (применительно к данному этапу периода) установлено его снижение: 

1,75 % (2015/16 гг.), 1,73 % (2016/17 гг.), 1,72 % (2017/18 гг.), 1,70 % (2018/19 гг.).  

После первого круга (пятое тестирование) соревновательного периода (рисунок 

5) изменения (сезон 2015/16 гг.) составили: 193,01 м (МаС тип), 187,51 м (МеС тип), 

184,21 м (МиС тип). 

 
Рисунок 5. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов по окончании  

первого круга соревновательного периода 
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В сезоне 2016/17 гг. средние значения контрольного упражнения в среднем вы-

росли у футболистов всех соматических типов: макросоматический тип – 193,48 м, ме-

зосоматический тип – 187,94 м, микросоматический тип – 184,78 м. Подобная направ-

ленность динамики показателей тестового задания сохранилась и в сезонах 2017/18 гг. 

(194,21 м, 188,64 м, 185,19 м соответственно) и 2018/19 гг. (макросоматический тип – 

194,53 м, мезосоматический тип – 189,01 м, микросоматический тип – 185,95 м). После 

первого круга соревновательного периода была отмечена относительная стабилизация 

средних показателей тестового упражнения, что определено недостаточным использо-

ванием в тренировочном процессе (исходя из педагогических наблюдений) специально-

подготовительных упражнений, направленных на повышение скоростной выносливо-

сти. Стандартное отклонение не выходило за пределы 3,37 м. Коэффициент вариации 

был подвержен снижению у футболистов всех соматических типов: макросоматический 

тип (2015/16 гг. – 1,74 %, 2016/17 гг. – 1,72 %, 2017/18 гг. – 1,71 %, 2018/19 гг. – 1,70 

%), мезосоматический тип (1,04 %, 1,03 %, 1,02 %, 1,01 % соответственно), микросома-

тический тип – показатели σ увеличивались до сезона 2017/18 гг. включительно 

(2015/16 гг. – 1,47 %, 2016/17 гг. – 1,45 %, 2017/18 гг. – 1,44 %, 2018/19 гг. – 1,42 %). 

По окончании сезона (шестое тестирование) имела место отрицательная дина-

мика у всех игроков, независимо от сезона и их принадлежности к определенному со-

матическому типу (рисунок 6). В меньшей степени имеющие место изменения были 

выражены у игроков макросоматического типа – 2015/16 гг. – 192,24 м, 2016/17 гг. – 

192,31 м, 2017/18 гг. – 192,57 м, 2018/19 гг. – 192,96 м. 

 
Рисунок 6. Динамика показателей выполнения контрольного упражнения 

футболистами различных соматических типов по окончании соревновательного 

периода 
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У лиц, отнесенных к мезосоматическому типу, средние величины, полученные 

при выполнении контрольного задания, составили 185,04 м, 185,22 м, 185,56 м, 186,13 

м соответственно. Футболисты микросоматического типа выполняли «челночный» бег 

в среднем за 182,12 м (2015/16 гг.), 182,43 м (2016/17 гг.), 182,67 м (2017/18 гг.), 182,98 

м (2018/19 гг.). Отрицательная динамика результатов, вероятно, стала следствием сни-

жения работоспособности по окончании игрового сезона. Стандартное отклонение бы-

ло максимальным у игроков макросоматического типа, минимальным – мезосоматиче-

ского типа. Коэффициент вариации изменялся в диапазоне 1,02-1,74 %.  

Выводы. Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволили 

заключить, что: 

– разделение футболистов на группы по типу телосложения показало неравно-

мерность их распределения. Более 1/3 команды и принадлежало к макросоматическому 

типу, представители которого превосходили в физическом развитии лиц мезосоматиче-

ского и микросоматического типов; 

– изменение показателей, определяющих уровень развития скоростной вынос-

ливости у исследуемых спортсменов, зависело от их принадлежности к конкретному 

соматическому типу (чем выше тип телосложения, тем выше результаты тестового за-

дания) – 194,36 м (макросоматический тип), 188,00 м (мезосоматический тип), 185,25 м 

(микросоматический тип); 

– динамика скоростной выносливости футболистов связана не только с их сома-

тическим типом, но и периодом тренировочного процесса в годичном цикле подготов-

ки. В зависимости от этапа подготовки показатели контрольного упражнения различа-

лись. Причиной подобных различий стала специфика подготовки спортсменов, специа-

лизирующихся в футболе, имеющая место в годичном цикле тренировочного процесса. 

В начале общеподготовительного этапа подготовительного периода установлены отри-

цательные изменения в средних величинах результатов «челночного» бега в течение 40 

секунд по 20-метровому «отрезку», что связано со значительными нагрузками аэробной 

направленности в этот период подготовки. В начале специально-подготовительного 

этапа подготовительного периода показатели скоростной выносливости изменялись не-

однозначно. Улучшение (по сравнению с предыдущим измерением) имело место толь-

ко у спортсменов макросоматического типа. Очевидно, объем нагрузок смешанной и 

аэробной направленности оказал положительное влияние только на футболистов мак-

росоматического типа. У других игроков результаты снизились, по сравнению с исход-

ным и вторым тестированием. Полученные в ходе исследования результаты «челночно-
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го» бега по окончании специально-подготовительного этапа подготовительного перио-

да изменялись неодинаково у игроков различных соматических типов, что, вероятно, 

связано с нерациональной регламентацией тренировочных нагрузок. Использование 

средств различной физиологической мощности без учета типа телосложения привело к 

тому, что для одних спортсменов предлагаемая тренерским составом нагрузка оказа-

лась приемлемой, для других – незначительной. После первого круга соревновательно-

го периода выявлена относительная стабилизация результатов контрольного упражне-

ния, что явилось следствием недостаточного использования в тренировочном процессе 

специально-подготовительных упражнений, направленных на повышение скоростной 

выносливости. По окончании соревновательного периода отмечено снижение результа-

тов, полученных при выполнении «челночного» бега. Вне зависимости от сезона, после 

проведения тестирования установлена их (результатов) отрицательная динамика, что 

связано с окончанием сезона и, как следствие, накоплением физического и психоэмо-

ционального утомления у рассматриваемых футболистов.  
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Аннотация. Работа посвящена решению вопросов физической и технической 

подготовленности бегунов на средние и длинные дистанции. В статье сделан акцент на 

необходимости развития отдельных качеств, определяющих успешность спортивной 

деятельности в беге на средние и длинные дистанции, а  также приводится примерный 

план недельного цикла тренировок общей и специальной функциональной подготов-

ленности бегунов. 

Авторы делают вывод о том, что эффективность спортивной деятельности в 

беге на средние и длинные дистанции зависит как от функционального состояния 

большинства систем организма, так и от психологической устойчивости спортсмена. 

Тренировочный процесс легкоатлета должен быть направлен на повышение физиче-

ской, технической и тактической подготовленности. Комплексное развитие всех ука-

занных показателей может стать залогом успеха в соревновательной деятельности 

легкоатлета-бегуна. 

Ключевые слова: бег на средние и длинные дистанции, физическая и техниче-

ская подготовленность, сила, выносливость, техника бега 
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Abstract. The work is devoted to solving the issues of physical and technical fitness 

of middle- and long-distance runners. The article focuses on the need to develop individual 

qualities that determine the success of sports activities in running medium and long distances, 

and also provides an approximate plan for a weekly training cycle of general and special func-

tional fitness of runners. 

The authors conclude that the effectiveness of sports activities in running medium and 

long distances depends both on the functional state of most body systems and on the psycho-

logical stability of the athlete. The training process of a track and field athlete should be 

aimed at improving physical, technical and tactical readiness. The comprehensive develop-

ment of all these indicators could be a guarantee of success in the competitive activity of a 

track and field runner. 

Keywords: middle and long distance running, physical and technical fitness, strength, 

endurance, running technique 

 

Введение. Достижение высоких результатов легкоатлетов-бегунов определяется 

не только генетической предрасположенностью к данному виду спорта, но и выполне-

нием большой как по объему, так и по интенсивности работы в течение ряда лет [1]. 

Такие тренировки способствуют улучшению функционального состояния кардиорес-

пираторной системы и развивают силу скелетной мускулатуры. 
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Легкоатлеты-бегуны высокой квалификации обладают сильной скелетной мус-

кулатурой, качество которой характеризуется тремя составляющими показателями – 

максимальная сила, скоростная сила, силовая выносливость. Значимость величины 

конкретного вида силы зависит от спортивной специализации бегуна: показатели мак-

симальной и скоростной силы особенно важны для спринтеров, а уровень силовой вы-

носливости – для бегунов на средние и длинные дистанции [2, 4]. 

Цель исследования – разработать методические рекомендации по совершен-

ствованию физической и тактической подготовленности легкоатлетов-бегунов на сред-

ние и длинные дистанции.  

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая большую значимость 

силовых показателей, в тренировке юных атлетов используются упражнения, разви-

вающие силу мышц, что положительно отражается на общем уровне физической под-

готовки, а также укрепляет те группы мышц, на которые падает самая большая нагруз-

ка в конкретном виде спорта. Увеличению силовых показателей мышц способствуют 

специальные упражнения со штангой, различными утяжелителями, на спортивных сна-

рядах (для укрепления мышц туловища), а также различные прыжковые упражнения. 

Каждую серию упражнений надо повторять не менее 5 раз. После каждой серии необ-

ходим небольшой перерыв для восстановления организма. Отдых между сериями зави-

сит от готовности спортсмена к выполнению следующего упражнения, обычно он со-

ставляет 2-5 минут [2, 6]. 

Рекомендуется основное внимание при силовой подготовке уделять развитию 

силы мышц стопы, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса, как наиболее сущест-

венно влияющих на улучшение результатов в беге. 

Необходимо помнить о том, что силовые упражнения улучшают силовые каче-

ства мышц, но, как правило, не способствуют увеличению скоростных показателей и 

даже могут отрицательно на них отразиться. Это явление известно тренерам и объясня-

ется тем, что наращивание мышечной массы и силы может ухудшать спортивную тех-

нику бега. С целью предупреждения таких нежелательных последствий в тренировоч-

ном процессе необходимо чередовать силовые упражнения с упражнениями, совершен-

ствующими технику бега, а также с упражнениями, развивающими гибкость. 

Снижение амплитуды движения в суставах может отрицательно повлиять на ос-

воение техники движений в легкой атлетике. Поэтому упражнения с максимальной ам-

плитудой движения, развивающие гибкость, являются обязательными в тренировочном 

процессе бегунов. 
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Для бегунов наиболее важными являются подвижность в голеностопном суставе 

и тазобедренном, а также эластичность мышц нижней конечности. При недостаточном 

развитии этих качеств у спортсмена появляется повышенный травматизм в ходе трени-

ровочного процесса. 

Гибкость относится к качеству, которое можно развивать с помощью трениро-

вок. При этом рекомендуется чередование динамических упражнений (махи, наклоны 

туловища) со статическими (фиксация положения на 20-30 с). Для достижения резуль-

тата упражнения должны выполняться отдельными сериями с многократным числом 

повторений. После достижения необходимой амплитуды движений объем упражнений 

на гибкость может быть уменьшен, а их оптимальное количество можно выполнять уже 

только в процессе разминки. 

Для спортсменов, занимающихся бегом на средние и дальние дистанции, одним 

из базовых физических качеств является выносливость. Это качество представляет со-

бой способность переносить в течение длительного времени физические нагрузки 

большой интенсивности. Уровень развития этого качества спортсмена зависит от 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эконо-

мичности функций организма и находится в прямой зависимости от величины объема 

тренировочной нагрузки. 

Анализ данных литературы показывает, что объем годовой тренировочной на-

грузки у стайеров составляет от 5000 до 7000 км (700–800 часов). При этом отмечается 

значительная вариабельность недельной нагрузки – от 80 км до 250 км. Было установ-

лено, что значительное повышение тренировочных объемов нагрузки неэффективно, 

так как не вызывает позитивных изменений энергетических показателей. В связи с этим 

в настоящее время происходит перераспределение характера беговых тренировочных 

нагрузок – их объем больше не увеличивается, но нарастает объем бега высокой интен-

сивности. Так, в качестве методов развития выносливости в настоящее время рекомен-

дуется использовать  кроссовый бег (30–60 мин) и интервальный бег на отрезках 100, 

400, 800 м. Промежутки между бегом рекомендуют заполнять медленным бегом и 

ходьбой, которые способствуют оптимизации восстановительных процессов в организме. 

Еще одним очень важным физическим качеством для легкоатлета является бы-

строта, которая проявляется в следующих двигательных формах: 

– быстрота двигательной реакции; 

– способность продвигаться с максимальной скоростью; 

– способность к максимально быстрому выполнению одиночных движений.  
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Скорость развития движения зависит от таких функциональных особенностей 

организма, как лабильность нервных процессов, скоростная сила, эластичность мышц. 

Для тренировки скорости бега традиционно используется интервальный бег с мак-

симальной скоростью на небольших отрезках с увеличивающейся длиной – 50, 80, 100 м.  

При функциональной подготовке бегунов на разных дистанциях следует избе-

гать чрезмерного мышечного перенапряжения, для чего рекомендуют чередовать ско-

ростные упражнения с упражнениями на расслабление.  

Примерный план недельного цикла тренировок общей и специальной функцио-

нальной подготовки бегунов приводится в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 

Функциональная подготовка бегунов  

Неделя общей функциональной подготовки 
1-й день Длительный равномерный кроссовый бег: 

средневики – до 80 мин; стайеры – до 100 

мин 

Общеразвивающие упражнения на си-

лу, гибкость и расслабление 

2-й день Разминка (темповый кроссовый бег): 

средневики (8–10 км); стайеры (12–15 км) 
Общеразвивающие и прыжковые уп-

ражнения 
3-й день По программе 1-го дня 
4-й день Отдых  
5-й день Разминка (упражнения на гибкость, бег, 

прыжки, ходьба) до 60 мин 
Игра на воздухе в баскетбол, футбол,  

ручной мяч – до 60 мин 
6-й день Длительный равномерный кроссовый бег – средневики – до 90 мин;  

стайеры – до 120 мин 
7-й день Отдых 
Всего за 

неделю: 
Равномерный кросс: средневики 
(30–40 км); стайеры (45–55 км)  

Темповый  кросс: средневики  
(8–10 км); стайеры (10–15 км) 

 

 

Таблица 2 

Подготовка бегунов на средние дистанции 

Неделя сочетания общей и специальной функциональной подготовки 
1-й день Разминка  

(бег на 3 км,  
и общеразвивающие уп-

ражнения) 

Ускорение на 100 

м, (4–8 раз), или 

150 м, (3–5 раз) 

Повторный (перемен-

ный) бег на длинных 

отрезках  
от 1 км до 3 км, 
(объем до 8 км) 

Беговые и 

прыжко-

вые уп-

ражнения 

2-й день Длительный равномер-

ный кроссовый бег до 15 

км 

 
Общеразвивающие упражнения 

3-й день Кроссовый бег в перемен-

ном темпе – 45-60 мин, с 

ускорением 400 м,  
(8 раз); 1000 м, (3 раза) 

 
Прыжковые упражнения, меняя попеременную ногу и 

на одной ноге с небольшим продвижением 

4-й день Отдых 
5-й день По программе 1-го дня Применять сочетание длинных отрезков 

 
6-й день 

Длительный равномерный бег до 25 км,  
по ровной местности 



74 

 

Продолжение Таблицы 2 

Неделя сочетания общей и специальной функциональной подготовки 
7-й день Отдых 

 
Всего за 

неделю: 

Равномерный  
Бег  

(30–40 км) 

Темповый  
кросс  

(10–15 км) 

Бег на длинных  
отрезках (10–15 км) 

Ускорение на средних 

отрезках – 3 км, уско-

рение на коротких 

отрезках – 1,5 км 
Неделя специальной (соревновательной) подготовки 

1-й день  
Разминка  

Ускорение на 

100 м, (4–5 раз). 

Старты 30–50 м,  
(5 раз) 

Интервальный  бег на отрез-

ках от 400–600 м, от макси-

мальной скорости до 90%, 

объем 2–3 км,  
отдых до 5 мин 

Медленный  
бег – 2 км 

2-й день Равномерный кроссо-

вый бег до15 км 
 

Прыжковые и общеразвивающие упражнения 
3-й день Разминка Ускорения 

 – 100 м, (5 раз) 
Интервальный бег до 300 м,  
от максимальной скорости 

до 80%, объем до 3 км,  
отдых до 3 мин 

Медленный  
бег до 3 км 

4-й день Отдых 

 
5-й день 

Разминка Ускорения –  
100 м, (5 раз) 

Повторный бег на отрезках 

1000–1500 м,  
от максимальной скорости 

до 90%, (объем до 4 км, 

отдых 6 мин) 

Медленный  
бег до 3 км 

6-й день Равномерный кроссовый  
бег – 15–18 км 

Прыжковые и общеразвивающие упражнения 

7-й день Отдых 
Всего  

за неде-

лю: 

Равномерный бег 
(30–40 км) 

Бег на длинных 

отрезках  
(3–5 км) 

Бег на средних от-

резках (2 км) 
Бег на коротких 

отрезках – 2 км, 

старты  – 8–10 раз 

Таблица 3 

Подготовка бегунов на длинные дистанции 

Неделя сочетания общей и специальной функциональной подготовки 

 
1-й день 

Длительный кроссовый бег в перемен-

ном темпе с ускорениями от 1 до 3 км 

(3–8 раз, объем 5–8 км) 

Общеразвивающие  упражнения 

2-й день Длительный кроссовый бег - 18–24 км Прыжковые упражнения 
3-й день Темповый кроссовый бег (15–20 км) Общеразвивающие упражнения 
4-й день Отдых 

 
5-й день 

Разминка (бег 3–5 км), общеразви-

вающие 
упражнения 

Повторный (переменный) 

бег на длинных отрезках 

от 1 до 5 км, 3–5 раз,  
(объем 10–12 км) 

Прыжковые 

упражнения 

 
6-й день 

Длительный равномерный бег (20–25 

км)  
по ровной местности 

Прыжковые и общеразвивающие упражне-

ния 

7-й день Отдых 
Всего за 

неделю: 
Равномерный бег 

(40–50 км) 
Темповый кросс 

(20–25 км) 
Бег на отрезках (10–20 км)  

ускорения на отрезках – 0,5 км 

Неделя специальной (соревновательной) подготовки 

 
1-й день 

Равномерный  
кроссовый бег – 15 км 

Прыжковые и общеразвивающие упражнения 
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Продолжение Таблицы 3 
Неделя специальной (соревновательной) подготовки 

 
2-й день 

Разминка. 
Ускорения 150 м  

(3 раза) 

Переменный бег на отрезках 200–600 м,  
от максимальной скорости до 85%,  
объём 5–8 км, (отдых до 3-х мин) 

Медленный  
бег до 3 км 

3-й день По программе 1-го дня 
 4-й день Отдых 

 
5-й день 

Разминка. 
Ускорения 100 м  

(5 раз) 

Быстрый бег – 200 м,  
(2-3 раза) 

Повторный бег на отрезках до 3 

км от максимальной скорости до 

90%, объем 5–8 км  

 
6-й день 

Длительный равномер-

ный кроссовый  
бег до 20 км 

Общеразвивающие упражнения 

7-й день Отдых 
Всего  

за неде-

лю: 

Равномерный бег 
до 50 км 

Бег на длинные от-

резки  до 10 км 
Бег на средние 

отрезки до 8 км 
Бег на короткие 

отрезки до 2 

км 

 

Выводы: 

1. Разработаны методические рекомендации для совершенствования физической 

и тактической подготовленности легкоатлетов-бегунов на средние и длинные дистан-

ции, которые содержат следующую информацию:  

– рост объема и интенсивности физических нагрузок должен быть постепенным, 

форсирование их недопустимо. Соотношение между объемами общей физической и 

специальной подготовки должно постепенно изменяться, при этом количество времени, 

запланированное на общую физическую подготовку,  нужно свести к минимуму; 

– на начальном этапе обучения спортсмену рекомендуется овладеть основами 

правильной рациональной техники бега, после чего весь последующий многолетний 

процесс должен  быть подчинен совершенствованию спортивной техники бега;  

– увеличение объема и интенсивности физических нагрузок должно быть посте-

пенным, но неуклонным, нарастающим из года в год.  

2. Физические нагрузки на всех этапах многолетней подготовки всегда должны 

соответствовать возрастным и половым функциональным возможностям легкоатлета, 

что соответствует рекомендациям авторов [3]. Необходимо также принимать во внима-

ние индивидуальные физиологические особенности состояния спортсмена, позволяю-

щие в одних случаях увеличить стандартную физическую нагрузку, в других – немного 

снизить ее (например, в восстановительный период после заболевания). 

Заключение. Большим стимулом для эффективного тренировочного процесса 

является участие в соревнованиях. Соревновательный процесс не только способствует 

максимальному раскрытию физических возможностей спортсмена, но и закаляет пси-
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хологически и воспитывает волю к победе [4, 5]. Известно, что для победы на соревно-

ваниях недостаточно одной физической и технической подготовленности. Большую 

роль здесь играет и психоэмоциональное состояние спортсмена. Психологическая ус-

тойчивость легкоатлета и его готовность к достижению максимального результата так-

же являются важными составляющими эффективности в соревновательном процессе.   

Успешность соревновательной деятельности в беге на средние и длинные дис-

танции зависит как от функционального состояния большинства систем организма, так 

и от психологической устойчивости спортсмена. Тренировочный процесс легкоатлета 

должен быть комплексным, эффективным и направленным на повышение физической, 

технической и тактической подготовленности. Стабильные показатели всех указанных 

составляющих помогут спортсмену добиться запланированных результатов. 
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Аннотация. Анализируются частоты комбинаций серийных результатов в стен-

довой стрельбе (спортинг-компакт). Проведено исследование структуры результатов в 

стендовой стрельбе. Для этого были рассмотрены результаты 25 участников X летнего 

Кубка Beretta среди мужчин, женщин и юниоров. Получена матрица, состоящая из 125 

комбинаций результатов стрельбы в каждой серии. Подсчитывались относительные 

частоты встречаемости каждой комбинации. Было произведено ранжирование комби-

наций серий результатов по частоте их встречаемости. В результате проведенного ис-

следования предварительно выявлены наиболее часто встречающиеся в соревнователь-

ной деятельности комбинации-синтагмы попаданий и промахов в сериях из 5 выстре-

лов. Были определены относительные частоты реализации 33 возможных комбинаций 

попаданий и промахов. Установлено, что распределения комбинаций серийных резуль-

татов отличаются от теоретического закона Ципфа. Сформулированы выводы, намече-

ны перспективы дальнейших исследований в этом направлении. 

Ключевые слова: спортсмен, спортивная деятельность, мишень, выстрел, попа-

дание, промах 
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Abstract. Frequencies of combinations of serial results in trapshooting are analyzed. 

A study of the structure of results in trapshooting was carried out. To do this, the results of 25 

participants of the X Summer Beretta Cup among men, women and juniors were considered. 

A matrix consisting of 125 combinations of trapshooting results in each series is obtained. 

The relative frequency of occurrence of each combination was calculated. Combinations of 

series of results were ranked by their frequency of occurrence. As a result of the study, the 

most common combinations-synthagmas of hits and bad shots in a series of 5 shots were pre-

viously identified. Relative rates of implementation of 33 possible combinations of hits and 

bad shots were determined. It has been established that the distributions of combinations of 

serial results differ from Zipf's theoretical law. Conclusions are drawn and prospects for fur-

ther research in this direction are outlined. 
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Введение. Очевидно, что чем чаще совершаются любые однотипные физиче-

ские или мысленные действия, тем чаще они получаются быстрыми и эффективными. 

Результативность совершения движений определяется врожденными задатками испол-

нителя и количеством повторений этих действий. Закономерности достижения опреде-

ленного уровня мастерства во всех видах деятельности описываются различными тео-

риями: теорией формирования двигательного навыка, теорией совершения мысленных 

действий, теорией уровней построения движений и некоторыми другими [1, 2, 4]. 

В самом общем виде закономерность формирования вариативного двигательного на-

выка (при условии систематических занятий) может быть описана сигмоидной функцией 

Ферлхлюста: сначала мастерство нарастает медленно, затем происходит относительно быст-

рый рост, и затем результаты стабилизируются относительно высокого уровня мастерства. 

Такая закономерность характерна для всех видов деятельности, и в среднем для достижения 

высокого уровня мастерства требуется тратить не менее 3 часов в день, занимаясь выбран-

ным видом деятельности в течение 10 лет. Примечательно, что этот период времени, опре-

деленный эмпирически в результате многовекового человеческого опыта, приблизительно 

совпадает с продолжительностью обучения в средней школе. Временной период такой же 

продолжительности определен федеральными стандартами спортивной подготовки как не-

обходимый для достижения уровня высшего спортивного мастерства [5, 7]. 

Такие же закономерности имеют место и для всех точностных видов спорта, в 

частности и для стендовой стрельбы. Понятно, чем чаще целишься и стреляешь в сто-

рону мишени, тем чаще попадания в нее и реже промахи. Такие распределения частот 

каких-либо объектов или событий описываются известными законами Ципфа, Бред-

форда, которые являются частными случаями распределения Парето. Для высокого 

уровня мастерства, для этапа сформированного вариативного двигательного навыка 

распределение частот попаданий и промахов будет стремиться к максимальному пре-

дельному результату (все мишени поражены).  

В реальности, конечно, встречаются и промахи, и кривая распределения попаданий 

описывается распределением Парето. Однако на этапе высшего спортивного мастерства и в 

пулевой, и в стендовой стрельбе часто выявляются ритмические сочетания результатов 

стрельбы в отдельных сериях и ритмические повторы отдельных комбинаций результатов, 

которые не подчиняются этому закону, и, больше того, комбинации результатов обладают 

свойством эргодичности: квазистационарности во времени и по ансамблю реализаций [3, 6]. 

В стендовой стрельбе (спортинг-компакт) каждый выстрел осуществляется через 

случайные промежутки времени продолжительностью от 1 до 3 секунд, в каждой серии 



80 

 

совершается 5 выстрелов. Перерыв между сериями составляет 30 минут. То есть, как и 

в пулевой стрельбе, в соревновательном упражнении имеются предпосылки для ритми-

ческих изменений результатов. 

Задача исследования. В этой связи представляется актуальным исследовать 

структуру результатов в стендовой стрельбе, в частности, выявить наиболее часто 

встречающиеся комбинации результатов в отдельных сериях. 

Методы исследования. Для решения указанной задачи рассматривались ре-

зультаты 25 участников X летнего Кубка Beretta, проведенного 12 июня 2021 г. Резуль-

таты 5 серий по 5 выстрелов фиксировались в электронных таблицах Excel. Каждому 

попаданию в мишень в соответствие ставилось число «1», а промаху – «0». 

В результате получилась матрица, состоящая из 125 комбинаций нулей и единиц 

результатов стрельбы в каждой серии. Подсчитывались относительные частоты встре-

чаемости каждой комбинации. Было произведено ранжирование комбинаций серий ре-

зультатов по частоте их встречаемости. Результаты обрабатывались с помощью стати-

стической программы Stadia 8.0/prof. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенной работы 

были определены относительные частоты реализации 33 возможных комбинаций нулей и 

единиц, чередования которых, как и в синтаксисе, можно назвать синтагмами, определяю-

щими порядок расстановки слов и их падежных окончаний. В нашем случае каждое пред-

ложение состояло из 5 слов, состоящих из 2 букв, и соответствовало серии из 5 выстрелов. 

Было установлено, что, как в законе Бредфорда, чаще всего в общем массиве ре-

зультатов встречаются синтагмы, состоящие только из одних единиц – все мишени в 

серии поражены. Фрагмент таблицы с первыми 10 ранжированными по частоте убыва-

ния комбинациями-синтагмами приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Частоты комбинаций результатов в сериях из 5 выстрелов 

№ 
(ранг) 

Комбинация 
Сколько раз встречается  

(частота из 125) 
Относительная 

частота, % 
1 1 1 1 1 1 37 0,30 
2 1 1 1 1 0 12 0,10 
3 1 1 0 1 1 10 0,08 
4 1 1 1 0 1 8 0,06 
5 1 0 1 1 1 7 0,06 
6 0 1 1 1 0 6 0,05 
7 1 1 1 0 0 6 0,05 
8 1 1 0 0 1 5 0,04 
9 0 1 1 1 1 5 0,04 

10 1 0 1 1 0 4 0,03 
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Как следует из результатов ранжирования, комбинации с четырьмя попаданиями не 

всегда встречаются чаще, чем комбинации с тремя попаданиями. В этом смысле распреде-

ление результатов в стрельбе отличается от закона Ципфа: частота комбинаций с большим 

количеством единиц не больше частоты комбинаций с меньшим количеством попаданий. 

Больше того, было установлено, что не встречаются комбинации с тремя и двумя попада-

ниями (таблица 2), а комбинация с двумя первыми попаданиями и тремя следующими 

промахами в серии встречаются также часто, как серии с тремя попаданиями. 

Таблица 2 

Комбинации результатов с нулевой частотой реализации 

Комбинация Сколько раз встречается (частота из 125) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 

 

На рисунке представлены графики реального распределения комбинаций серий-

ных результатов и теоретическое распределение Ципфа-Бредфорда. Как следует из ста-

тистического сравнения этих распределений, с использованием критерия согласия Хи-

квадрат, кривые подобны, но имеют различия в области низких рангов. Тем не менее, 

при уровне статистической значимости α=0.05 эти распределения не имеют различий. 

 

Рисунок. Эмпирическое и теоретическое распределение частот комбинаций 

серийных результатов 
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Заключение. В результате проведенного исследования предварительно выявле-

ны наиболее часто встречающиеся в соревновательной деятельности комбинации-

синтагмы попаданий и промахов в сериях из 5 выстрелов. 

При этом серии, включающие три попадания, иногда встречаются чаще, чем се-

рии с четырьмя попаданиями. А некоторые серии с тремя и двумя попаданиями вовсе 

не встречаются. В этом смысле распределения комбинаций серийных результатов в 

стендовой стрельбе отличаются от теоретического закона Ципфа, что является доста-

точно неожиданным. 

С другой стороны, полученные результаты являются предварительными и 

должны быть проверены на выборках результатов соревнований с другим континген-

том участников. Это является перспективой дальнейших исследований. Также перспек-

тивным является исследование возможной взаимосвязи следования отдельных синтагм 

- результатов стрельбы. 
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Аннотация. Цель статьи – представить специалистам в области фитнеса и фи-

зического воспитания итог 30-летних исследований и практических разработок основ-

ных методических принципов тренировки специально-оздоровительной направленно-

сти по системе «ИЗОТОН» («система»). Система возникла «на кончике пера» В.Н. Се-

луянова в 1992 г. в процессе имитационного моделирования физиологических процес-

сов и анализа их возможных эффектов при использовании многоповторных низкоин-

тенсивных медленных упражнений силовой направленности у неспортсменов разного 

пола, возраста и уровня подготовленности. Предполагалось, что комплекс таких уп-

ражнений будет иметь хороший нейроэндокринный отклик в сочетании с высокой сте-

пенью безопасности для занимающихся, что обеспечит высокую эффективность по 

критерию затраты/время в отношении силовых и аэробных возможностей занимаю-

щихся, а также состава их тела. Методика системы предлагает тренировку с использо-

ванием упражнений в низкоинтенсивном медленном изотониче-

ском/статодинамическом режиме на основные мышечные группы серийным методом 

«нон-стоп» в сочетании со стретчингом и среднеинтенсивной аэробной тренировкой, 

выполняемой в отдельный день. Результаты исследования и апробации системы под-

твердили первоначальную гипотезу в отношении ее эффектов и позволили уточнить 

методику тренировки. 

Ключевые слова: фитнес, «изотон», состав тела, кондиционная тренировка, за-

нимающиеся 
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Abstract. The purpose of the article was to present to the fitness specialists the result 

of a 30-year research and practical development of the methodological principles of the 

"IZOTON" training system ("system"). The system was developed by V. Seluyanov in 1992 

by the imitation modeling of physiological processes and analysis of their possible effects 

when using multi-repetitive low-intensity slow strength exercises in fitness practitioners of 

different sex, age, and level of physical capacities. It was hypothesized that the complex of 

the exercises would have an intensive neuroendocrine response combined with a high degree 

of safety for the students. The system would provide high efforts/time efficiency for muscular 

strength, muscular endurance, cardiorespiratory endurance, flexibility, and body composition. 

The methodology of the system offers training using exercises in a low-intensity/slow/static-

dynamic mode for the main muscle groups with a serial non-stop method in combination with 

stretching and medium-intensity aerobic training performed on separate days. The study re-

sults and testing of the system confirmed the initial hypothesis regarding its effects and made 

it possible to refine the training methodology. 

Keywords: fitness, "Izotone", body composition, conditioning training, fitness practi-

tioners 

 

Введение. В 2022 году исполняется 30 лет возникновению системы «оздорови-

тельной тренировки «ИЗОТОН» [6], которая появилась как альтернатива популярному 

в то время «Шейпингу» [8]. Шейпинг изначально позиционировался как «система 

улучшения фигуры» путем применения высокоамплитудных гимнастических и сило-

вых упражнений, выполняемых с относительно высоким уровнем потребления кисло-

рода. Это создавало достаточно высокий физический и психоэмоциональный стресс, а 

также несло определенный риск травматизма и перенапряжения для плохо подготов-
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ленных и пожилых занимающихся. Кроме этого, исследования, выполненные в залах 

Московской федерации «Шейпинга», выявили, что эффект «жиросжигания» и сниже-

ния массы тела оказывался очень кратковременным и на практике быстро сменялся на-

бором еще большей массы тела в случае, если не сопровождался постоянным примене-

нием низкокалорийных диет [1]. В этой связи сотрудниками Проблемной лаборатории 

ГЦОЛИФК был сформулирован тезис, подтвержденный в большом количестве хорошо 

контролируемых российских и зарубежных исследований, согласно которому: «До-

биться долговременного эффекта снижения массы тела при фитнес-тренировке любого 

вида практически невозможно. Этот эффект достигается только за счет применения 

низкокалорийной диеты. Однако фитнес-тренировка нужна, но не для «сжигания кало-

рий», а для сохранения и улучшения здоровья и настроения человека, твердо вставшего 

на путь улучшения состава тела и снижения его массы за счет потребления меньшего 

количества пищи». Стало понятным, что необходимо менять парадигму фитнеса с цели 

«похудеть» на цель «стать более здоровым», не упуская из вида факт, что по данным 

многочисленных опросов 60–80% клиентов коммерческих спортивно-оздоровительных 

клубов приходили туда с целью «улучшения фигуры». 

Для решения этой задачи В.Н. Селуянов предложил использовать вид силовых 

упражнений, которые в России стали широко известны как «статодинамические» (хотя 

приоритетным режимом работы мышц является «квазиизотонический») [9], а в англоя-

зычной литературе такие упражнения именуются как «многоповторные низкоинтен-

сивные силовые упражнения с затрудненным кровотоком (ишемией)». Используя ими-

тационное моделирование как метод, автор предположил, что такие упражнения будут 

иметь высокий системный анаболический эффект и эффективность избирательного 

воздействия на медленные мышечные волокна (МВ). В результате будут создаваться 

высокий «общеоздоровительный» и тренировочный (кондиционный) эффекты и  пред-

посылки для повышения повседневной активности и качества жизни человека.  

Справедливости ради надо сказать, что аналогичная система тренировки, при-

чем несколько раньше, была разработана в Японии Yoshiaki Sato и получила название 

«KAATSU Training» [17]. Однако до начала 2000-х годов, пока результаты исследования 

«KAATSU Training» не начали широко публиковаться в научных журналах, о системе 

«KAATSU Training» в России ничего не было известно. 

В основе обеих систем лежит одинаковый принцип: создать затрудненный крово-

ток через работающие мышцы. В японской системе это делается путем окклюзии конечно-

сти при помощи надувной манжетки. В российской – путем поддержания постоянного на-
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пряжения мышц на уровне около 40–70 % в течение всего подхода. Это существенно за-

трудняет кровоток, создавая гипоксические условия в работающих мышцах. Возникающие 

при этом механический и метаболический стимулы индукции синтеза белка в мышцах, а 

также секреция анаболических гормонов, как следствие физического напряжения при си-

ловых подходах, в своем сочетании будут обеспечивать заявленные эффекты. 

В многочисленных исследованиях в России и за рубежом предсказанные созда-

телями «KAATSU Training» и «ИЗОТОНа» эффекты получили экспериментальное под-

тверждение [4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21], но со следующими уточнениями. 

Наиболее выраженным тренировочным эффектом «статодинамики» является высокая 

капилляризация мышц. Гипертрофируются не только медленные МВ, но и быстрые 

окислительные (типа IIA). Причем в KAATSU второй эффект выражен в большей сте-

пени. Повышенный избирательный эффект на медленные МВ наблюдается, если удли-

няется эксцентрическая фаза сокращения мышц, а не концентрическая. Анаболический 

эффект опосредуется в большей степени соматотропным гормоном (гормоном «моло-

дости»), а не тестостероном. Системный анаболический и гипертрофический эффекты 

могут наблюдаться даже тогда, когда упражнения в подходе не доводятся до полного 

«отказа». Статодинамические упражнения, особенно выполняемые лежа, не приводят к 

значительному повышению системного артериального давления (АД), то есть более 

безопасны. Более того, эффект «нормализации АД» у гипертоников после тренировки 

может продолжаться достаточно долго. Применение «ИЗОТОНА» в многочисленных 

отечественных «педагогических экспериментах» показало выраженный положитель-

ный эффект на изменение состава тела занимающихся по сравнению с контрольными 

группами [7] и существенное увеличение эффективности аэробной тренировки в случае 

их сочетания [2]. 

В настоящее время принципы и методика «ИЗОТОН» широко используются 

практически во всех фитнес-клубах России при проведении групповых программ и в 

персональном тренинге даже тогда, когда тренеры не знают истоков этой методики. В 

то же время на основе данных наблюдений, отзывов тренеров и результатов исследова-

ний, проводимых после опубликования наиболее популярной книги по ИЗОТОНу [3], 

стала очевидна необходимость уточнить основные методические принципы методики 

«ИЗОТОН» как системы оздоровительной и кондиционной тренировки для широкого 

круга специалистов по спортивной, оздоровительной и фитнес-тренировке, что явилось 

целью данной статьи. 
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Результаты исследования. В соответствии с современными представлениями 

основными положениями методики организации тренировки по системе «ИЗОТОН» 

являются следующие: 

1. Силовые упражнения выполняются медленно, без расслабления мышц на про-

тяжении всего подхода для обеспечения гипоксических условий работы мышц. Напря-

жение мышц (вес снаряда) – 30–70 % ПМ. Упражнения могут выполняться с весом соб-

ственного тела или с простейшим гимнастическим инвентарем. Однако для различных 

категорий занимающихся, особенно использующих систему «Изотон» в одоровитель-

ных целях, эффективность и эмоциональность тренировки можно повысить с использо-

ванием комплекта специально разработанных для этой цели тренажеров «ИЗОТОН»
®

 

или подобных устройств. 

2. Длительность каждого подхода 45–70 секунд. Допускается сокращение дли-

тельности подхода, но не удлинение. Лучше чаще менять упражнения. 

3. Движения выполняются в медленном темпе (15-20 циклов в минуту), удлиняя 

эксцентрическую, но не концентрическую фазу, а также сохраняя плавность движений 

на всей амплитуде рабочего цикла. Допускается использовать статическую паузу в точ-

ке максимального сгибания суставов (напряжения мышц) как способ повышения вели-

чины нагрузки на мышцы. 

и-

бания в суставах. 

5. Концентрировать внимание на работающей мышечной группе. Соблюдать 

«принцип качества», как в бодибилдинге. 

6. Каждый подход выполняется до сильных болевых ощущений в мышцах или 

даже до «отказа». Однако не допускается субъективная перегрузка занимающихся: сте-

пень субъективного восприятия нагрузки в подходе/серии не выше 14-16 по шкале Бор-

га, если это не профессиональные бодибилдеры. 

7. Для снижения величины нагрузки (психофизиологического стресса), напри-

мер, для новичков, пожилых и ослабленных занимающихся рекомендуется: 

а) прорабатывать небольшие мышечные группы, далеко отстоящие друг от друга; 

б) включать аэробно-силовой режим, то есть допускается небольшое расслабле-

ние мышц (облегчается кровоток) по ходу движения; 

в) большинство упражнений выполнять лежа или сидя; 

г) упражнения выполнять до заметного утомления, «боли» в мышцах, но не до 

отказа. 
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Наоборот, для повышения нагрузки и углубления эффекта проработки мышц и 

улучшения состава тела допускается использование суперсетов – 2-3 подхода на одну 

группу мышц с интервалом отдыха 30 секунд. Используются статические паузы в ниж-

ней точке амплитуды. До «отказа» доводится только последний подход. 

8. Необходимо стремиться к минимизации интервалов отдыха между подходами: 

в идеале тренировка выполняется по методу «нон-стоп» при постоянной смене трени-

руемых мышечных групп. Однако целесообразно делить тренировку на 3-4 суперсерии. 

9. Упражнения могут объединяться в три вида суперсерий, в каждой из них: 

1) прорабатываются 3-4 мышечные группы, расположенные на теле далеко друг 

от друга; 

2) поочередно прорабатывается агонист/антагонист; 

3) прорабатывается одна и та же мышечная группа, но с использованием разных 

упражнений. 

Длительность суперсерии 5–8 минут. Отдых – стретчинг (3–4 минуты) или не-

интенсивная аэробная нагрузка (4–5 минут, ЧСС – 120–140 уд./мин, на уровне аэробно-

го порога или с учетом возрастной нормы). 

10. Соблюдать правило «не более трех»: 

а) не более трех подходов в суперсете; 

б) не более трех суперсерий на 1 мышечную группу на одной тренировке; 

в) не более трех тренировок в неделю. 

11. Стретчинг применяется до проработки мышечной группы или в самом конце 

занятия в качестве заминки. Используется релаксирующий, но не развивающий режим. 

Чем ниже подготовленность и старше занимающийся, тем больше доля стретчинга в 

занятии. 

12. Используются однонаправленные тренировки. В случае если необходимо со-

четать в одной тренировке аэробную нагрузку и силовую, то сначала – аэробная, а за-

тем – силовая. После силовой части занятия – только расслабляющий стретчинг или 

аэробная нагрузка длительностью не больше 15 минут. 

13. Оптимальная недельная нагрузка для здоровых лиц в возрасте 14–50 лет: две 

изотонических тренировки (длительностью 45–60 минут) + две аэробных тренировки 

средней интенсивности (длительностью 30–45 минут). Для пожилых и ослабленных 

людей уменьшается разовая нагрузка, но увеличивается частота изотонических и 

аэробных занятий (до 6 тренировок в неделю по 15–30 минут). 
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14. Эффективность снижения доли подкожного жира в теле при сохранении или 

даже увеличении массы мышц может быть повышена за счет снижения калорийности 

сбалансированного, натурального питания. Основная суточная порция натуральной бел-

ковой пищи принимается до статодинамической тренировки, а в виде «спортивного пи-

тания» – до и после такой тренировки. Эффективность снижения жировой массы суще-

ственно повышается при выполнении аэробной тренировки натощак – утром до завтрака.  

15. Общий «оздоровительный эффект» в широком смысле может быть повышен 

при переходе на двухразовый прием пищи в сутки и/или применения «интервального 

голодания» по схеме 16х8 часов, польза от которого была предсказана нами на основе 

изучения физиологических закономерностей работы желудочно-кишечного тракта за-

долго [4] до классических работ Е. Осуми (2016). Следует избегать «дробного питания» 

и «монодиет», если последние не прописаны врачом. 

Заключение. 

Практическая апробация системы «оздоровительной тренировки ИЗОТОН» под-

твердила два основных предсказанных В.Н. Селуяновым эффекта: высокую эффектив-

ность в отношении улучшения физической работоспособности и состава тела, а также 

высокую степень безопасности и доступности такой тренировки для лиц в широком 

возрастном диапазоне и уровня физической подготовленности. В то же время эффек-

тивность применения «ИЗОТОНа» как системы во многом зависит от педагогического 

мастерства тренера, так как статодинамические тренировки могут показаться некото-

рым занимающимся недостаточно «эмоциональными».   
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Аннотация. Подготовка спортивного резерва является одной из наиболее вос-

требованных проблем современной теории методики спортивной тренировки. К на-

стоящему времени накоплен достаточно богатый теоретический, научно-методический 

и практический материал, определяющий построение многолетнего процесса подготов-

ки спортсменов в беге на 400 метров различной квалификации. В то же время необхо-

димо констатировать, что существуют разногласия между объективной потребностью 

практики в совершенствовании процесса подготовки спортивного резерва бегунов на 

400 метров, с одной стороны, с другой стороны, недостаточной обеспеченностью инно-

вационными методиками управления тренировочным процессом [2, 5, 12]. 

Теоретический анализ научно-методической литературы выявил, что зона зна-

чимых спортивных достижений у юношей отмечается в возрасте 16-17 лет, но погоня 

за «быстрым» результатом в этом возрасте часто приводит к форсированию подготов-

ки, и пренебрежение этим фактом может привести к срыву долговременной адаптации 

и раннему завершению спортивной карьеры. 

Ключевые слова: бег на 400 метров, многолетнее планирование, 

моделирование, беговой объем, тренировочный процесс 
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Abstract. Sports reserve training is one of the most demanded problems of the     

modern theory of sports training methodology. Nowadays a sufficiently plentiful theoretical,     

scientific, methodological and practical material has been accumulated, which determines the 

construction of a long-term training process of 400 m runners of various qualifications. At the 

same time, it is necessary to state that, on the one hand, there are disagreements between the 

objective need of practice to improve the process of training sports reserve training of 400 m 

runners, on the other hand, insufficient provision of innovative control methods of the training 

process [2, 5, 12]. 

Theoretical analysis of scientific and methodological sources revealed that the zone of 

significant sports achievements of young men is noted at the age of 16-17, but the wish of a 

“quick” result at this age often leads to the forced training, and neglect of this fact can lead to 

a breakdown in long-term adaptation and early termination of a sports career. 

Keywords: 400 m race, long-term planning, modeling, running volume, training 

process 

 

Введение. Подготовка перспективного спортивного резерва в условиях 

соревновательной деятельности является важнейшей актуальной проблемой 

современной теории и методики спортивной тренировки. Отсутствие стратегии 

долговременного планирования тренировки и прогнозирования результата в беге на 400 

м обуславливается тем, что не представляется возможным проводить учет множества 

факторов, непосредственно влияющих на показатели спортсмена. Планирование 

тренировочного процесса в настоявшее время строится с учетом текущего состояния 

спортсмена, и соответственно многолетнее совершенствование как цель подготовки 

высококвалифицированного бегуна сводится лишь к соревновательному результату, 

показанному на главном старте в сезоне.  

Данное обстоятельство в значительной мере препятствует адекватному и 

дифференцированному выбору тренирующих воздействий, поскольку в ходе 

становления мастерства юных спортсменов возможно неоправданное смещение 

целевых ориентиров подготовки. 

Годичный план, как и многолетний, в зависимости от спортивной квалификации 

легкоатлетов должен базироваться, с одной стороны, на учете параметров тренировоч-

ного процесса и роста достижений в соревнованиях и тестах предыдущего года, с дру-

гой – на основе перспективного планирования с направленностью к высшему спортив-

ному мастерству [7, 10]. 
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Перед тренером ставится многокомпонентная задача: необходимо изучить инди-

видуальные особенности спортсмена (физическое развитие, двигательные способности, 

физическая подготовленность и т.д.) и в зависимости от этого планировать трениро-

вочный и соревновательный процесс. 

Организация исследования. 

Детальный анализ индивидуальных планов макроциклов тренировочного про-

цесса у спринтеров 16–17 лет, специализирующихся в беге на 400 м, выявил ряд осо-

бенностей распределения основных средств подготовки. Показатели ежемесячных объ-

ёмов основных средств тренировки позволяют провести сравнительный анализ их вы-

полнения в годичном цикле у бегунов 16-17 лет на 400 метров (таблица).  

 

Таблица 

Соотношение годовых объемов  тренировочных средств у бегунов на 400 м 

 

Подсчет тренировочных нагрузок осуществлялся каждый месяц макроцикла и 

фиксировался в специальных единицах измерения – км, тонны, количество отталкива-

ний и т.д. – и в процентах от суммарного годового объема, принятого за 100%. Такой 

подход дает возможность совмещать все средства подготовки, применяемые спортсме-

№ 
п/п 

 

Направлен-

ность трени-

ровочной 

нагрузки 

 

Группа тренировочных 

средств 

 

Условная классификация спринтеров 

Скоростной Выносливый 
Скоростно-

выносливый 

Распределение нагрузки в %  
от общего годового объема 

1. 
Общая 

выносливость 
Бег в аэробном режиме 21,7±2,0 30,0±2,8 17,2±2,0 

2. Силовая 
Специальные силовые 

упражнения 
23,1±2,1 17,5±1,3 19,0±3,0 

3. 
Скоростно-

силовая 

Прыжковые упражнения 

на дорожке (до 80 мет-

ров), в песок, на барьерах 
20,0±1,1 16,9±2,5 17,8±2,3 

4. Скоростная 
Бег в аэробно-алактатной 

зоне до 100 метров  
(V = 96-100% от max) 

15,7±1,5 10,2±2,1 13,0±1,0 

5. 
Специальная 

выносливость 

1. Бег в анаэробно-

гликолитической зоне 

свыше 100 метров (ин-

тенсивность свыше 90%) 
19,5±3,4 25,4±3,1 33,0±2,2 

2. Бег в аэробно-

анаэробной зоне свыше 

100 метров (интенсив-

ность от 90% и ниже) 
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нами, в одну систему координат и проводить анализ по группам средств с разными 

единицами измерения в годичном цикле. 

На основе полученных экспериментальных данных, в зависимости от характера 

распределения объема и процентного соотношения применяемых в годичном цикле 

тренировочных средств, направленных на развитие основных физических качеств, была 

проведена классификация исследуемых спортсменов по условным типам: 

– «скоростной» тип – спортсмены выполняли больший объем упражнений на 

развитие скоростных и скоростно-силовых способностей, снижая при этом объемы 

средств для развития выносливости и специальной выносливости;  

– «выносливый» тип – спортсмены выполняли больший объем упражнений на 

развитие выносливости и специальной выносливости, снижая при этом объемы средств 

для скоростных и скоростно-силовых способностей; 

– «скоростно-выносливый» (смешанный) тип – спортсмены выполняли относи-

тельно равные объемы упражнений на развитие выносливости, специальной выносли-

вости, скоростных и скоростно-силовых способностей. 

В результате исследования установлены наибольшие показатели выполнения 

объема кроссовой подготовки у «выносливого» типа бегунов, которые составили 

30,0±2,8% от общего годового объёма, при этом стоит отметить схожесть объемов на 

общую выносливость у «скоростного» и «скоростно-выносливого» типов бегунов на 

400 метров –  21,7±2,0% и 17,2±2,0% соответственно. 

Скоростная (специальная) выносливость четырехсотметровика – это способ-

ность противостоять утомлению при нагрузках максимальной или близкой к макси-

мальной (субмаксимальной) интенсивности, то есть при преодолении соревнователь-

ной дистанции должна поддерживаться достигнутая скорость, несмотря на утомление. 

По мнению ведущих специалистов, специальная выносливость в беге на 400 м 

может эффективно реализовываться за счет увеличения интенсивности отдельных, ча-

ще более коротких беговых отрезков со значительным количеством повторений, но и в 

сумме превышающих общий метраж соревновательной дистанции [1, 3, 8]. 

Зафиксирована характерная динамика распределения объемов специальной вы-

носливости в годичном цикле тренировки у исследуемых условных типов бегунов 16–17 

лет на 400 метров, все спортсмены выполняли беговую работу на отрезках свыше 100 м 

(с продолжительностью 12–40 с) со скоростью от 80 до 95% от максимальной. 
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Следует отметить, что у всех исследуемых условных типов спортсменов наблю-

даются межгрупповые различия во временных диапазонах распределения объема бега 

на специальную выносливость в годичном цикле тренировки. 

Установлено, что «скоростно-выносливый» тип спринтеров выполняет более 

высокие объемы специальной выносливости на протяжении всего макроцикла, по срав-

нению со «скоростным» и «выносливым» типами спортсменов. Преобладание объёмов 

«скоростно-выносливых» спортсменов над объёмами «выносливого» типа составляет 

36,8±2,2%, а на «скоростного» – 20,8±1,6 %. 

Пики тренировочной нагрузки на специальную выносливость зафиксированы в 

ноябре-январе и мае-июне у всех легкоатлетов, но у «скоростно-выносливого» типа 

спринтеров применение нагрузки более продолжительно в предсоревновательных пе-

риодах годичного цикла. 

Анализ документов планирования и дневников тренировок выявил, что основные 

объемы силовой подготовки в содержании макроцикла спринтеров 16–17 лет приходятся 

на подготовительные периоды и составляют от 43,1±3,1% и в марте-мае – 31,2±2,6% от 

общего годового объема, дальнейшее распределение силовой нагрузки не превышает 

7,0%, что свидетельствует о выполнении нагрузки в поддерживающем режиме. 

После снижения объемов общей силовой нагрузки к соревновательным перио-

дам у спортсменов наблюдается прирост в подготовительных периодах объемов вы-

полняемой специальной силовой работы, направленной на воспитание взрывной силы. 

Результаты проведенного исследования убедительно показали, что спортсмены 

«скоростного» типа выполняют больший объем упражнений силовой направленности 

по сравнению с другими двумя условными типами легкоатлетов. Наибольшая разница в 

объёмах силовых упражнений между «скоростным» и «выносливым» типами зафикси-

рована в октябре, декабре и марте годичного цикла – около 10%. 

Современные данные исследований ряда ученых-практиков – М.О. Маркина [4], 

О.М. Мирзоева [6], Б.Н. Юшко, И.П. Вилкова [11] – объективно доказали, что высокий 

уровень развития скоростно-силовых способностей вносит большой вклад в эффектив-

ность выполнения соревновательного упражнения и является важным элементов подго-

товки спринтеров, так как оказывает значительное влияние на поддержание макси-

мальной скорости бега и достижение наивысших результатов в беге на 400 метров. 

Согласно полученным данным установлено, что у бегунов на 400 метров в под-

готовительных этапах октябрь-декабрь и март-апрель наблюдается разграничение по 

времени применения максимальных объемов средств скоростно-силовой подготовки. 
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И если в первом подготовительном периоде выполняется 35,8%±3,1% прыжковой рабо-

ты, во втором подготовительном периоде акцент делается на упражнениях с барьерами, 

так у «выносливого» и «скоростного» типов суммарно выполняется 38,5±0,7% от обще-

го объема за весь макроцикл. В эти же сроки спортсмены выполняют высокий объем 

работы на специальную выносливость, что объясняет уменьшение скоростно-силовой 

подготовки на весеннем подготовительном этапе подготовки. 

Максимальный показатель прыжковой работы зафиксирован у «скоростного» 

типа спортсменов, которые в ноябре и апреле выполнили 16,4±1,4% и 12,4±3,2% от 

общей годовой нагрузки соответственно. 

Анализ динамики распределения прыжковой работы в исследуемых группах 

спортсменов показал, что особенностью подготовки спринтеров на этапе спортивной 

специализации можно считать последовательность включения средств различной на-

правленности. 

Выявленные тенденции построения годичного цикла и применяемых трениро-

вочных нагрузок нашли свое подтверждение в ранее проводимых научных исследова-

ниях специалистов, таких как И.Е Анпилогова [1], Г.И. Ковальчук [3], Э.С. Озолин [8]. 

Статистический анализ количественных параметров распределения объема ско-

ростной направленности на этапах годичного цикла выявил их относительно равномер-

ное распределение. Основной отличительной особенностью является то, что в подгото-

вительных периодах скоростная работа выполняется с интенсивностью 80-85% от мак-

симальной скорости, в соревновательных периодах скорость возрастает до 90-99% от 

максимальной скорости бега. 

Зафиксировано, что пик объема скоростной работы приходится на октябрь-

декабрь (суммарный объем бега в этот период достигает 31,2±2,3%), а в марте-апреле – 

23,4±2,0%. 

Проведенные экспериментальные исследования установили, что при планирова-

нии беговой тренировочной нагрузки, согласно выполненным объемам, у юношей 16–17 

лет «скоростного» типа в большей степени делается акцент на скоростную работу, а за-

тем на специальную выносливость. Спортсмены «выносливого» типа выполняют пре-

имущественно объемы беговой тренировочной нагрузки в аэробно-анаэробном режиме. 

Необходимо отметить характерные различия количественных показателей тре-

нировочных нагрузок между условными типами спортсменов (рисунок). Выявлено 

преобладание у «скоростного» типа показателей скоростной (75,00%) и силовой 

(77,80%) подготовки над «выносливым» типом спринтера (рисунок). 
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Рисунок. Соотношение применения годовых объемов основных тренировочных 

средств между условными типами бегунов 16-17лет на 400 м  

(% от годового объема) 

 

Специалисты в области подготовки спринтеров высокой квалификации считают, 

что спортсмены, достигающие успехов в беге на 400 метров, разделяются на две кате-

гории: спортсмены, имеющие хорошие скоростные качества, и бегуны с достаточным 

уровнем специальной выносливости [7, 9]. Спортсмены, обладающие хорошими скоро-

стными способностями, быстро начинают дистанцию, а потом стараются добежать до 

финиша, преодолевая наступающее утомление. Бегуны с высоким уровнем специаль-

ной выносливости более равномерно распределяют усилия, преодолевая отрезки на 

дистанции в 400 м почти одинаково. 

Заключение. 

Анализ индивидуальных планов макроциклов тренировочного процесса у 

спринтеров 16-17 лет, специализирующихся в беге на 400 м, выявил ряд особенностей 

распределения основных средств подготовки и позволил классифицировать исследуе-

мых спортсменов на условные типы в зависимости от характера распределения объема 

и процентного соотношения применяемых в годичном цикле тренировочных средств, 

направленных на развитие основных физических качеств: «скоростной» тип; «вынос-

ливый» тип; «скоростно-выносливый» (смешанный) тип. Каждый из условных типов 

легкоатлетов, специализирующихся в беге на 400 м, отличается преимущественной на-
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правленностью тренировочного процесса, временными диапазонами применения на-

грузок специализированного характера и объемами выполненной работы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования о степени вовле-

ченности обучающихся технического университета в подготовку и выполнение норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-

не» (ГТО). По итогам опроса 317 обучающихся ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» 

показано, что большая часть студентов дневной и заочной форм обучения (72,12 % и 

74,32 % соответственно) не сдавали нормативы ГТО. Обучающиеся дневного обучения 

(75,97 %) не хотели бы их сдавать в университете, несмотря на то что 90 % всех рес-

пондентов осознают свой невысокий уровень физической подготовленности, что сви-

детельствует о малой степени вовлеченности в комплекс ГТО студенческой молодежи. 

Сделано заключение о необходимости увеличения в учебных планах объема аудитор-

ных часов по физической культуре, внедрения инновационных подходов в обучение 

для повышения уровня физической подготовленности обучающихся технического уни-
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верситета, интереса к комплексу ГТО, активизации массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в техническом университете. 

Ключевые слова: обучающиеся технического университета, «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в вузе, 

инновационные подходы в обучении 
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Abstract. The article presents the results of a study on the degree of involvement of 

technical university students in the preparation and implementation of All-Russian physical 

education and sports complex standards "Ready for Labor and Defense" (RLD). According to 

the results of a survey of 317 students of FSBEI HE “MSTU” named after G.I. Nosov, it is 

shown that the majority of full-time and part-time students (72.12% and 74.32%, respective-

ly) did not pass the RLD standards, day-time students (75.97%) would not like to take them at 

the university despite the fact that 90% of all respondents are aware of their low level of phys-

ical fitness, which indicates a low degree of student involvement in the RLD complex. It is 

concluded that it is necessary to increase the number of classroom hours in physical education 

in the curricula, introduce innovative approaches in teaching to increase the level of physical 

fitness of technical university students, interest in the RLD complex, and intensify mass phys-

ical education and sports work at a technical university. 

Keywords: students of a technical university, "Ready for Labor and Defense" (RLD), 

mass physical education, recreational and sports work at the university, innovative approaches 

to teaching 

 

Введение. Актуальность проблемы исследования обусловлена социальным и го-

сударственным заказом на развитие сферы физической культуры и спорта с целью сти-
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мулирования желания, интереса и потребности подрастающего поколения россиян на 

активную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность [5]. Ведущую 

роль в формировании внутренней мотивации человека, как отмечается в психологии, 

играют его потребности, детерминирующие отношение человека к деятельности [3]. 

Как показывает анализ педагогических исследований, повышение мотивации зани-

мающихся физической культурой и спортом в период обучения в вузе обеспечивается 

разными средствами, а именно: 1) внедрением информационных технологий в направ-

лении повышения «качества восприятия предлагаемой информации за счёт включения 

в учебный материал графиков, цвета, анимации», что позволяет сформировать потреб-

ность в постоянном самообразовании [1]; 2) привлечением к процессу подготовки к 

выполнению  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) как способу самосовершенствования [2, 4, 5] и т.д. В связи с постав-

ленной Президентом РФ задачей организации данного процесса в соревновательном, 

захватывающем, зрелищном формате для привлечения интереса к нему студенческой 

молодежи проблема активизации массовой физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной работы в техническом университете посредством популяризации комплекса ГТО 

является важной педагогической задачей.  

Целью исследования является определение степени вовлеченности в подготов-

ку и выполнение нормативов комплекса ГТО студентов технического университета по-

средством изучения их отношения к комплексу ГТО, а также причин, стимулирующих 

или препятствующих подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. 

Результаты исследования и их обсуждение. Всего в исследовании приняли уча-

стие 317 обучающихся, из них 208 студентов дневной формы обучения (1, 3, 4 курс) и 

109 – заочной (1 курс) ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по техническим направле-

ниям подготовки и осваивающих курс «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» в малых объемах академических часов. Анализ учебных планов показывает, что 

студентами дневной формы обучения 3–4-х курсов практические (аудиторные) занятия 

по физической культуре и спорту посещаются один раз в неделю в течение четырёх лет 

обучения в вузе; студентами 1–2-х курсов – только на первом курсе (на последующих 

курсах практические занятия по физической культуре и спорту учебным планом не пре-

дусмотрены). Поэтому в исследовании студенты второго курса участия не принимают. 

Студенты-заочники практические (аудиторные) занятия по физической культуре посе-

щают только на первом курсе в объеме двух-четырех академических часов. 



106 

 

В опросе студентам дневного и заочного обучения предлагается ответить на че-

тыре вопроса: первый – «Какой у вас предполагаемый уровень физической подготов-

ленности?» с вариантами ответов: «Высокий», «Средний», «Низкий»; второй – «Сдава-

ли ли нормативы ГТО в центрах тестирования?» с вариантами ответов «Да», «Нет»; 

третий – «Если сдавали/не сдавали нормативы ГТО, напишите почему?» с возможно-

стью ответить анонимно и четвертый – «Хотели бы сдать нормативы ГТО в вузе?» с 

вариантами ответов «Да», «Нет». Анализ ответов студентов очной формы обучения 

проводился также отдельно по каждому курсу. 

По результатам опроса всех студентов дневной формы обучения ответы распре-

делились следующим образом: на первый вопрос ответили «Высокий» – 26 человек 

(12,5%), «Средний» – 120 человек (57,7%), «Низкий» – 62 человека (29,8%); на второй 

вопрос: «Да» – 58 человек (27,88 %), «Нет» – 150 человек (72,12 %); на четвертый во-

прос: «Да» – 50 человек (24,03 %), «Нет» – 158 человек (75,97 %). Только восьмая часть 

всех студентов (в ср. 12,5 %) оценивают свой уровень физической подготовки как вы-

сокий; большая часть (ок. 60 %) – как средний, третья часть (ок. 30 %) – как низкий, что 

свидетельствует о недостаточной физической подготовленности обучающихся вуза. 

У студентов первого курса (108 чел.) более высокий процент выполнивших нор-

мативы ГТО, что свидетельствует о тенденции к росту вовлеченности молодежи в под-

готовку и выполнение нормативов ГТО; у студентов третьего курса (60 чел.) распре-

деление ответов свидетельствует о меньшей степени вовлеченности в комплекс ГТО, 

по сравнению со средними значениями всех респондентов; студенты четвертого курса 

(40 чел.) показывают более высокий процент отрицательных ответов о желании сдать 

нормы ГТО в вузе, что связано, по нашему мнению, с прохождением преддипломной 

практики и подготовкой выпускных квалификационных работ. 

Ответы студентов заочной формы обучения распределились следующим обра-

зом: на первый вопрос ответили «Высокий» – 21 человек (19,26%), «Средний» – 73 че-

ловека (66,98%), «Низкий» – 15 человек (13,76%); на второй вопрос ответили «Да» – 28 

человек (25,68 %), «Нет» – 81 человек (74,32 %). Большая часть студентов имеют сред-

ний уровень физической подготовки (66,98 %) и не сдавали нормы ГТО (74,32 %). 

На вопрос «Почему не сдавали нормативы ГТО?» в большей степени респонден-

тами указываются причины, связанные с трудовой и учебной деятельностью: «нет вре-

мени», «нет возможности», «много работы», «не смогла уйти с работы», «было жела-

ние, но нет времени» и т.д. (28,40 %); далее – отсутствие личностного смысла и низкая 

ценность комплекса ГТО: «нет необходимости», «не вижу смысла», «нет желания», «не 
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интересно», «не хочу», «физически развиваю себя на работе» и т. д. (25,92 %); на треть-

ем месте – недостаточная внутренняя мотивация и самоорганизация: «надо бы», «не 

дошел», «планирую сдать», «не успел», «лень» и т.д. (14,82 %); на четвертом месте – 

ориентация на внешние стимулы: «не требовалось», «не просили сдавать», «если бы 

просили, сдал бы» (13,58 %); на пятом месте – причины, связанные с состоянием здо-

ровья: «лишний вес», «не готов физически», «по состоянию здоровья» (11,11 %) и 

6,17 % опрошенных не знают, что такое комплекс ГТО.  

На вопрос «Почему сдавали нормативы ГТО?» в большинстве случаев называ-

ются внутренние мотивы: «для себя», «интересно», «испытание для себя, смогу – не 

смогу», «узнать свой уровень физической подготовки», «проверить выносливость» и 

т.д. (67,86 %); а также внешние мотивы – «участие в соревнованиях», «привлекал тре-

нер/учитель», «отправляют от работы», «предложили сдать, я согласился» и т. д. (32,14 %). 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) уровень физической подготовленности студентов-очников и студентов-

заочников в среднем оценивается как высокий в 16 % случаев, средний – в 62 %, низ-

кий – в 22 %, что свидетельствует о недостаточной физической подготовленности обу-

чающихся вуза;  

2) в три раза меньше оценивают свой уровень физической подготовленности как 

низкий студенты-заочники по сравнению со студентами дневного обучения (13,7 % и 

29,8 % соответственно), что связано, по нашему мнению, с их трудовой деятельностью 

на производственном предприятии, где ведется активная физкультурно-спортивная 

деятельность среди трудовых коллективов;  

3) большая часть студентов (более 75 %) не хотели бы сдавать нормы ГТО, не-

смотря на то что 90 % респондентов осознают свой невысокий уровень физической 

подготовленности, что свидетельствует о недостаточной заинтересованности в ком-

плексе ГТО, ориентации на физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-

ность в вузе, ценностной значимости комплекса ГТО как одного из важнейших средств 

физического развития и самосовершенствования человека;  

4) большая часть студентов дневной и заочной форм обучения не сдавали нор-

мативы ГТО (72,12 % и 74,32 % соответственно), что свидетельствует о малой степени 

вовлеченности в комплекс ГТО студенческой молодежи;  

5) малая часть студентов очной и заочной форм обучения (в ср. 26,78 %) при по-

ступлении в вуз сдавали нормативы ГТО. Это дает возможность предположить, что 

обучающимися технического университета недостаточно полно использованы приви-



108 

 

легии за наличие золотого знака отличия комплекса ГТО: абитуриентам – начисление 

дополнительных баллов при приеме на обучение по программам бакалавриата и спе-

циалитета, предусмотренное Минобрнауки России; студентам – повышенная стипен-

дия; рабочим – денежная премия, дополнительный отпуск;  

6) главной причиной, препятствующей подготовке к выполнению нормативов 

комплекса ГТО, называется отсутствие смысла, желания, интереса, что свидетельствует 

о низкой потребности, мотивации к данному виду деятельности;  

7) в большей степени (74,08 %) из числа опрошенных, не сдавших нормы ГТО 

(81 чел.), положительно относятся к комплексу ГТО и указываются причины, связан-

ные с занятостью трудовой и учебной деятельностью, с недостаточной внутренней мо-

тивацией и самоорганизацией, зависимостью от внешних факторов, недостаточно 

крепким состоянием здоровья и отсутствием знаний о комплексе ГТО. 

Заключение. Таким образом, с целью стимулирования желания, интереса и по-

требности обучающихся вуза к выполнению нормативов комплекса ГТО необходимо 

увеличение количества практических (аудиторных) занятий по физической культуре и 

спорту до четырех часов в неделю в течение всего периода обучения в вузе, использо-

вание новых форм, средств и методов организации физкультурно-спортивной подго-

товки обучающихся технического университета, в том числе с использованием иннова-

ционных и информационных коммуникационных технологий. 
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Аннотация. Одним из факторов, определяющим преимущество исполнительско-

го мастерства гимнасток, а также сложности и зрелищности соревновательных компози-

ций групповых упражнений художественной гимнастики является исполнение участни-

цами команд разнообразных акробатических поддержек [4]. В статье представлен анализ 

содержания соревновательных композиций групповых упражнений в художественной 

гимнастике на предмет акробатических поддержек. В результате педагогических наблю-

дений определено, что наибольшее количество поддержек выполняется на средней высо-

те. Изучая положение тела «верхней» гимнастки, обнаружено, что превалируют под-

держки без переворота поднимаемой гимнастки. Также авторами изучен количественный 

состав гимнасток «нижних» и «верхних». Выявлено, что преобладает сочетание 4 «ниж-

них» и 1 «верхняя». Результаты исследований предопределяют необходимость поиска 

прогрессивных методов обучения этому специфическому виду двигательных взаимодей-

ствий гимнасток, что в первую очередь предусматривает знание теоретических и мето-

дических положений системы обучения базовым гимнастическим упражнениям [5]. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, групповые упражнения, акроба-

тические поддержки, базовые элементы, начальная подготовка 
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Abstract. One of the factors determining the advantage of gymnasts’ performing skills, 

as well as the complexity and entertainment of competitive compositions of group exercises in 

rhythmic gymnastics is the performance of various acrobatic supports by team members [4]. 

The article presents an analysis of the content of competitive compositions of group exercises in 

rhythmic gymnastics for acrobatic supports. As a result of pedagogical observations, it was de-

termined that the largest number of supports is performed at an average height. Studying the 

position of the body of the "upper" gymnast, it was found that the support prevails without the 

upheaval of the lifted gymnast. The authors also studied the quantitative composition of gym-

nasts "lower" and "upper". It was revealed that the combination of 4 "lower" and 1 "upper" pre-

vails. The research results determine the need to search for progressive methods of teaching this 

specific type of motor interactions of gymnasts that, first of all, provides knowledge of the theo-

retical and methodological statements of teaching system the basic gymnastic exercises [5]. 

Keywords: rhythmic gymnastics, group exercises, acrobatic supports, basic elements, 

initial training 

 

Введение. Для того чтобы определить уровень сложности акробатических под-

держек в каждой из категорий общепринятой классификации [1], необходимо в группах 

однотипных упражнений выделить базовые элементы, характеризующиеся простейши-

ми командными взаимодействиями гимнасток. 

Базовые упражнения – это простые начальные упражнения, относящиеся к опре-

деленной подгруппе вида основных движений, являющиеся самостоятельными, про-

грессирующими, и за ними следует серия все усложняющихся упражнений [2]. По мне-

нию Ю. К. Гавердовского [3], освоение базовых элементов должно строиться в сле-

дующей последовательности: начальная «школа», базовые «блоки», целостные базовые 

«блоки», базовые комбинации. 

Базовыми элементами в акробатических поддержках групповых упражнений ху-

дожественной гимнастики являются следующие двигательные действия:  

– начальная «школа» – элементарные двигательные действия: умение удержи-

вать осанку во время принятия определенных поз; выполнение изолированных движе-

ний отдельными частями тела в позе; 
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– базовые «блоки» – более сложные двигательные действия, охватывающие 

часть целостного упражнения. К ним относятся: умение делать выход в поддержку или 

сход с неё; поворот или переворот в основной фазе упражнения; удержание позы в опо-

ре на одной или нескольких партнершах; координирование действий партнерш; удер-

жание равновесия при перемещении в поддержке. Особую трудность представляют ма-

нипуляции предметами в различных фазах акробатической поддержки (подготовитель-

ной, основной и заключительной), а также выполнение перечисленных двигательных 

действий в разном темпе; 

– целостные базовые «блоки» – целостные акробатические поддержки, в том 

числе с манипуляцией предмета, задействованного в движении на протяжении всего 

времени выполнения поддержки; 

– базовые комбинации являются средством совершенствования и контроля 

уровня сформированности базовых навыков в акробатических поддержках. Содержа-

ние базовых комбинаций может меняться, учитывая уровень подготовленности гимна-

сток и задач периода подготовки. 

Полученные знания о составляющих компонентах базовых упражнений позво-

лят оптимизировать процесс обучения акробатическим поддержкам на этапе начально-

го обучения спортсменок младших разрядов в групповых упражнениях художествен-

ной гимнастики. 

Методы и организация исследования. 

С целью изучения количественного состава акробатических поддержек в сорев-

новательных композициях гимнасток младших разрядов нами были проведены педаго-

гические наблюдения на Первенстве Республики Калмыкия по художественной гимна-

стике «Маленькая фея» на призы олимпийской чемпионки, Заслуженного мастера 

спорта Алины Макаренко, состоявшемся в г. Элиста 14–16 ноября 2019 года.  

Подсчёт общего количества изучаемых упражнений проводился в соответствии 

с классификацией групповых двигательных взаимодействий, согласно которой акроба-

тические поддержки различались нами по следующим параметрам: 

– по высоте (высокие, средние, низкие); 

– по положению тела «верхней» гимнастки (с переворачиванием, без перевора-

чивания); 

– по количеству гимнасток, участвующих во взаимодействии (4+1; 3+1; 2+1; 

1+1; пары); 
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– по трудности элемента (наличие фундаментальной группы трудности либо от-

сутствие). 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных иссле-

дований нами установлено, что в количественном соотношении в композициях гимна-

сток превалируют поддержки средней высоты, выполняемые на уровне груди – 38,50%. 

Далее представлены высокие акробатические поддержки – 37,40% и в меньшей степени 

низкие, исходным положением для которых являются стойка на коленях и другие по-

зиции в партере – 24,10% (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Количественный состав разновысоких акробатических поддержек  

 

При количественном анализе поддержек, различающихся положением тела 

«верхней» спортсменки, выявлено, что в соревновательных композициях преимущест-

венно используются акробатические поддержки без переворота поднимаемой гимнаст-

ки – 65,70%, в то время как с переворотом – 34,30% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Соотношение количества поддержек, различающихся по положению 

тела «верхней» гимнастки  

  

В последующих наблюдениях и расчётах нами выявлен наиболее часто встре-

чающийся количественный состав гимнасток, участвующих в поддержках. Установле-

но, что в командах гимнасток младших разрядов преобладает сочетание 4 «нижних» 

гимнастки и 1 «верхняя» – 67,00%. Другие варианты представлены в большей степени 

эпизодически (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Количественный состав гимнасток, участвующих в акробатических 

поддержках 

 

На заключительном этапе исследования нами выявлено, что акробатические 

поддержки командами гимнасток младших разрядов выполняются как с фундаменталь-

ными группами трудности, так и без них. Однако количество последних гораздо мень-

ше – 38,96% (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Соотношение количества акробатических поддержек, выполняемых  

с фундаментальными элементами трудности и без них 

 

Таким образом, анализируя количественный состав акробатических поддержек, 

можно выделить наиболее типичные из них, характерные для композиций групповых 

упражнений гимнасток младших разрядов. Ими являются поддержки средней высоты, 

выполняемые без вращательного элемента «верхней» гимнастки, но с фундаментальной 

группой трудности тела, в сочетании партнёров 4+1. 

Заключение. Полученные сведения позволяют разработать методику обучения 

базовым акробатическим поддержкам, построенную на привитии умений и навыков 

групповой акробатической деятельности, что позволит в дальнейшем формировать 

наиболее важные компоненты для освоения более сложных двигательных взаимодейст-

вий гимнасток в команде. 

Методика станет важной составной частью в системе подготовки юных спортсме-

нок на начальном этапе подготовки групповых упражнений художественной гимнастики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного 

анализу психофизиологического состояния старших школьников города Сургута. В ис-

следовании приняли участие 20 обучающихся 10-х классов одной из школ города Сур-

гута. Для оценки психофизиологического состояния детей старшего школьного возрас-

та использовались следующие методики: простая зрительная моторная реакция, реак-

ция выбора, реакция на движущиеся объекты, помехоустойчивость, теппинг-тест. Было 

выявлено, что уровень психофизиологического состояния обследуемых старших 

школьников находится на среднем уровне. При этом 70% обследуемых при регистра-

ции показателей уравновешенности нервных процессов показали высокий уровень, ме-

тодика простой зрительной моторной реакции показала средневысокое состояние цен-

тральной нервной системы, уровень помехоустойчивости зафиксирован на среднем 

уровне, реакция выбора – на средненизком уровне, при оценке по методике «Теппинг-

тест» у 80% учащихся наблюдается нисходящий тип графика. 

Ключевые слова: дети старшего школьного возраста, психофизиологическое 

здоровье, образовательная среда, простая зрительная моторная реакция, реакция выбо-

ра, реакция на движущиеся объекты, помехоустойчивость, теппинг-тест 
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Abstract. The article presents the results of a study devoted to the analysis of psycho-

physiological state of senior schoolchildren in Surgut. The study involved 20 students of 10
th

 

graders of one of the schools in Surgut. To assess the psychophysiological state of children of 

senior school age, the following methods were used: simple visual motor reaction, choice re-

action, reaction to moving objects, distraction tolerance, tapping test. It was revealed that the 

level of psychophysiological state of the examined senior schoolchildren is at the average lev-

el. At the same time: 70% of the examined indicators of the balance of nervous processes dur-

ing registration showed a high level, the method of a simple visual motor reaction showed a 

medium-high state of the central nervous system, the level of distraction tolerance was fixed 

at an average level, the choice reaction at a medium-low level, when assessed by the method 

of "Tapping- test" in 80% of students there is a descending type of graph.  

Keywords: children of senior school age, psychophysiological health, educational en-

vironment, simple visual motor reaction, choice reaction, reaction to moving objects, distrac-

tion tolerance, tapping test 

 

Введение. Образовательная среда, в которой обучается подросток, представляет 

собой важную составляющую его развития, психического и физического здоровья. Со-

временная система школьного образования предполагает повышенную нагрузку. Со-

гласно мнению ряда исследователей, это ведет к повышению заболеваемости, форми-

рованию и развитию функциональных расстройств детей школьного возраста [3, 10, 

11]. На физиологию российских школьников также оказывает влияние совокупность 

государственных социально-экономических факторов. В целом это обуславливает не-

обходимость контроля за показателями физического здоровья школьников. 

Молодежи как самостоятельной социальной категории, к которой относятся 

ученики старших классов школы, всегда уделялось большое внимание. Особый статус, 

атмосфера образовательной деятельности, быстро меняющиеся условия жизни и образ 

жизни старшеклассников, выпускников школы отличает их от всех остальных катего-

рий населения и делает особенно уязвимыми и подверженными влиянию неблагопри-

ятных социальных факторов и среды, элементом которой является обстановка в школе, 

обучение в целом. Проблемы со здоровьем молодежи имеют первостепенное значение 

из-за целого ряда факторов. 

Во-первых, молодежь представляет собой главный резерв и основную часть ра-

бочей силы в структуре народного хозяйства. Во-вторых, состояние здоровья молодежи 

определяет будущее здоровья нации в ближайшие десятилетия. 
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Согласно официальным статистическим данным Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 2020 

г. наблюдается снижение числа абсолютно здоровых детей: среди учеников старших 

классов школ абсолютно здоровы 10-12%. При этом у 53% школьников есть хрониче-

ские заболевания, а в разрезе старшеклассников показатель составляет 61%. Официаль-

ные данные Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека демонстрируют увеличение частоты функциональных нарушений 

школьников в 1,5 раза, а хронических болезней – в 2 раза [1]. На основании анализа 

официальных статистических данных можно сделать вывод, что в период с 2011 г. по 

2021 г. наблюдается стремительный рост хронических заболеваний и функциональных 

нарушений во всех возрастных группах детей [2]. 

Для достижения академических успехов ученики старших классов должны иметь 

достаточное здоровье, которое включает в себя крепкую нервную систему и хорошую па-

мять. Академические нагрузки, с которыми приходится справляться современным учени-

кам старших классов, можно рассматривать как регулярные раздражители, вызывающие 

сильные реакции у учащихся и проявляющиеся как напряжение нервной системы. 

Таким образом, на сегодняшний день актуален вопрос разработки и реализации 

мер для повышения уровня здоровья школьников старших классов, так как здоровье 

детей и подростков является приоритетной государственной задачей РФ в соответствии 

с Конституцией РФ и государственной программой РФ «Развитие здравоохранения». 

Эффективность данных мер напрямую зависит от качества диагностики текущего пси-

хофизиологического состояния детей, так как только комплексный качественный ана-

лиз психофизиологического состояния детей позволит выявить слабые места реализуе-

мых программных действий, что обуславливает актуальность данного исследования. 

Целью данного исследования является анализ психофизиологического состоя-

ния детей, обучающихся в старших классах школ города Сургута, результаты которого 

способствовали разработке и реализации мер, направленных на повышение уровня здо-

ровья детей и подростков.  

Материалы и методы. Для выполнения необходимых диагностических и тесто-

вых процедур применялся специализированный аппаратно-программный комплекс 

"НС-ПсихоТест" (ООО "Нейрософт", Российская Федерация), в состав которого входит 

зрительно-моторный анализатор [12]. 

Выборка состояла из 20 обучающихся 10-х классов одной из школ города Сургута. 

Для регистрации показателей состояния функциональных систем старших школьников 
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использовались следующие методики: простая зрительная моторная реакция (ПЗМР); ре-

акция выбора; реакция на движущиеся объекты; помехоустойчивость; теппинг-тест. 

Результаты исследования и их обсуждение. Регистрация показателей простой 

зрительной моторной реакции дала нам следующие результаты. Функциональный уро-

вень системы на высоком уровне был отмечен у 5 обучающихся из 20. Устойчивость 

реакции на высоком уровне была отмечена у 9 учащихся из 20. Высокий уровень функ-

циональных возможностей отмечен у 7 учащихся, средний – у 13. Соотношение пред-

ставлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Количественное соотношение уровней зрительной моторной реакции 

обучающихся (%) 

 

Относительно коэффициента точности Уиппла были зарегистрированы следую-

щие показатели: очень высокий уровень точности отмечен у 5 учащихся, высокий уро-

вень также у 5 учащихся, средний уровень – у 7 учащихся и низкий – у 3 учащихся. Та-

ким образом, очень высокий коэффициент точности Уиппла. Соотношение представле-

но на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Количественное соотношение коэффициента точности Уиппла 
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Длительность ПЗМР представляет собой индикатор, который демонстрирует, с 

какой скоростью сигнал возбуждения совершает необходимый путь по отделам реф-

лекторной дуги.  Сегодня среди исследователей распространено мнение, что ключевым 

является возбуждение, которое проходит по центральным структурам. На основании 

этого целесообразно полагать: время выполнения или длительность ПЗМР является ин-

дикатором лабильности и степени возбудимости центральной нервной системы (далее 

ЦНС), которая представляет собой наиболее адекватный и демонстративный индикатор 

функционирования ЦНС [8]. 

Следующая методика, которая использовалась, – «Реакция выбора». Это одна из 

сенсомоторных реакций, которая представляет собой ответ на подающиеся стимулы. 

Реакция может иметь различные формы проявления. Важно учитывать, что типы реак-

ций распределены в соответствии со стимулами, то есть каждая реакция соответствует 

стимулу [4]. 

Регистрация показателей методики «Реакция выбора» показала следующие ре-

зультаты. Среднее значение времени реакции выше среднестатистического уровня бы-

ло отмечено у 1 учащегося, на среднем уровне – у 10 учащихся и ниже среднего – у 9 

учащихся. Таким образом, у 50% исследованных школьников показатель реакции вы-

бора был средним, у 45% – низким и у 5% – высоким. 

Третья использованная методика – «Реакция на движущийся объект» (РДО). 

РДО относится к сенсомоторному типу и включает в себя следующие периоды: мотор-

ный, сенсорный и обработку полученных сигналов ЦНС. Основная задача РДО – заме-

рить, насколько сбалансированы в текущий момент времени нервные процессы, то есть 

возбуждение и торможение ЦНС [5, 6]. 

В ходе замеров среднего времени реакции у 14 учащихся соотношение опереже-

ний и запаздываний было примерно на одном уровне. У 5 учащихся опережения на-

блюдались чаще, чем запаздывания, у 1 учащегося запаздывания регистрировались ча-

ще, чем опережения. Таким образом, у преимущественного количества обследованных 

школьников, то есть у 70% выборки, измерение среднего времени реакции показало, 

что реакции возбуждения и торможения сбалансированы. У 25% школьников преобла-

дает реакция возбуждения, а у 5% школьников преобладает реакция торможения. 

Четвертая примененная методика – «Помехоустойчивость». Помехоустойчи-

вость представляет собой характеристику внимания, которая демонстрирует способно-

сти человека к сопротивлению внешним помехам. К помехам в данном случае относят-

ся зрительные и звуковые стимулы, мешающие правильно выполнять задачи. Опреде-
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ление помехоустойчивости производится посредством сравнения результатов, полу-

ченных в ходе обследования обучающихся по методике «Помехоустойчивость» и об-

следования обучающихся по методике простой зрительной моторной реакции [7, 9]. 

На основании данного сравнения высокий уровень помехоустойчивости был вы-

явлен у 3 обследуемых, средний уровень помехоустойчивости – у 10 обследуемых и 

низкий уровень помехоустойчивости – у 7 обследуемых. 

Таким образом, 50% обследованных школьников обладает средним уровнем по-

мехоустойчивости, 35% выборки характеризуется низким уровнем помехоустойчиво-

сти, а 15% школьников имеют высокий уровень рассмотренного критерия. 

Пятая использованная методика – «Теппинг-тест», созданная и внедренная Е.П. 

Ильиным. Основное назначение теста – оценка силы, с которой реализуются нервные 

процессы, посредством анализа динамики темпа движений кисти, что является индика-

тором уровня общей работоспособности. Согласно имеющимся исследованиям, приня-

то считать, что чем сильнее уровень развития ЦНС, тем более длительные и интенсив-

ные нагрузки способен выдерживать человека. Чем слабее нервная система, тем мень-

ше время формирования утомления и/или напряжения. 

По результатам обследования график работы по типу нисходящий был отмечен 

у 16 учащихся, ровный – у 3 учащихся и промежуточный – у 1 учащегося. То есть, со-

гласно результатам методики «Теппинг-тест», преимущественное количество школь-

ников, или 80% выборки, имеют нисходящий график работоспособности, 15% детей 

старшего школьного возраста характеризуется ровным графиком работоспособности, а 

5% участников исследования имеют промежуточный график работоспособности. 

Заключение. Высокий функциональный уровень ЦНС был отмечен только у 

25% школьников. Высокий уровень функциональных возможностей отмечен у 35% 

школьников. Это говорит о том, что ЦНС современных старшеклассников не характе-

ризуется высоким функциональным уровнем. Из этого следует, что повышенные ака-

демические нагрузки противопоказаны преимущественному большинству учеников 

старших классов. 

На основании полученных результатов выполненной диагностики посредством 

простой зрительно-моторной реакции сделан вывод: функционирование и текущее 

функциональное состояние ЦНС старшеклассников находится в большей степени на 

среднем и высоком уровне. 

У 50% школьников, которые прошли диагностику, значение реакции выбора на-

ходится на промежуточном уровне, у 45% учащихся диагностируется подвижность 
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нервных процессов, и у 5% обследуемых диагностируется инертность нервных процес-

сов. Это говорит о том, что степень развития регуляторных, сенсорных, моторных ком-

понентов, а также сформированность механизма принятия решений и уровень общей 

реактивности у учащихся находится на средненизком значении. Это вновь демонстри-

рует неготовность ЦНС старшеклассников к повышенным академическим нагрузкам и 

свидетельствует о наличии утомления. 

Диагностика посредством реакции на движущийся объект продемонстрировала, 

что у 70% выборки реакции возбуждения и торможения сбалансированы, что является 

положительным результатом. Однако наличие школьников с преобладанием реакции 

возбуждения (25%) и реакции торможения (5%) говорит о необходимости внедрения 

мер, направленных на достижение баланса у 100% школьников. 

Высокий уровень помехоустойчивости выявлен только у 3 из 20 обследованных 

школьников, средний уровень выявлен у 10 из 20 обследованных школьников. Это го-

ворит о том, что современные старшеклассники легко подвергаются воздействию 

внешних помех, зрительных и звуковых стимулов. 

Теппинг-тест продемонстрировал, что у преимущественного количества 

школьников (80%) темп работы снижается уже со второго 5-секундного отрезка рабо-

ты, и таковым темп остается в течение всей оставшейся работы. У 15% учащихся 

максимальный темп работы остается на одном уровне на протяжении всего времени 

работы, и у 5% учащихся темп снижается после 10–14 секунд работы. Полученные 

данные необходимо учитывать при планировании школьных занятий, нагрузок, что 

позволит достичь максимальной производительности и эффективности. Теппинг-тест 

также демонстрирует, что у 80% учащихся утомление в результате напряжения как 

физического, так и психического развивается быстро. Из этого можно сделать вывод о 

слабой ЦНС 80% выборки. 

Подводя итоги выполненного исследования, можно сделать вывод о том, что 

уровень психофизиологического состояния обследуемых старших школьников нахо-

дится на среднем уровне, а слабая ЦНС наблюдается у 80% школьников старших клас-

сов, которые были обследованы. Это обуславливает необходимость модернизации со-

временных реализуемых образовательных программ, академических нагрузок. Необхо-

дим пересмотр расписания с возможным продлением учебного года и сокращением 

длительности каникул, что позволит сократить ежедневную и еженедельную нагрузку 

школьников в течение учебного года. 
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Аннотация. В статье приведены показатели частоты сердечных сокращений 

студентов специальной медицинской группы, занимающихся по методике круговой 

тренировки с учетом биоэнергетических типов организма (на примере Ижевской 

ГСХА). Кроме того, в данной статье приведены данные медицинского осмотра студен-

тов 1-го курса за последние 5 лет. Выявлено снижение уровня здоровья студентов. 

Также нами организован педагогический эксперимент со студентами специальной ме-

дицинской группы с использованием метода круговой тренировки с учетом биоэнерге-

тических типов организма студентов. Представлены положительные результаты. Отме-

чена эффективность методики круговой тренировки с учетом биоэнергетических типов 

организма студентов по результатам пульсовых данных, которая проявилась в сниже-

нии частоты сердечных сокращений и увеличении адаптационных резервов организма. 

Статья имеет актуальность, новизну и практическую значимость. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, результаты медицинского 

осмотра, физическая нагрузка, частота сердечных сокращений, механизм энергообес-

печения мышечной деятельности, круговая тренировка 
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Abstract. The article presents the heart rate indicators of students of a special medical 

group, who are engaged in a circular training method, taking into account the bioenergetic 

types of body (through the example of Izhevsk State Agricultural Academy). In addition, this 

article provides data on the medical examination of 1
st
 year students over the past 5 years. 

Decrease in the level of students' health was revealed. We also organized a pedagogical ex-

periment with students of a special medical group using the method of circular training, tak-

ing into account the bioenergetic types of students' bodies. Positive results are presented. The 

effectiveness of the circular training technique, taking into account the bioenergetic types of 

the organism of students according to the results of pulse data, was noted, which manifested 

itself in a decrease in the heart rate and an increase in the adaptive reserves of the organism. 

The article has relevance, novelty and practical significance. 

Keywords: special medical group, results of medical examination, muscle loading, 

heart rate, muscle energy supply, circular training 

 

Актуальность исследования. Сегодня одно их центральных мест в жизни общест-

ва занимает проблема формирования здорового поколения. На современном этапе разви-

тия нашего общества, характеризующемся сложными социально-экономическими измене-

ниями, остро встает проблема здоровья населения. Наиболее подверженным негативному 

влиянию социальной среды контингентом считается учащаяся молодежь, так как молодые 

люди являются еще не до конца сформировавшимися в физическом отношении индиви-

дуумами. В настоящее время физическое воспитание в высших учебных заведениях вы-

ступает, с одной стороны, как физкультурно-спортивная деятельность, а с другой – являет-

ся учебной дисциплиной, ориентированной на выполнение социального заказа – подготов-

ку всесторонне развитой гармоничной личности, которая имеет высокий уровень здоровья, 
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необходимое физкультурное образование, физическую подготовленность и соответствует 

требованиям учебно-квалификационной характеристики. 

Физическая культура в вузе имеет важное значение в режиме дня студентов раз-

личных групп здоровья, особенно для студентов специальной медицинской группы. 

В данную группу попадают учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии 

здоровья. Физическая культура для таких студентов является средством, имеющим оз-

доровительную направленность, и требует специального подхода с учетом заболевае-

мости и индивидуальных возможностей состояния здоровья. Применение метода кру-

говой тренировки для студентов специальной медицинской группы – недостаточно ис-

следованная научная область и, на наш взгляд, имеет потенциал и практическую зна-

чимость для студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Тем более что количест-

во абитуриентов с ОВЗ, поступающих в вузы, остается на тревожно высоком уровне. 

Ежегодно в вузы поступают до 50% студентов, которые по состоянию здоровья 

направляются в специальные медицинские группы (СМГ) [5]. В Ижевской государст-

венной сельскохозяйственной академии наблюдается такая же тенденция. О чем свиде-

тельствуют результаты медицинского осмотра за пять лет (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Результаты медицинского осмотра студентов 1 курса ИЖГСХА (2015-–2020 уч. годы) 

 

Как видно из таблицы 1, свыше 50% студентов имеют отклонения в состоянии 

здоровья. Поэтому этой категории учащихся необходимо уделить особое внимание. 

Главной задачей физического воспитания в вузе является совершенствование 

физического состояния и гармоничное развитие личности студента. На занятиях физи-

ческой культурой со студентами специальной медицинской группы решаются важные 

задачи физического воспитания: формирование и укрепление здоровья, совершенство-

Проведение 

медицинского 

осмотра 
Медицинские группы 

Учебный год Основная 
Подго-

тови-

тельная 

Специ-

альная 

ЛФК 

теория 

освоб. 

ЛФК 

прак-

тика 

Имеются  
отклонения  
в состоянии 

здоровья 
2015-2016 40,9 38,4 16,9 3,2 0,5 59,0 

2016-2017 49,4 35,4 13,0 - 2,0 50,5 
2017-2018 38,1 47,6 10,3 3,2 0,5 61,8 
2018-2019 49,4 34,7 12,1 2,4 1,2 50,5 
2019-2020 40,7 41,2 13,6 1,4 2,9 59,2 



129 

 

вание двигательных способностей и восстановление функций, утраченных в результате 

патологических изменений в организме.  

Задача исследования – провести сравнительный анализ по показателям частоты 

сердечных сокращений во время занятия физической культурой по методу круговой 

тренировки с учетом механизма энергообеспечения мышечной деятельности и про-

грамме для студентов СМГ. 

Цель исследования – оценить уровень предлагаемой физической нагрузки во 

время занятий физической культурой по методу круговой тренировки со студентами 

специальной медицинской группы, в экспериментальной группе с учетом механизма 

энергообеспечения мышечной деятельности (аэробный, анаэробный, смешанный) и 

контрольной группе, занимающихся по программе для студентов СМГ. 

Методы исследования: анализ научно методической литературы, метод мате-

матической статистики (IBM SPSS Statistics 20), метод многофакторной экспресс-

диагностики С.А. Душанина, метод круговой тренировки. 

Организация исследования. Для решения поставленных задач мы рекоменду-

ем применять метод круговой тренировки для студентов СМГ с учетом механизма 

энергообеспечения мышечной деятельности. Суть данного метода тренировки заклю-

чается в том, что занимающиеся выполняют определенное упражнение на каждой 

станции (место выполнения упражнений) с учетом механизма энергообеспечения мы-

шечной деятельности. Механизмы энергообеспечения определялись с помощью экс-

пресс-диагностики «D&K - TEST» (методика профессора Душанина), которая позволи-

ла выявить резервные и функциональные возможности организма. Программа распре-

деляет студентов на 5 групп энергообеспечения мышечной деятельности. Студентов 1-

2 группы энергообеспечения мышечной деятельности, предрасположенных к аэробной 

работе, мы условно обозначили как «аэробный тип», 4–5 – «анаэробный тип», студен-

тов 3 группы, предрасположенных как к аэробной, так и к анаэробной работе, – «сме-

шанный тип» [3, 4]. Данная методика оценки функциональной подготовленности не 

требует выполнения физических нагрузок значительной интенсивности, является мно-

гофакторной экспресс-диагностикой, позволяющей без нагрузочных тестов получить 

ориентировочное представление об основных параметрах аэробного и энергетического 

метаболизма, что, на наш взгляд, оптимально подходит для студентов СМГ. Комплексы 

состояли из упражнений, рекомендованных изданием И.А. Гуревича «1500 упражнений 

для моделирования круговой тренировки» [2]. Всего было составлено три комплекса 

упражнений, и каждый имел три уровня сложности (простой, средний, сложный). Каж-
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дому уровню отводилось по три занятия. Эксперимент длился на протяжении 27 учеб-

ных занятий, 54 академических часа. В исследовании принимали участие девушки 1-го 

курса Ижевской ГСХА: в экспериментальной группе (23 студентки) занятия проводи-

лись по методу круговой тренировки с учетом механизма энергообеспечения мышеч-

ной деятельности, контрольная группа (18 студенток) занималась по разработанной 

внутривузовской программе. По результатам обследования в экспериментальной груп-

пе с аэробным типом энергообеспечения – 5 человек, анаэробным и смешанным – по 9 

человек. Метод круговой тренировки применялся в основной части занятия. Студент-

кам было предложено пройти пять станций на развитие основных физических качеств. 

На каждой станции выполнялось упражнение на то или иное физическое качество 20 

раз. Но менялось количество повторений в зависимости от механизма энергообеспече-

ния мышечной деятельности в экспериментальной группе. Так, для группы студенток 

аэробного типа в упражнениях на развитие силы и быстроты нагрузка увеличивалась, а 

на развития выносливости уменьшалась. Для группы анаэробного типа нагрузка увели-

чивалась в упражнении на развитие силы и выносливости, а количество повторений на 

развития быстроты уменьшалось. Группа смешанного типа энергообеспечения на всех 

станциях выполняла одинаковое количество повторений. Таким образом, нагрузка была 

подобрана дифференцированно в соответствии с типом энергообеспечения мышечной 

деятельности. ЧСС замеряли до начала круговой тренировки, после каждой станции и 

после прохождения трех кругов. Переход от станции к станции и замер ЧСС за 30 се-

кунд заменяли паузу отдыха, особенностью которой является включение «действенных 

пауз» отдыха, то есть ходьбы с расслаблением и восстановлением дыхания в течение 1–

2 минут [1, 6]. Перед началом круговой тренировки студенткам выдавались комплексы 

упражнений с дозировкой согласно энергообеспечению мышечной деятельности и кар-

точки регистрации пульсовых показателей. Прежде чем приступить к выполнению уп-

ражнений, учащиеся замеряли пульс «до начала круговой тренировки», затем делились 

на группы по механизмам энергообеспечения мышечной деятельности и уже в этих 

группах приступали к заданиям. Станции включали самые различные упражнения: уп-

ражнения со скакалкой, упражнения с гантелями, силовые упражнения с преодолением 

собственного веса тела, упражнения у гимнастической стенки и т. д.  

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели частоты сердечных 

сокращений на занятиях по круговой тренировке с учетом механизма энергообеспече-

ния мышечной деятельности в экспериментальной группе и по разработанной про-

грамме для СМГ в контрольной группе представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатели частоты сердечных сокращений 
№ 

п/п 
 

Группа 

Номер занятия / ЧСС (X±σ) 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 

1. Контрольная 
группа 

96 
±15,1 

99 
±16,7 

105,5 
±11,9 

111,5 
±13,7 

99,25 
±7,8 

100,75 
±9,3 

91,75 
±13,4 

91 
±12,3 

86,5 
±7,4 

2. Эксперименталь-

ная группа 
110 

±10,9 
103,5 
±11,5 

112 
±8,9 

113 
±8,1 

110 
±6,5 

119 
±13,7 

106,5 
±8,3 

110,5 
±7,3 

109 
±10,8 

3. Аэробный тип 
 

104 
±9,4 

125 
±11,2 

116,5 
±13,3 

127 
±17,5 

113,5 
±13,6 

116 
±14,3 

107 
±8,1 

106,5 
±10,2 

106,5 
±12,5 

4. Анаэробный тип 
 

114 
±28,7 

120,5 
±21,7 

108,5 
±25,1 

118 
±13,6 

118 
±18,5 

107 
±17,0 

115 
±18,0 

112 
±14,6 

116,5 
±17,2 

5. Смешанный тип 
 

112 
±19,8 

111 
±11,2 

104,5 
±8,1 

111 
±10,4 

102 
±13,8 

108,5 
±16,7 

99 
±9,9 

112,5 
±17,5 

107,5 
±22,7 

 

Показатели частоты сердечных сокращений, представленные в таблице 2, свиде-

тельствуют о достаточной физической нагрузке в экспериментальной группе, зани-

мающейся по методу круговой тренировки с учетом механизма энергообеспечения 

мышечной деятельности, и недостаточной в контрольной группе, занимающейся по 

разработанной программе для СМГ. 

Далее, на рисунках 1, 2 отображены графически показатели ЧСС соответственно 

в экспериментальной и контрольной группах. 

Рисунок 1. Показатели ЧСС в экспериментальной группе 

 

Представленные показатели ЧСС на рисунке 2 показывают реакцию организма 

занимающихся по методу круговой тренировки с учетом механизма энергообеспечения 

на предложенную нагрузку. 
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Рисунок 2. Показатели ЧСС в контрольной группе 

 

В таблице 3 представлены средние показатели ЧСС «до» и «после» основной 

части занятия в экспериментальной группе по методу круговой тренировки с учетом 

механизма энергообеспечения мышечной деятельности и в контрольной группе, уча-

щиеся которой занимались по ранее разработанной программе для студентов СМГ. 

 

Таблица 3 

Средние показатели ЧСС «до» и «после» занятия 

Показатели Этапы 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

X±σ прирост (%) р X±σ прирост (%) р 

Частота  
сердечных  

сокращений 

до 97,2±23,5 
27,1% <0,05 

98,2±7,14 
0,6% <0,05 

после 123,6±29,5 98,8±6,3 

 

Как видно, прирост пульсовых показателей после основной части (круговой 

тренировки с учетом механизма энергообеспечения мышечной деятельности) занятия в 

экспериментальной группе увеличился на 27,1%, а в контрольной (по программе для 

СМГ) лишь на 0,6%. 

Заключение и выводы. Ежегодное ухудшение состояния здоровья и увеличение 

числа студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, приводит к поиску 

средств и методов работы с данным контингентом учащихся. В СМГ входят студенты, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья временного или постоянного характера, ко-

торые не являются препятствием для занятий, но вместе с тем предполагают ограничение 

физических нагрузок. Проведение занятий в таких группах требует особого подхода. Не-

обходимо дать организму нагрузку и вместе с тем точно ее дозировать. Это предполагает 

оптимальное, с учетом физической подготовленности и функционального состояния, 
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учебное задание. Для определения оптимальной физической нагрузки необходимо знать 

реакцию организма на предложенное задание. Установлено, что при изменении физиче-

ской нагрузки адекватно изменяется и частота сердечных сокращений (ЧСС). Поэтому 

анализ изменения ЧСС во время физической нагрузки позволит выявить реакцию орга-

низма и определить оптимальную нагрузку. Улучшение регуляции сердечно-сосудистой 

системы выражается в более быстром снижении ЧСС после нагрузки. Оптимальная час-

тота сердечных сокращений для данной категории студентов будет в пределах 110–120 

уд./мин, упражнения должны выполняться с интенсивностью примерно 50 % рабочего 

времени. В каждом упражнении необходимо поддерживать ровный темп движения, ис-

ключить резкие, рывковые движения. Упражнения, используемые в круговой трениров-

ке, весьма просты и доступны. При проведении учебного занятия необходимо обеспечить 

оптимальный объем и интенсивность физической нагрузки.  

Вместе с тем, используя методику С.А. Душанина, при применении круговой 

тренировки количество повторений в упражнениях на развитие различных физических 

качеств должно быть подобрано с учетом биоэнергетического профиля организма за-

нимающихся. Для аэробной группы справедливо будет увеличивать количество повто-

рений в упражнениях на выносливость, а в анаэробной группе – на быстроту. Исполь-

зуя такой подход, студентам специальной медицинской группы будет доступнее вы-

полнять упражнения, т.к. проявление физических качеств заложено генетически. Также 

после применения круговой тренировки с учетом биоэнергетики организма студентов 

показатели ЧСС после нагрузки будут изменяться в сторону увеличения адаптацион-

ных резервов организма, т. к. они проявятся в снижении ЧСС. 
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Аннотация. Факт положительного влияния средств и методов адаптивного фи-

зического воспитания на всестороннее развитие, в том числе психоэмоциональное со-

стояние, инвалидов-колясочников несовершеннолетнего возраста не вызывает сомне-

ний. Цель и материалы исследования: с целью экспериментального обоснования пози-
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тивного воздействия разработанной методики проведено исследование 20 девочек в 

возрасте 6-7 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, имеющих категорию 

«ребенок-инвалид» и перемещающихся с помощью кресла-коляски с ручным приво-

дом. Методы исследования: применена методика нейропсихологической диагностики 

детей дошкольного возраста, цветовой тест М. Люшера. Авторами установлен факт на-

личия тревожности; чувствительности к воздействию со стороны окружающих; неуве-

ренности в своих силах; стремления уйти от неприятной ситуации; неудовлетворенно-

сти отсутствием покоя; отсутствия общего положительного настроения, стремления к 

активной деятельности. Определены средние значения суммарного балла психического 

функционирования, которые в обеих группах исследования находятся в верхней грани-

це нормального диапазона. После применения методики адаптивного физического вос-

питания в экспериментальной группе отмечаются статистически значимые изменения 

показателей: «Отсутствие общего положительного настроения, стремления к активной 

деятельности» – 100%, «Неуверенность в своих силах» – 88,89%, «Повышенная чувст-

вительность к воздействию со стороны окружающих» – 77,78%, «Социальное разви-

тие» – 42,11%, «Нейродинамическое и регуляторное развитие» – 25%, «Двигательное 

развитие» – 14,82%, «Суммарный балл психического функционирования» – 26,6%. За-

ключение: доказано положительное влияние разработанной методики адаптивного фи-

зического воспитания на психическое функционирование, психоэмоциональное со-

стояние инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, дошкольный возраст, 

инвалид-колясочник, дети, психическое развитие, психоэмоциональное состояние 
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Abstract. The fact of the positive influence of means and methods of adaptive physical 

education on comprehensive development, including the psycho-emotional state of wheelchair 
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users of underage age is beyond doubt. Purpose and materials of the study: in order to experi-

mentally substantiate the positive impact of the developed methodology, a study was conducted 

of 20 girls aged 6-7 years with diseases of the musculoskeletal system, having the category 

"disabled child" and moving with the help of a wheelchair with manual drive. Research meth-

ods: the method of neuropsychological diagnostics of preschool children, M. Lusher color test 

was applied. The results of the study: the fact of the presence of increased anxiety; sensitivity to 

the influence of others; self-doubt; the desire to get away from an unpleasant situation; dissatis-

faction with the lack of rest; the absence of a general positive mood, the desire for active activi-

ty. The average values of the total score of mental functioning were determined, which in both 

study groups are in the upper limit of the normal range. After applying the adaptive physical 

education methodology, statistically significant changes in indicators were noted in the experi-

mental group: "Lack of general positive mood, desire for active activity" - 100%, "Self-doubt" – 

88,89%, "Hypersensitivity to the influence of others" – 77,78%, "Social development" – 

42,11%, "Neurodynamic and regulatory development" – 25%, "Motor development" – 14,82%, 

"Total score of mental functioning" – 26,6%. Conclusion: the positive influence of the devel-

oped methodology of adaptive physical education on mental functioning, psychoemotional state 

of wheelchair users of senior preschool age is proved. 

Keywords: adaptive physical education, preschool age, wheelchair user, children, 

mental development, psycho-emotional state 

 

Введение. Среди детей категории «инвалид-колясочник» больше половины от 

общего числа составляют лица с заболеваниями и травмами позвоночника и спинного 

мозга. Известен факт: психическое развитие детей данной категории в дошкольном 

возрасте часто характеризуется отклонениями от среднестатистических норм. Специа-

листы отмечают, что негативное влияние на психическое функционирование, в том 

числе психоэмоциональную сферу, детей-колясочников оказывают как внутренние, так 

и внешние факторы [4-5]. 

На сегодняшний день многими авторами отмечен положительный опыт при 

проведении восстановительных мероприятий у детей с поражениями опорно-

двигательного аппарата, доказывающий благотворное влияние адаптивного физическо-

го воспитания на развитие психических процессов, а также улучшение их психоэмо-

ционального состояния. Однако в области физического воспитания инвалидов-

колясочников дошкольного возраста подобных разработок не найдено [2-3]. 
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Соответственно, существует необходимость подробного исследования психоло-

гических особенностей инвалидов-колясочников дошкольного возраста, разработки 

эффективных методик, направленных на улучшение показателей психического разви-

тия, психоэмоционального состояния детей данной категории, и их экспериментально-

го обоснования. 

Цель исследования – экспериментально обосновать положительное влияние 

разработанной методики адаптивного физического воспитания на психическое функ-

ционирование, психоэмоциональное состояние инвалидов-колясочников старшего до-

школьного возраста. 

Материалы и методы исследования.  

Исследование проводилось с 2020 по 2021 год на базе ФГБОУ ВО «Волгоград-

ская государственная академия физической культуры», АНО «Центр адаптивной худо-

жественной гимнастики «Мечта», г. Волгоград. 

В исследовании приняли участие 20 девочек в возрасте 6-7 лет с заболеваниями 

(согласно МКБ 10): травмы крестцово-поясничного отдела позвоночника (S32–S34); 

врожденные аномалии спинного мозга (Q5–Q6); болезни нервной системы, спинного 

мозга (G82, G95); поражение межпозвоночных дисков (M51); новообразования позво-

ночного столба (C41.2, D16.6). Все девочки имеют категорию «ребенок-инвалид» и пе-

ремещаются с помощью кресла-коляски с ручным приводом. Дети были поделены на 

контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ) по 10 человек в каждой. 

Исследование проводилось в два этапа: первичное тестирование (до педагогическо-

го эксперимента) и заключительное тестирование (после окончания проведения занятий). 

Согласно экспериментальной методике, дети занимались на протяжении 6 меся-

цев (48 занятий по 30 минут) в три этапа. Каждый этап завершался тестированием де-

тей с целью прослеживания динамики показателей психоэмоционального состояния. 

Особенности организации занятий варьировались в зависимости от этапа, а также ин-

дивидуальных особенностей и реакций детей. Применяемыми методами явились как 

общепедагогические, так и специфические методы, в том числе метод строго регламен-

тированного упражнения и игровой метод. 

Применяемыми на занятиях средствами явились физические упражнения, в ча-

стности общеразвивающие упражнения, упражнения художественной гимнастики, в 

том числе с предметами (обруч, мяч, скакалка, лента), упражнения танцев на колясках, 

стретчинга, дыхательные упражнения и др. Процентное соотношение применяемых на 

занятиях средств изменялось в зависимости от этапа и индивидуальной реакции орга-
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низма детей. Особое внимание уделялось обучению детей двигательным действиям, 

необходимым в повседневной жизни, в частности при самостоятельном перемещении с 

помощью кресла-коляски с ручным приводом, выполнении ежедневных жизненно важ-

ных процедур. 

Дети контрольной группы занимались 6 месяцев согласно адаптированной рабо-

чей программе по адаптивной физической культуре для детей от 3 до 7 лет с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. 

Для получения объективных данных об уровне психического развития инвали-

дов-колясочников контрольной и экспериментальной групп применялась методика 

нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста [1]. Согласно методи-

ке (вариант для старшего дошкольного возраста), исследовалось 4 блока: социальное 

развитие, нейродинамическое и регуляторное развитие, когнитивное развитие, двига-

тельное развитие. Каждый блок оценивался в баллах, общая сумма которых составляла 

суммарный балл психического функционирования [1]. 

Отдельное внимание было уделено изучению психоэмоционального состояния 

детей. Для этого применялся цветовой тест М. Люшера (краткий вариант теста), со-

гласно которому каждому ребенку предлагалось поочередно выбрать восемь карточек 

определенных цветов. Полученные результаты были интерпретированы профильными 

специалистами. Исследование дополняли беседа психолога с родителями детей, анализ 

медицинских документов. 

Полученные в ходе исследования данные обработаны с использованием средств 

«Microsoft Excel 2010». Нормальность распределения показателей оценивали по крите-

рию Шапиро-Уилка. Для выявления достоверности различий между изучаемыми пока-

зателями при ненормальном распределении применялся непараметрический метод для 

несвязанных выборок – U-критерий Манна-Уитни и - критерий углового преобразо-

вания Фишера, для связанных выборок – Т-критерий Вилкоксона и критерий Мак-

Немара. Статистически значимыми считали различия при p≤0,01. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование особенностей психики инвалидов-колясочников старшего дошко-

льного возраста в контрольной и экспериментальной группах до начала педагогическо-

го эксперимента позволило установить ряд особенностей.  

Согласно результатам тестирования по методике нейропсихологической диагно-

стики детей дошкольного возраста (Ж.М. Глозман, А.Е. Соболева, Ю.О. Титова, 2020), 

средние значения суммарного балла психического функционирования в обеих группах 
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исследования находятся в верхней границе диапазона «0–2,9 балла», характеризующего 

нормальное психическое развитие (КГ – 2,71±0,06 балла, ЭГ – 2,67±0,07 балла). Рас-

пределение значений внутри обеих групп ненормальное (W=0, = 0,781, при p≤0,01). 

Статистически значимых различий между значениями контрольной и эксперименталь-

ной групп не обнаружено (U = 43, = 16, при p ≤ 0,01). 

Согласно результатам тестирования с помощью цветового теста М. Люшера, у де-

тей обеих групп исследования выявлено наличие негативных характеристик: «Тревож-

ность» (КГ – 0,7±0,15; ЭГ – 0,7±0,15; = 0), «Повышенная чувствительность к воздейст-

вию со стороны окружающих» (КГ – 0,8±0,13; ЭГ – 0,9±0,1;  = 1,98), «Неуверенность в 

своих силах» (КГ – 0,8±0,13; ЭГ – 0,9±0,1;  = 1,98), «Стремление уйти от неприятной си-

туации» (КГ – 0,8±0,13; ЭГ – 0,7±0,15;  = 1,63), «Неудовлетворенность отсутствием по-

коя» (КГ – 0,6±0,16; ЭГ – 0,7±0,15;  = 1,48), «Отсутствие общего положительного на-

строения, стремления к активной деятельности» (КГ – 0,9±0,1; ЭГ – 0,8±0,13; = 1,98). 

Распределение значений внутри обеих групп ненормальное, статистически зна-

чимых различий между значениями контрольной и экспериментальной групп не обна-

ружено ( =2,31, при p ≤ 0,01). 

С целью прослеживания изменений показателей исследование особенностей пси-

хики инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста в контрольной и экспе-

риментальной группах было проведено также по окончании педагогического экспери-

мента. 

Результаты тестирования по методике нейропсихологической диагностики детей 

дошкольного возраста (Ж.М. Глозман, А.Е. Соболева, Ю.О. Титова, 2020) в контроль-

ной и экспериментальной группах после педагогического эксперимента представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты тестирования по методике нейропсихологической диагностики 

детей дошкольного возраста (Ж.М. Глозман, А.Е. Соболева, Ю.О. Титова, 2020) 

после педагогического эксперимента, +m 

Показатель 
Критерий 

оценки 
КГ (n=10) 

Критерий 

оценки 
ЭГ (n=10) 

Суммарный балл психического 

функционирования 

До, балл 2,71±0,06 До, балл 2,67±0,07 

После, балл 2,68±0,11 После, балл 1,96±0,07 

T ( = 5) 26 T ( = 5) 0* 

Динамика, % 1,11 Динамика, % 26,6 

«Социальное развитие» 

До, балл 0,56±0,01 До, балл 0,57±0,01 

После, балл 0,55±0,01 После, балл 0,33±0,02 

T ( = 1) 15 T ( = 5) 0* 

Динамика, % 1,79 Динамика, % 42,11 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель 
Критерий 

оценки 
КГ (n=10) 

Критерий 

оценки 
ЭГ (n=10) 

«Нейродинамическое и регуля-

торное развитие» 

До, балл 1,05±0,03 До, балл 1,04±0,04 

После, балл 1,05±0,04 После, балл 0,78±0,03 

T ( = 3) 23,5 T ( = 5) 0* 

Динамика, % 0 Динамика, % 25 

«Когнитивное развитие» 

До, балл 0,29±0,06 До, балл 0,25±0,07 

После, балл 0,27±0,08 После, балл 0,15±0,06 

T ( = 5) 25 T ( = 0) 9 

Динамика, % 6,9 Динамика, % 40 

«Двигательное развитие» 

До, балл 0,81 До, балл 0,81 

После, балл 0,81±0,03 После, балл 0,69±0,1 

T ( = 3) 21 T ( = 3) 0* 

Динамика, % 0 Динамика, % 14,82 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; T– 

критерий Вилкоксона внутри группы до и после педагогического эксперимента; * – 

достоверность различий при p ≤ 0,01. 

 

Согласно полученным результатам, за период проведения педагогического экс-

перимента статистически значимые изменения суммарного балла психического функ-

ционирования отмечаются только в экспериментальной группе, где динамика составила 

26,6%, в то время как в контрольной группе 1,11%. Показатели в каждом исследуемом 

блоке в контрольной группе статистически значимо не изменились. В эксперименталь-

ной группе статистически значимые изменения показателей наблюдаются в трех блоках 

из четырех, где динамика составила: «Социальное развитие» (42,11%), «Нейродинами-

ческое и регуляторное развитие» (25%), «Двигательное развитие» (14,82%) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Динамика показателей психического развития инвалидов-

колясочников контрольной и экспериментальной групп за период проведения пе-

дагогического эксперимента, % 

 

Исследование психоэмоционального состояния детей в контрольной и экспери-

ментальной группах после педагогического эксперимента позволило определить ряд 
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особенностей. Результаты тестирования по методике цветового теста М. Люшера  по-

сле педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты тестирования по методике цветового теста М. Люшера 

после педагогического эксперимента, +m 

Показатель 
Критерий 

оценки 

Контрольная группа 

(n=10) 

Экспериментальная 

группа (n=10) 

Тревожность 

До, балл 0,7±0,15 0,7±0,15 

После, балл 0,6±0,16 0,3±0,15 

М 1 4 

Динамика, % 14,29 57,15 

Повышенная чувствительность к 

воздействию со стороны окружаю-

щих 

До, балл 0,8±0,13 0,9±0,1 

После, балл 0,7±0,15 0,2±0,13 

М 1 7* 

Динамика, % 12,5 77,78 

Неуверенность в своих силах 

До, балл 0,8±0,13 0,9±0,1 

После, балл 0,6±0,16 0,1±0,1 

М 2 8* 

Динамика, % 25 88,89 

Стремление уйти от неприятной 

ситуации 

До, балл 0,8±0,13 0,7±0,15 

После, балл 0,6±0,16 0,6±0,16 

М 2 1 

Динамика, % 25 14,29 

Неудовлетворенность отсутствием 

покоя 

До, балл 0,6±0,16 0,7±0,15 

После, балл 0,5±0,17 0,6±0,16 

М 1 1 

Динамика, % 16,67 14,29 

Отсутствие общего положительного 

настроения, стремления к активной 

деятельности 

До, балл 0,9±0,1 0,8±0,13 

После, балл 0,8±0,13 0 

М 1 10* 

Динамика, % 11,12 100 

Примечание:  М – критерий Мак-Немара внутри группы до и после педагогиче-

ского эксперимента; * – достоверность различий при p≤0,01. 

 

Согласно полученным данным, за период проведения педагогического экспери-

мента статистически значимых изменений психоэмоционального состояния в кон-

трольной группе не выявлено. В экспериментальной группе статистически значимые 

изменения показателей отмечаются по трем характеристикам из шести, где динамика 

составила: «Отсутствие общего положительного настроения, стремления к активной 

деятельности» – 100%, «Неуверенность в своих силах» – 88,89%, «Повышенная чувст-

вительность к воздействию со стороны окружающих» – 77,78% (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика показателей психоэмоционального состояния инвалидов-

колясочников контрольной и экспериментальной групп за период проведения пе-

дагогического эксперимента, % 

 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные доказывают положи-

тельное влияние экспериментальной методики адаптивного физического воспитания на 

психическое развитие, психоэмоциональное состояние инвалидов-колясочников стар-

шего дошкольного возраста, что говорит о ее эффективности. 

Выводы. 

1. Установлены отличительные особенности психоэмоционального состояния 

инвалидов-колясочников в контрольной и экспериментальной группах. Выявлено на-

личие негативных характеристик: тревожность; повышенная чувствительность к воз-

действию со стороны окружающих; неуверенность в своих силах; стремление уйти от 

неприятной ситуации; неудовлетворенность отсутствием покоя; отсутствие общего по-

ложительного настроения, стремления к активной деятельности. 

2. Выявлены статистически значимые изменения психоэмоционального состояния 

детей экспериментальной группы после педагогического эксперимента. Улучшения отме-

чаются по трем показателям: «Отсутствие общего положительного настроения, стремле-

ния к активной деятельности» – 100%, «Неуверенность в своих силах» – 88,89%, «Повы-

шенная чувствительность к воздействию со стороны окружающих» – 77,78%. 

3. Констатирован факт наличия статистически значимых изменений уровня пси-

хического развития инвалидов-колясочников экспериментальной группы после приме-

нения методики адаптивного физического воспитания. Суммарный балл психического 

функционирования уменьшился на 26,6%, что говорит о повышении уровня психиче-

ского развития.  
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4. Полученные достоверные данные доказывают положительное влияние экспери-

ментальной методики адаптивного физического воспитания на психическое развитие, пси-

хоэмоциональное состояние инвалидов-колясочников старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты рекламной деятельно-

сти в сфере физической культуры и спорта. Авторами обосновывается актуальность 

проблемы, рассматривается понятие рекламы и ее влияние на процесс организации и 

проведения соревнований, анализируется роль спортивного спонсорства в процессе 

создания и продвижения коммуникационных обращений для целевой аудитории спор-

та. Спортивная реклама является неотъемлемой частью комплекса маркетинга. В статье 

рассматриваются основные требования к носителю рекламной информации, процессу 

выбора средства распространения и значение рекламы в вопросе формирования и про-

движения имиджа спортсмена, спортивного бренда или спортивной организации.  

Ключевые слова: реклама, спорт, организация, виды рекламы, рекламная дея-

тельность, маркетинг, рыночная экономика 
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Abstract. The article deals with the main aspects of promotional activities in the field of 

physical education and sports. The authors substantiate the relevance of the problem, consider the 

concept of advertising and its influence on the process of organizing and holding competitions, 

analyze the role of sports sponsorship in the process of creating and promoting communication 

messages for the target audience of sports. Sports advertising is an integral part of the marketing 
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process of choosing a means of distribution and the importance of advertising in development and 

promotion of an athlete’s image, sports brand or sports organization. 
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Актуальность исследования. Физическая культура и спорт – это сектор рыноч-

ной экономики, который характеризуется такими чертами, как обладание частной собст-

венностью, свобода выбора и конкуренция. В рыночной экономике важное значение 

имеет потребитель. Интерес потребителя многогранен и изменяется в соответствии с со-

временными тенденциями. Но только одно не меняется с каждым годом – интерес потре-

бителей к занятиям спортом, отслеживание результатов основных спортивных состяза-

ний, вовлечение в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни населения. Поня-

тие «спорт» является многогранным, оно объединяет в себе процессы по обеспечению 

возможности проведения собственно соревновательной деятельности, подготовке и ор-

ганизации мероприятий, проведению соревнований на различных уровнях. Любое спор-

тивное мероприятие не обходится без освещения его в массах. Распространение инфор-

мации о проведении тех или иных соревнований и спортивно-массовых мероприятий 

входит в задачу маркетинговой стратегии физкультурной организации. 

Правильно выстроенная маркетинговая стратегия – залог успеха деятельности 

любой организации. Одним из основных элементов комплекса маркетинга является 

реклама. Реклама в спорте отвечает за информированность потребителей о проведении 
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спортивных мероприятий и соревнований, а также об оказании оздоровительных и 

спортивных услуг. Конкуренция на современном рынке достаточно высокая. Реклама 

позволяет привлечь внимание и определиться потребителю с той организацией, которая 

максимально подходит под его требования. 

Объект исследования – реклама. 

Предмет исследования – рекламная деятельность и методы продвижения това-

ров и услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Задача исследования – определить особенности рекламной деятельности и 

продвижения товаров и услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Реклама – это информация, которую распространяют любыми средствами, в лю-

бой форме и с использованием любых способов, направленных на неопределенный 

круг людей и на привлечение внимания к объекту рекламы, формирование или под-

держание интереса к нему и его продвижению на рынке [6]. 

Реклама представляет собой один из самых эффективных методов распростра-

нения информации с целью популяризации той или иной сферы услуг или товаров. 

В малом бизнесе реклама является одним из основных и доступных средств коммуни-

кации с потребителями. К примеру, на этапе запуска бизнеса собственник является не-

известным звеном в рыночной экономике, и именно реклама позволяет работать на-

прямую с целевой аудиторией. От того, сколько сил предприниматель вложит в органи-

зацию рекламной деятельности, зависит его успех на рынке труда.  

Реклама – это в первую очередь односторонняя коммуникация, включающая в 

себя максимально конкретную информацию, представленную в удобной для целевой 

аудитории форме. Средствами распространения рекламы могут служить СМИ, сеть ин-

тернет, журналы, газеты, стенды, макеты, листовки и т. д.  

Основной целью распространения рекламных сообщений является предоставле-

ние полной и достоверной информации о товаре или услуге, повышение уровня осве-

домленности об организации, напоминание о ее существовании на рынке, призыв к 

приобретению товаров и услуг компании. 

Рекламные обращения, используемые в спорте, реализуются по двум основным 

направлениям [2, 4]. 

Реклама для спорта – используется для решения поставленных задач, входящих 

в зону ответственности спортивных организаций, как коммерческих, так и некоммерче-

ских. В качестве примера можно привести рекламу спортивного бренда и имиджевую 
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рекламу спортсмена или организации, продвижение технологий производства спортив-

ной одежды и обуви, инвентаря и сопутствующего оборудования. 

В направлении "спорт для рекламы" спорт является посредником проникнове-

ния рекламы, по содержанию непосредственно не связанной со спортом, в массовое 

сознание различных демографических слоев населения. Примером данного направле-

ния может служить использование площадей дворца спорта, стадиона, спортивного за-

ла, а также одежды, экипировки спортсменов для продвижения каких-либо товаров (ус-

луг), прямого отношения к спорту не имеющих [3]. 

Спортивная реклама выполняет важную функцию в распространении информа-

ции о проведении различных спортивных соревнований. Организаторы соревнования 

разрабатывают маркетинговую стратегию и используют рекламу как для уведомления 

населения о проведении соревнований, так и для привлечения спонсоров, которые смо-

гут прорекламировать свой товар или услугу во время проведения данного соревнова-

ния. Это выгодно для обеих сторон сделки. Спонсоры могут разместить свою рекламу 

на специальных баннерах, на одежде спортсменов или как подарочный сертификат для 

победителей соревнований [1, 5]. 

Благодаря спонсорам возможно проведение многих спортивных мероприятий и 

соревнований. Спонсорские вложения помогают организовать соревнования на высо-

ком уровне, чтобы зрителям и участникам соревнований было комфортно и интересно 

проводить время. Чем больше спонсоров на соревнованиях, тем выше их уровень. 

Спонсорство спортивного соревнования может быть как информационное – туда вхо-

дит рекламная деятельность, освещение информации в различных источниках массовой 

информации, привлечение внимания к спортивному соревнованию. Имеет место и тех-

ническое спонсорство – это оплата взноса товарами или услугами, которые используют 

для привлечения внимания к своему бренду, на спортивных соревнованиях такой вид 

спонсорства возможен как специальная награда для победителей соревнования от 

спонсора. Оба эти вида спонсорства и являются рекламой [7]. 

Спортивное спонсорство – это способ продвижения и популяризации опреде-

ленного товара или услуги. Производитель получает должное внимание к тому, что он 

производит, спортивная организация же получает нужное им финансирование на орга-

низацию спортивного мероприятия [8]. 

Книги, статьи, интервью и другие теоретические материалы о физической куль-

туре и спорте, известных тренерах и спортсменах, системах и методиках спортивной 
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подготовки являются средством спортивной рекламы и продвижением здорового об-

раза жизни. 

Зрелищность любого спортивного мероприятия и соревнования обуславливается  

 неоднозначностью и непредсказуемостью спортивного результата. Эти факторы 

влияют на психоэмоциональную сферу болельщика, от чего им сложно прекратить 

просмотр данного соревнования. В такие моменты они более восприимчивы к реклам-

ной деятельности. Одной из задач рекламы является повышение зрелищности спортив-

ного мероприятия. 

Носителем рекламы в спорте может быть любой объект или лицо, удовлетво-

ряющее трём основным критериям: 

• их дизайн и форма должны быть пригодны для того, чтобы они могли содер-

жать информацию для легкого считывания; 

• рекламный носитель должен находиться в постоянном или периодическом 

контакте с целевой группой; 

• контакт с носителем должен приносить определенную выгоду потребителю [6]. 

Если речь идет о спортивном товаре или услуге, то рекламным лицом становит-

ся известный спортсмен, который обязательно должен иметь положительный имидж, 

не вступать в скандалы, не нарушать закон и т. п. Пока действует рекламный контракт, 

спортсмен обязуется выполнять правила, прописанные в контракте. Если это реклама 

спортивной формы, то спортсмен должен какой-то период использовать в своей повсе-

дневной жизни одежду рекламного бренда. Также ему запрещается делать официаль-

ные заявления, которые могли бы нарушить положительный имидж как самого реклам-

ного лица, так и рекламного бренда. В спортивной рекламе использование известных 

людей – это обычная практика, но также для продвижения товаров или услуг это необя-

зательный залог успеха. Если спортивный товар или услуга хорошо показали себя на 

рынке услуг, то использование знаменитого лица им и не нужно. Ведь их товар или ус-

луга и так имеет широкую известность и репутацию, позволяющую держать объемы 

продаж на необходимом уровне. 

В наше время средств распространения рекламы огромное количество. Чем 

больше товаров и услуг, тем больше средств рекламы используется для продвижения. 

Это зачастую разряжает потребителей, ведь им все труднее понять, что именно необхо-

димо и какой товар или услугу выбрать. Для производителей становится важным соз-

дать рекламу, которая бы запомнилась потребителю. Появляются новые профессии, та-

кие как копирайтеры, дизайнеры, креативные директора. Именно они создают новые и 
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запоминающиеся слоганы, пишут рекламные статьи. Эти люди выстраивают маркетин-

говую стратегию, в их работу входит мониторинг интересов покупателей, знание новых 

тенденций и разработка рекламы на основе полученных результатов исследования 

внутренней и внешней среды организации.  

Заключение. Реклама в спорте является одним из главных составляющих при 

организации спортивного мероприятия. Хорошо организовать спортивное мероприятие 

и соревнование невозможно без выстроенной маркетинговой стратегии. Основную 

часть в маркетинговой стратегии занимает реклама. Реклама помогает распространить 

информацию о проведении соревнования, привлечь зрителей и участников соревнова-

ний, реклама позволяет найти спонсоров для проведения спортивного мероприятия.  

Использование большого количества рекламных средств для привлечения потре-

бителя повышает шанс получить производителем ту ожидаемую положительную реак-

цию на свой товар или услугу. При установлении рекламных задач производителю сле-

дует провести исследовательскую работу на рынке услуг, просмотреть большое количе-

ство предоставляемого рекламного материала у конкурентов. Анализируя рынок услуг, 

производитель придумывает свою индивидуальную манеру подачи информации в рекла-

ме. Новизна является одним из показателей, который может понравиться потребителю. 

Спортивная реклама обладает основными свойствами обычной рекламы. Ведь 

спортивная деятельность базируется на коммерции. А коммерция – это часть экономики. 

Так что спортивная реклама использует все привычные средства, как в любой другой дея-

тельности. Реклама позволяет людям узнать о грядущем мероприятии. Без этого спортив-

ное мероприятие будет невозможно провести, как бы хорошо оно ни было организовано. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения интерактивных методов 

обучения спортивной лексике обучающихся вузов физической культуры. Описаны 

приемы формирования профессиональной терминологической базы на основе приме-

нения текстовых карт и методы использования научной и профессиональной лексики в 

коммуникативных целях. Проанализированы формы работы с обучающимися над мно-

гозначностью слов профессиональной лексики. Определены интерактивные методы, 

повышающие уровень познавательной активности обучающихся и побуждающие их к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом. Даны примеры использования некоторых интерактивных методов в ходе 

реализации дисциплины «Иностранный язык», показаны алгоритмы их выполнения и 

определены условия их применения. 
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Abstract. The article is devoted to the application of interactive methods of sports vocab-

ulary teaching students of physical education institutions. The methods of professional terminolo-

gy base development based on the use of text maps and methods of use of scientific and profes-

sional vocabulary for communicative purposes are described. The forms of work with learners on 

multilingualism of words of professional vocabulary were analyzed. Interactive methods have 

been defined that increase the level of cognitive activity of learners and encourage them to engage 

in active thought and practice in the learning process. Examples of the use of some interactive 

methods during the implementation of the discipline «Foreign language» are given, the algorithms 

of their execution are shown and the conditions of their application are defined. 

Keywords: learning models, interactive methods, multi-sensory experience, visualiza-

tion, text maps, communicative competence, professional competence 

 

Введение. На современном этапе приоритетным является направление работы 

по активизации самостоятельной деятельности обучающихся, осуществляется поиск 

эффективных форм и методов по организации среды самообразования. Целью обучения 

иностранному языку в вузах физической культуры является повышение профессиональ-

ной и общекультурной компетенции обучающихся. Этому способствует овладение ими в 

процессе аудиторной и самостоятельной работы навыками чтения, перевода и навыками 

устной английской речи.  

Обсуждение проблемы. Анализ литературных источников показал, что традицион-

ные уроки по освоению профессиональной терминологии часто начинались с того, что пре-

подаватель представлял студентам новую научную и профессиональную лексику, и к работе 

приступали с определения незнакомых слов и перевода их на русский язык с помощью анг-

ло-русских словарей [2]. Эта модель формирования терминологической базы предполагает 

анализ отдельных слов, не давая полную картину профессиональной лексике. 

В связи с этим использование интерактивных методов обучения, на наш взгляд, 

стимулирует интерес к профессии, содействует эффективному освоению учебных ма-

териалов, обеспечивает высокую мотивацию, обогащает знания, формирует командный 

дух и свободное выражения своего мнения и существенно вносит свой вклад в пере-

чень компетенций будущих специалистов. 
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Задача преподавания профессиональной лексики на занятиях по иностранному 

языку заключается в том, чтобы научить обучающихся, как использовать научную и 

профессиональную лексику в коммуникативных целях [4]. 

Эффективным, на наш взгляд, является подача информации обучающимся, ис-

пользуя визуальные подсказки. Это связано с тем, что мультисенсорный опыт наблю-

дения и общения помогает студентам быстрее запомнить информацию [3]. Аудиальный 

и визуальный вспомогательный материал может включать в себя: рисунки, диаграммы, 

словарные карточки, интерактивные доски наряду с вербальными инструкциями. 

Визуальный вспомогательный материал может быть эффективно использован обу-

чающимися в вузах физической культуры при освоении спортивной лексики в процессе 

игровых методов обучения, например «Олимпийское бинго». Данный игровой метод обу-

чения предлагается провести следующим образом. На первом этапе необходимо сделать и 

распечатать карточки с картинками и названиями Олимпийских видов спорта. Далее раз-

дать по одной карточке каждому игроку с разными видами спорта на каждой карточке. 

На втором этапе необходимо написать названия видов спорта на отдельных кар-

точках, чтобы вытаскивать их в произвольном порядке и перечислять во время игры в 

роли ведущего [2]. 

И, наконец, на третьем этапе нужно назвать виды спорта, написанные на карточ-

ке ведущего, по одному. Игроки, которые нашли названный вид спорта у себя на кар-

точке, вычеркивают его. Цель игры – вычеркнуть все виды спорта, расположенные в 

одном ряду по горизонтали, вертикали или диагонали. Например, игрок, который вы-

черкнул три вида спорта указанным способом, должен крикнуть «Бинго!». Этот игрок 

становится победителем. 

Использование текстовых карт, как утверждают многие исследователи, помогает 

взаимодействовать со словами и их значением [1]. Преподаватель может создать тек-

стовые карты по профессиональной спортивной лексике, написав утверждения по 

пройденному материалу. 

Так, например, при изучении правил игры в футбол, можно использовать сле-

дующие карточки: «A player is called offside when he is nearer to the other team's goal than 

both the ball and the second last opponent» (верно), «A match is played in two 45 minute 

halves, by two teams of ten players each» (неверно). 

Также эффективным, на наш взгляд, является использование карточек «согла-

сен»/«не согласен». Этот формат лучше использовать для нагруженных ценностями и 

спорным темам. Одно утверждение, содержащее изучаемую лексику, пишется на каж-
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дой карточке. Обучающиеся раскладывают карточки на три категории: «согласен», «не 

согласен», «не уверен». 

К примеру, изучая тему «Роль тренера», можно использовать следующие утвер-

ждения: 

– «Coaches must educate athletes on the harmful effects of prohibited substances and 

practices»; 

– «The authoritarian coaching style is the most effective»; 

– «Experience is more important than education for coach to be effective». 

Работа с карточками может также включать в себя объединение термина и дефини-

ции, термина и связанные с ним функции, термина и смысла или образа, термина и клас-

сификации [5]. При изучении темы «Спортивный инвентарь» можно использовать карточ-

ки с терминологией, чтобы обучающиеся распределили их по следующим категориям:  

Protective and safety gear: helmets, masks, goggles, boxing gloves, vests and weight 

lifter’s belts.  

Ball: football, basketball, volleyball, rugby, handball.  

Sports vehicles: kayaks, canoes, yachts, sleds, bicycles, motorcycles, carts. 

Nets: tennis, volleyball, basketball, badminton 

При работе с карточками можно также использовать задание на составление по-

следовательности деятельности: warming-up → special training → cooling down. 

Также при изучении профессиональной лексики можно использовать интеллек-

туальные игры, такие как головоломки, игра в виселицу, кроссворды и т.д.  

Английский язык примечателен тем, что большое количество слов имеют много 

значений. В процессе работы над многозначностью слов профессиональной лексики 

необходимо обратить внимание обучающихся, к какой части речи относится данное 

слово: score – v. забивать гол, вести счет в игре; score – n. счет.  

Также необходимо изучать профессиональную лексику в контексте, т.к. значе-

ние может отличаться от общеупотребительной лексики: event – событие, event – спор-

тивная дисциплина; to break – ломать, to break a record – побить рекорд.  

При взаимодействии с профессиональной терминологией различными способа-

ми студенты быстрее и лучше осваивают сам термин и его значение. Графические ор-

ганайзеры могут помочь представить слова с диапазоном контекстуальной информации.  

С целью активизировать спортивную лексику студентам можно предложить 

представить ситуацию, что их пригласили работать в качестве тренера в зарубежной 

стране и им необходимо провести с группой разминку на английском языке: 
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Stand with your feet hip-width apart, and extend your arms straight out in front of you. 

Bend your knees and sit back until your legs are bent 45 to 90 degrees; make sure to keep 

your knees from extending over your toes. (A) Press back to a standing position as you rotate 

your torso and outstretched arms to the right. (B) Rotate back to the center and immediately 

perform another squat, this time rotating to the left as you stand. Both sides make one rep. 

The sequence is this: Squat, stand – while simultaneously twisting to the side – then twist 

back to the center. 10 to 12 reps. 

В заключение отметим, что использование интерактивных методов в процессе 

обучения профессиональной лексике обучающихся вузов физической культуры будет 

способствовать переводу роли  преподавателя  от транслятора информации в организа-

тора и координатора образовательного процесса и позволит сформировать сложные 

компетенции у будущих профессионалов посредством деятельности обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье осуществляется попытка осмысления вклада ан-

тичной культуры в решение этических проблем современного Олимпизма; рассматри-

вается подход Платона и Аристотеля к решению проблемы становления гармоничного 

человека; исследуется соотношение мусического и гимнастического в воспитании ан-

тичного атлета; рассматриваются нравственные категории: мудрость, мужество, рассу-

дительность и справедливость, являвшиеся показательными в формировании совер-

шенного атлета в античности; демонстрируется возможность применения нравствен-

ных категорий античности к определению совершенства современного спортсмена; 

рассматривается отличие древнегреческой культуры  и римской цивилизации в отно-

шении к атлетической состязательности;  приводятся примеры нарушения на XXXII 

Олимпиаде /Токио/ этических норм, прописанных в Олимпийской хартии; обосновыва-

ется необходимость глубокого философского анализа сущности этических противоре-

чий Олимпизма, а также ключевая роль рассмотрения противоречий современного 

Олимпизма в рамках античной социокультурной парадигмы. 

Ключевые слова: мусическое и гимнастическое; мудрость, мужество, рассуди-

тельность и справедливость; гармоничное развитие атлета; нравственные проблемы 
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Abstract. In this article we attempt to comprehend the contribution of ancient culture 

to solving the ethical problems of modern Olympism; consider the approach of Plato and Ar-

istotle to the problem of a harmonious man’s development; examine the relationship between 

the musical and the gymnastic in the education of the ancient athlete; consider the moral cate-

gories: wisdom, courage, prudence and justice, which were indicative in the formation of the 

perfect athlete in antiquity; the possibility of applying the moral categories of antiquity to de-

termine the perfection of the modern athlete is demonstrated; the difference in the attitude of 

the Ancient Greek culture - and the Roman civilization to the athletic competition is consid-

ered; examples of violations of the ethical norms prescribed in the Olympic Charter at the 

XXXII Olympiad /Tokyo/ are given; the necessity of a deep philosophical analysis of the es-

sence of ethical contradictions of Olympism, as well as the key role of considering the contra-

dictions of modern Olympism within the ancient sociological framework is substantiated. 

Keywords: musical and gymnastic; wisdom, courage, prudence and justice; harmoni-

ous development of an athlete; moral problems of Olympism 

 

Введение в проблему исследования. Система нравственных норм, формирую-

щаяся в рамках олимпийской состязательности, на первый взгляд устойчива, так как 

определяется прописанными в Олимпийской хартии этическими принципами, которы-

ми должен руководствоваться спортсмен. Но, бесспорно, это развивающаяся система, 

которую нельзя рассматривать вне единой социокультурной парадигмы, заданной эко-

номическим и политическим взаимодействием конкретных государств, в рамках той 

или иной пространственно-временной идентичности.  

Изменчивость воплощения нравственных норм в реальном состязательном про-

цессе, порою едва уловимая, но иногда и пугающая явной противоречивостью, отчасти 

мотивирована условностью этических норм, ведь они несопоставимы с правовыми, не 

закреплены законодательно. Нравственные нормы вписаны в мировоззренческую кан-

ву, а значит речь идет не о букве закона, но о возможности их субъективного прочте-

ния, трактовки. В таком случае просто необходима опора на бесспорное, базовое осно-

вание, остающееся незыблемым в ответе на вопрос: что хорошо – что плохо, а в нашем 

случае: что высоко – и что низко в нравственной самоидентификации спортсмена во 

время состязания. Где искать такой ориентир, в каком слое столь массивного и столь 

противоречивого культурно-исторического конгломерата, доставшегося нам в резуль-

тате многовекового развития «человека состязающегося» – «homo contendere»? 
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Вопрос кажется сложным только на первый взгляд. Природа нравственных 

принципов олимпийского атлета заключена именно в той социокультурной нише, в ко-

торой и возникли Олимпийские игры – в Античной Греции. Следуя данному ответу, 

определим последовательность дальнейшего рассмотрения проблемы формирования и 

трансформации нравственных норм олимпийской состязательности: 

1. выявление основных этических норм, действующих в рамках древнегрече-

ской социокультурной парадигмы и определяющих нравственное поведение состязаю-

щихся атлетов; 

2. соотнесение древнегреческих нравственных норм поведения соревнующих-

ся атлетов с древнеримскими; 

3. рассмотрение этических позиций Олимпийской хартии в их сопоставлении с 

античными нравственными нормами;  

4. осуществление попытки анализа факторов, способствующих коренному от-

ходу состязающихся спортсменов-олимпийцев от нравственных ориентиров, заложен-

ных античной этической традицией. 

Основные положения работы. 

Исследование этических норм, действующих в Древней Греции и определяю-

щих духовную составляющую поведения атлета во время состязания, невозможно без 

обращения к классическим образцам философского осмысления человека с позиции 

оценки его совершенства.  

С этой целью обратимся к работам Платона и Аристотеля. Работы этих предста-

вителей классического периода развития древнегреческой философии дошли до нас в 

относительно полной и аутентичной форме, что нельзя сказать о каких-либо других ис-

точниках этого периода.  

В работе Платона «Государство» основной задачей является исследование поня-

тия «справедливое государство», о чем Платон пишет сам, анализируя четыре доброде-

тели государства – мудрость, мужество, рассудительность и справедливость [4, с.221]. 

Интересно, что Платон считает естественным перейти от анализа этих качеств в иде-

альном государстве к исследованию этих же качеств в отдельном человеке. Для нас ва-

жен именно этот переход, так как темой данной работы являются нравственные качест-

ва человека, проявляемые им в процессе олимпийского состязания.  

Платон считает все указанные выше показатели идеального как в государстве, так 

и в отдельном человеке  едиными, т.е. и мудрость, и мужество, и рассудительность, и 

справедливость находятся в неразрывном единстве и определяют идеальное как целое. 
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Такое положение следует из обоснования гармонии мусического и гимнастиче-

ского в воспитании идеального «стража государства». Эти два компонента предпола-

гают воссоздание гармонично развитого человека в силу того, что мусическое – это 

воспитание души, а гимнастическое – тела. Чрезмерное развитие мусического воспита-

ния, включающего изучение словесности, музыки, философии, завораживает его душу, 

при этом притупляя, а в конечном счете и совсем нивелируя его «яростный дух», делая 

человека неспособным к любому физическому сопротивлению, тогда как приоритет 

гимнастического воспитания, в свою очередь, содействует становлению излишней гру-

бости, заставляющей замолчать душу. Превыше всего гармония души и тела, поэтому 

следует достигать единства мусического и гимнастического воспитания во имя осуще-

ствления этой гармонии, позволяющей достичь высоты взаимодействия души и тела 

[4, с. 197–199].  

Эта установка Платона позволяет понять его отношение к мудрости, мужеству, 

рассудительности и справедливости как к четырём основным добродетелям идеального 

человека.  

Мудрость – отвечает за способность выработать здравые решения. И если речь 

идёт о государстве, то к таким решениям ведут избранные его граждане. Но если мы 

трансформируем это качество на отдельного человека, то указанную выше избранность 

человек должен воспитывать в себе. Так он обретает самодостаточность, а значит и 

свободу в выборе здравых решений. Понятно, что эта добродетель обретается посред-

ством мусического воспитания. Недостаточность мусического воспитания делает чело-

века подчиненным, ищущим хозяина /наставника/ и вынужденным зависеть от его при-

сутствия и надеяться на правильность его выбора.  

Мужество – та добродетель, которая, если речь идёт о государстве, способству-

ет сохранению его идеалов, его целостности. По аналогии, если речь идёт об отдельном 

человеке, это добродетель, способствующая защите человека от утраты собственных 

идеалов. В данном случае мы имеем дело как с воспитанием мусического, так и гимна-

стического компонента. 

Рассудительность – добродетель, способствующая объединению всех сил го-

сударства во имя установления в нём гармонии. Так, сапожник принимает тот факт, что 

он лишь сапожник и не претендует на роль мудреца. Если речь идёт об отдельном че-

ловеке, то он, в силу обретения этой добродетели, усмиряет в себе те желания, которые 

могут помешать осуществлению гармонии, и приводит в действие те силы, которые 

способствуют становлению целостности. 
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Справедливость – это и есть само гармоничное целое, к которому стремится и 

государство, и отдельный человек. На становление справедливости направлены и муд-

рость, которая принимает соответствующие решения, и мужество, которое защищает 

эту целостность, и рассудительность, которая осуществляет усмирение лишнего во имя 

победы идеального. 

Платон определяет добродетели человека, указывая на их характерные черты, 

раскрывая особенности, им присущие. Его путь – отражение того, как воплощаются 

идеи мудрости, мужества, рассудительности и справедливости в человеке. Платон не 

даёт однозначного определения добродетелей, заключающего саму сущность этих идей 

в их абсолютном статусе, вне зависимости от их проявления в человеке.  

Задачу определения добродетелей в их самодостаточном статусе не берёт на се-

бя и Аристотель. В своём труде «Никомахова этика» он определяет мудрость и как на-

учное знание, и как «постижение умом вещей по природе наиболее ценных» [1, с.179]. 

Мужество – это противостояние страху, так что, «когда страх умерен, мужество увели-

чивается; одни и те же вещи и увеличивают, и губят мужество: под действием тех же 

самых страхов люди становятся и мужественны, и трусливы. То же можно сказать и 

про другие добродетели» [2, с.305]. Рассудительность связана с разумностью приня-

тия решений, «а решения не принимают ни о вещах, которым невозможно быть и таки-

ми, и никакими, ни о тех, что не имеют известной цели, причем, эта цель есть благо, 

осуществимое в поступке. А безусловно способный к разумным решениям (eyboylos) 

тот, кто благодаря расчету (kata ton logismon) умеет добиться высшего из осуществи-

мых в поступках блага для человека» [1, с.180]. Справедливое по отношению к друго-

му есть «равенство (to ison). В самом деле, несправедливое – это неравное: когда люди 

наделяют себя хорошими вещами больше, а плохими меньше, то тут имеет место нера-

венство, и принято думать, что таким путём совершают несправедливость и подверга-

ются ей» [2, с.324].  

Можно предположить, что и Платон, и Аристотель /как ученик Платоновской 

Академии/ рассматривали добродетели как проявление в человеке знания о Благе. Вы-

сокое посвящение человека в постижение Блага требует от него и мудрости, чтобы от-

личить «зёрна от плевел», и мужества, чтобы противостоять негативному началу, на-

правленному против Блага, и рассудительности, помогающей принять верное решение, 

и, наконец, справедливости как сформированной целостной гармоничной системы, яв-

ляющей земную конкретизацию Небесного Блага. Добродетель есть Благо в его прояв-

лении в человеке, и поэтому определение добродетели не может достичь той космиче-
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ской высоты, какая присуща «небесным» категориям Платона, таким, например, как 

Благо и Единое.  

Подобно тому, как Платон в процессе анализа добродетелей переходит от госу-

дарства к отдельному человеку, мы попробуем транспонировать эти качества на чело-

века-атлета. Позволим себе представить, как Платон оценивал бы нравственную высоту 

состязающихся атлетов. 

Бесспорно, все вышеуказанные добродетели должны быть присущи участнику 

олимпийских состязаний. Он должен обладать мудростью во имя принятия разумных 

решений. Но в каком отношении решения могут быть оценены как разумные? По от-

ношению к сохранению высоты и достоинства самого состязания. От атлета требуется 

непредвзятая оценка цели и значимости состязания. Если учитывать языческий харак-

тер олимпийских состязаний, то состязающийся должен высотой разума быть подобен 

Богам, которые незримо присутствуют здесь, на Олимпе. Такая мудрость может быть 

обретена только посредством мусического воспитания. 

Атлет-олимпиец должен обладать мужеством, преодолевая любые преграды, в 

первую очередь свои слабости во имя сохранения высоты состязания. 

Рассудительность атлета позволит ему разумно усмотреть в себе всё низмен-

ное во имя тождества высокого, целостного, значимого как для него, так и для госу-

дарства, во имя победы справедливости, которая несет в себе Божественную целост-

ность и высоту. 

Понятно, что в процессе исторического развития этический идеал античной со-

стязательности будет претерпевать сущностные изменения. Наиболее яркую картину 

смены, а скорее извращения идеала древнегреческой олимпийской состязательности 

мы наблюдаем уже в рамках самой античности, при становлении и развитии цивилиза-

ционных черт культуры императорского Рима. 

С наступлением эпохи господства Римской империи в Средиземноморье Греция 

теряет свою экономическую независимость и развивается под протекторатом более 

мощного Римского государства. Но за этим простым историческим фактом кроется тра-

гедия утраты самобытной греческой культуры. Да, принято считать, что Рим стал про-

водником основных социокультурных достижений Древней Греции, но следует уточ-

нять, в каком преломлении, с какими сущностными искажениями Великий Рим передал 

потомкам греческую мифологию, архитектуру, скульптуру, философию… и олимпий-

скую состязательность. Греческая культура под эгидой римской цивилизации теряет 

свою основную особенность – быть культурой. Не следует забывать, что закат культу-
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ры неминуемо связан с зарождением цивилизации, а значит и господства утилитарного 

начала в оценке значимости того или иного явления культуры.  

В могучих руках военизированного Рима греческая мифология начинает рабо-

тать на декорирование, ретуширование собственной жестокости, порой граничащей с 

безумием: архитектура теряет свою естественную красоту и гармонию с природой, об-

растая элементами пафосной вычурности; скульптура занимает совсем иную нишу – до 

нас дошли многочисленные изображения императоров и членов их семей, удивляющие 

своей излишне откровенной земной сущностью, в то время как изображения Богов ли-

шились греческого изящества /даже неспециалист способен отличить римские копии, 

сделанные с греческих божественных скульптур /. Философия утвердилась в том своём 

звучании, в котором могла быть полезна Риму – идеи стоиков и эпикурейцев обрели 

особую значимость, отчасти затмив голоса Парменида, Платона, Аристотеля. 

Но особо пострадала идея олимпийской состязательности. Рим придаёт Играм 

кроваво-зрелищный характер, привнося в них далеко не греческий принцип «победы лю-

бой ценой». В поиске утилитарной полезности противоборства состязающиеся навсегда 

теряют ориентир на те добродетели, которые были воспеты Платоном и Аристотелем. Во 

имя победы дозволено всё. Совершенство «человека состязающегося» /homo contendere/ 

не исключает обретение им таких качеств, как хитрость, коварство, ненависть к против-

нику, готовность к его унижению, вплоть до физического уничтожения. И всё это – во 

имя победы над соперником. Можно только предполагать, что внесли бы римляне в пла-

тоновское определение таких добродетелей, как мудрость, мужество, рассудительность и 

справедливость. Мудрость превратилась бы в банальную расчетливость, мужество – в 

жестокость, рассудительность – в утилитарную рациональность, а справедливость обрела 

бы эфемерный статус, позволяющий играть с ней в перевёртыши.  

Но настолько ли бесследно исчезли греческие принципы олимпийской состяза-

тельности? На наш взгляд, следует обратиться к Олимпийской хартии, в рамках кото-

рой провозглашаются принципы Олимпийского движения, и соотнести их с нравствен-

ными особенностями того современного межкультурного конгломерата, в рамках кото-

рого взаимодействуют все столь противоречивые его компоненты. 

Современное общество принято определять как общество «потребления». Что 

подразумевается под такой идентификацией? Если следовать концепции историка и 

культуролога О. Шпенглера, то, вступив в полосу «заката» культуры, общество идёт 

дорогой развития уже как цивилизация, что определяет переход к жесткому рациона-

лизму и утилитаризму с уклоном в узкий практицизм во всех областях своего проявле-
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ния /экономика, политика, идеология, искусство/. Спорт не исключение. Вопрос в том, 

совместимы ли принципы олимпийской состязательности с мотивацией утилитарного 

практицизма?  

Если задать вопрос, какую практическую пользу приносит спортсмену победа, то 

ответа придётся ждать долго в том случае, если речь идёт об олимпийских состязаниях в 

их исключительно греческом звучании. Такой практической полезностью не может быть 

ни медаль /в Древней Греции – лавровый венок, ветви для которого срезаны мальчиком из 

знатной семьи золотым ножом со священного дерева у храма Зевса/, ни гимн той страны, 

которую представляет спортсмен /в Древней Греции – хвалебный гимн оратора, сложен-

ный в честь победителя и его Родины/, ни аплодисменты болельщиков /в Древней Греции 

– ликование граждан полиса/. Если предположить, что практическую пользу даёт состя-

завшемуся развитие его физического «я», то это далеко спорный ответ – многим состя-

зающимся приходится восстанавливать здоровье после соревнований.  

Ответ о полезности олимпийских состязаний для участника должен носить ис-

ключительно древнегреческий характер, и другого не может быть: смысл и сущность 

стремления к победе – это становление гармоничного «я» путем восхождения к рас-

крытию добродетелей: мудрости, мужества, рассудительности и справедливости. Ан-

тичная Греция задала высокую планку, стремление к преодолению которой и есть то 

прекрасное, что несут в себе олимпийские состязания.  

Именно поэтому идея Олимпизма жива. Возрождение её состоялось по инициа-

тиве Пьера де Кубертена, а первые Олимпийские игры современности прошли с 25 

марта (6 апреля) по 3(15) апреля 1896 года / Олимпийские игры по древнегреческому 

образцу были запрещены в 394 году/, то есть древнегреческие традиции олимпийских 

состязаний, включая их этическую составляющую, были прерваны на 1500 лет.  

Как же отражена эта древнегреческая нравственная составляющая в современ-

ной Олимпийской хартии. Обратимся к основополагающим принципам современного 

Олимпизма [3]: 

1. Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и объеди-

няющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, соеди-

няющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, осно-

вывающегося на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, соци-

альной ответственности и уважении к всеобщим основным этическим принципам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2. Цель Олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гар-

моничного развития человечества, способствуя созданию мирного общества, заботяще-

гося о сохранении человеческого достоинства.  

В этих двух пунктах мы явно наблюдаем попытку сохранить и дать новую жизнь 

древнегреческим установкам, характеризующим нравственную мотивацию состязаю-

щегося на Олимпийских играх атлета. Утверждается и целостная гармония двух начал в 

человеке – духовного и физического /пункт первый/.  

Интересно то, что духовное начало представлено в изложенных принципах как 

единение воли и разума, что в корне отличается от античного понимания этого начала. 

В античной философской традиции воля включена в разум как стремление. Выделение 

воли как отдельной направляющей силы, относительно независимой от разума, посту-

лирует её свободу. Тогда возникает вопрос: что мотивирует саму волю? Наверное, вос-

питание, образование / о чем также упоминается в пункте первом/. Но ведь в разных 

социокультурных нишах – различные воспитательные и образовательные ориентиры.  

Таким образом, направленность разума /воля/ зависима от той социально-

культурной ниши, в которой развивается спортсмен. Тогда требуется особая конкрети-

зация тех универсальных составляющих образовательного и воспитательного процесса, 

которые и служат сбалансированности в целое телесного и духовного /воли и разума/.  

Каким же должно быть воспитание и образование, чтобы направить спорт на 

службу гармоничного развития человечества, способствовать созданию мирного обще-

ства /пункт 2/. Без разработки этой проблемы основные этические принципы Олимпиз-

ма со временем превратятся в привычное и бездейственное клише. 

Современное общество болезненно противоречиво: проблемы нравственной ра-

зобщенности отдельных социокультурных составляющих – лишь поверхность айсбер-

га. В основании – экономическая неоднородность развития, технологическое превос-

ходство одних государств над другими, а значит и различие принятых в обществе нрав-

ственных норм.  

Приведем примеры пренебрежения нравственными добродетелями /неуважение 

к принципу справедливой состязательности/ легкоатлетами во время соревнований на 

последних Олимпийских играх /Токио, 2020/: 

1) Употребление допинга для сокрытия физической и психологической неспо-

собности к достижению желаемого результата: главную претендентку на золото в беге 

на 100 метров, «самую быструю женщину планеты» – Ша' Карри отстранили от Олим-

пиады после того, как на отборочных соревнованиях в Юджине её тест на каннабис 



169 

 

/марихуану/ был положительным. Это вызвало недоумение американцев, поскольку в 

большинстве штатов марихуана либо легализована, либо декриминализована.  

2) Проявление агрессии и жестокости по отношению к соперникам: в мужском 

забеге на 42,2 км французский марафонец Морхад Амдуни намеренно опрокинул ряд 

бутылок с водой в пункте подачи воды, чтобы соперникам не досталось питья, при этом 

последнюю бутылку оставил себе. 

3) Неуважение к сопернику и следование принципу «победа любой ценой»: 

нидерландская бегунья Сифан Хассан выиграла финальный забег на 10000 метров, но 

её успех сопровождался скандалом – по ходу дистанции она игнорировала просьбы 

эфиопской бегуньи Летесенбет Гидей возглавить группу лидеров, а на финише оттолк-

нула соперницу на бровку во время обгона. Гидей получила лишь бронзу. 

4) Манипуляция гендерными особенностями для достижения «победы любой 

ценой»: олимпийское серебро на дистанции 200 м взял интерсекс, спортсмен из Нами-

бии Кристин Мбома, имеющий зашкаливающий уровень тестостерона и мужской набор 

хромосом. 

Примеры пренебрежения этическими принципами Олимпийской состязательно-

сти столь многочисленны, что невозможно говорить о неких исключениях из правил. 

А значит, требуется глубокий многосторонний анализ той мотивации, которая позволя-

ет спортсменам пренебрегать основными нравственными принципами, декларируемы-

ми в Олимпийской хартии. 

Заключение. 

Не стоит забывать, что античная философия, начиная с IV в. до н.э. глубоко и мно-

госторонне исследовала проблему взаимодействия воспитания и образования в достиже-

нии высоконравственного, гармонично развитого человека. И, позиционируя Олимпизм 

как философию жизни, нельзя ограничиваться лишь констатацией его древнегреческих 

корней. Так мы в очередной раз скрываем за искусным пафосом сложный конгломерат 

противоречий. Речь идёт об исследовании сущностных причин разрыва между провозгла-

шаемыми этическими принципами и нравственной установкой атлета, позволяющей этими 

принципами пренебречь. С этой позиции проблема анализа античного вклада в развитие 

Олимпизма как никогда актуальна и требует дальнейшего рассмотрения. 
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Аннотация. К социально-профессиональным функциям тренера сегодня предъ-

являются серьезные требования, отсюда и сложность формирования компетентности 

тренера. Требования к его знаниям и умениям должны быть в ближайшее время пере-

смотрены с учетом социальной потребности общества к данной профессии. Не всегда 

спортсмен-рекордсмен, кумир миллионов зрителей способен стать хорошим, думаю-

щим тренером. И это зависит в первую очередь от готовности к тренерской деятельно-
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сти; от потребности к трудовой деятельности в целом, которая возникает как проявле-

ние интереса к определенному образу жизни; от творческого потенциала; от мотиваци-

онной сферы, являющейся причиной активности в деятельности; от потребностей и ин-

тересов контингента спортивных педагогов. Таким образом, ценностно-мотивационная 

составляющая играет значительную роль в формировании личности тренера. 

Ключевые слова: тренерская деятельность, социальный заказ, личность спорт-

смена, умения и навыки, социально-коммуникативные аспекты 
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Abstract. Serious irements are imposed on the socio-professional functions of a coach 

today, hence the complexity of a coach’s competence development. The requirements for his 

knowledge and skills should be revised in near future, taking into account the social needs of 

society for this profession. Not always a record-breaking athlete, the idol of millions of view-

ers is able to become a good, thinking coach. And it depends first of all: on the readiness for 

coaching; on the need for work in general, which arises as an engagement of interest in a cer-

tain lifestyle; from creative potential and motivational sphere, which is the cause of activity in 

coaching; from the needs and interests of sports teachers. Thus, the value-motivational com-

ponent plays a significant role in coach's personality development. 

Keywords: coaching, social control, athlete's personality, abilities and skills, social 

and communicative considerations 

 

Введение. В век новых технологий спорт стремительно идет по пути омоложения, 

появления и развития новых спортивных видов деятельности, которые за короткий про-

межуток времени становятся не просто видами спорта, а олимпийскими дисциплинами. 

Личность спортсмена высокого класса выступает в роли идеала для внушитель-

ной части молодых людей, поэтому обществу далеко не безразлично, какие ценности 

несет спорт в лице этой личности [1]. 
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Несмотря на определенные ограничения, связанные с пандемией, развитие нанотех-

нологий, работа средств массовой информации, проведение соревнований и их трансляция, 

знаменательные спортивные форумы (такие как Олимпийские игры) делают спорт самым 

мощным факторов для вовлечения большой массы людей в социально-общественную дея-

тельность, которая, в свою очередь, формирует новые социальные отношения. 

И речь идет не только о самих тренировочных занятиях. Здесь мы можем на-

блюдать многогранное социальное явление, где спорт связан с самыми различными об-

ластями социально-культурной жизни в целом (личная гигиена, здоровый образ жизни, 

правильный режим дня и питания, отказ от вредных привычек, активный отдых, спор-

тивный инвентарь, зрительские эмоции и сопричастность к соревнованиям как болель-

щик и т. п.) [3]. 

Все вышеперечисленное способствует появлению кумиров для подражания для 

миллионов фанатов, для огромного количества мальчиков и девочек, впервые пришед-

ших на спортивные стадионы. Чтобы стать тренером, необходимо овладеть огромным 

спектром знаний в области физической культуры и спорта, а также определенными 

умениями и навыками, ведь подготовку спортсменов наивысшего мастерства состав-

ляют педагогические, психологические, медико-биологические, материально-

технические и многие другие аспекты деятельности тренера [2]. В процессе общения с 

учеником тренер реализует полученные знания, основываясь на собственном опыте как 

спортсмена в прошлом и опыте как тренера, и, самое главное, неся социальную ответ-

ственность перед занимающимися и обществом в целом. Эта социальная ответствен-

ность и перед учеником, и перед обществом крепко связаны между собой [2]. Методы и 

средства, применяемые тренером, в будущем наглядно покажут, какое влияние они 

оказали на развитие личности подопечного – положительное или деформирующее. Од-

ним словом, тренер должен обеспечить комфортное социальное пространство при заня-

тиях спортом, которое, в свою очередь, повлияет на «качественный уровень жизни». 

Достаточно вспомнить нелицеприятные санкции в отношении тренеров, спортсмены 

которых заведомо применяли запрещенные средства или методы с целью повышения 

уровня работоспособности. Таким образом, в сознании общественности может отло-

житься следующее: деятельность тренера достойна похвалы и подражания или спорт 

попирает все нравственные нормы [1]. Проблема социальной ответственности тренера-

педагога социально значима и актуальна в связи с публичностью деятельности трене-

ра и масштабностью сферы деятельности спорта, а также вовлеченностью в нее огром-

ного количества людей. 
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Объект исследования: работа тренера как особый вид профессиональной дея-

тельности. 

Предмет исследования: социальная ответственность и факторы ее формирова-

ния. 

Цель исследования – обосновать основные характеристики социальной ответ-

ственности тренера в профессиональной деятельности, а также определить факторы, 

обуславливающие ее развитие или препятствующие ее формированию. 

Гипотеза исследования – проблема социальной значимости и ответственности 

тренера в целом способствует общественному признанию работы тренера как особого 

вида педагогической, наставнической деятельности и переводу профессии тренера в 

ряд наиболее социально престижных профессий.  

Организация исследования. Выполняя задачу, поставленную В.В. Путиным в 

Федеральном проекте «Спорт – норма жизни», на первый план выходит проблема от-

ветственности тренера перед обществом. Основная особенность заключается в том, что 

и спортсмен, и тренер за очень короткий промежуток времени могут из национального 

героя перейти в разряд неудачников. 

Результативность деятельности тренера и спортсмена напрямую зависит от их 

взаимодействия. Как говорят: «выигрывает спортсмен один, а проигрывает тренер», 

поэтому эффективность данного взаимодействия определяет в первую очередь спорт-

смен, и именно он дает оценку продуктивности данного союза. Если тренер – творче-

ская личность, постоянно самосовершенствующаяся, то он решает сразу ряд задач, та-

ких как организационные и учебно-тренировочные, неся при этом ответственность 

профессиональную, моральную, юридическую, отвечая в первую очередь за здоровье 

спортсмена и его спортивный результат. От коммуникабельности тренера зависит и 

имидж спортсмена (болельщики, судьи, организаторы соревнований, пресса, рекламо-

датели и т.п.). 

Специфика деятельности тренера заключается в: 

 систематическом воздействии на спортсмена, тренировочном процессе, сбо-

рах, соревнованиях (в воздействии на волевые качества спортсмена); 

 воспитательной роли, которая базируется на авторитете тренера; 

 нравственной ответственности за здоровье спортсмена, способности не фор-

сировать нагрузки ради быстрого результата; 
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 высоком нервно-эмоциональном состоянии во время проведения соревнова-

ний, стрессоустойчивости к различным ситуациям; 

 бытовой нестабильности, оторванности от семьи, работе педагогом как на са-

мом тренировочном занятии, так и вне его, работе практически без выходных дней; 

 профессиональном контакте с широким кругом людей, так или иначе прича-

стных к тренировочному процессу: руководство, родители, журналисты, спонсоры, 

школа или вуз, производители инвентаря и т.п.; 

 способности спокойно переносить победы и поражения, контролируя эмо-

циональный фон; 

 публичности и узнаваемости как в медиапространстве, так и на бытовом 

уровне – необходимости соблюдения этики поведения, контроля эмоциональности, а 

также грамотного выражения мыслей. 

Как показывает практика, и тренер, и спортсмен испытывают одинаковые пси-

хологические перегрузки во время выступления на соревнованиях. Это – и стартовая 

лихорадка, и боевая готовность вести борьбу при любых условиях. Таким образом, 

эмоционально-волевые трудности испытывают оба. А значит, обучая подопечного са-

моконтролю, применяя различные психологические приемы, тренер в первую очередь 

сам должен владеть этими приемами не в меньшей степени, а в большей, так как он еще 

должен общаться с судьями, организаторами соревнований при составлении протоко-

лов протестов и т. п. 

Поэтому представления об идеальной личности тренера у спортсмена и педаго-

га различны. Для тренера главное – это профессиональные качества, требовательность, 

умение решать проблемные ситуации, общая грамотность во многих бытовых ситуаци-

ях. На второй план уходят такие качества, как жалость, доброжелательность и общи-

тельность, выходящая за рамки тренировочного процесса. Спортсмены же все вышепе-

речисленное меняют местами. 

В зависимости от уровня спортивного мастерства требования спортсмена к ха-

рактеристикам тренера меняются. А на первый план после коммуникативной состав-

ляющей выходят профессионально-деловые и чисто функциональные качества: высо-

кая компетентность, требовательность к дисциплине и выполнению нагрузки, способ-

ность побуждения к действию, выполнению высоких нагрузок и умению терпеть на 

дистанции.  
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Немаловажный фактор – взаимопонимание и уважение, особенно к ученику со 

стороны тренера, невзирая на возраст, а также умение прислушаться к мнению ученика 

о проделанной работе, о личных ощущениях после тренировочного занятия.  

Выводы. Таким образом, выполняя функцию социального заказа общества, к 

профессии тренера предъявляются разносторонние и многоплановые требования.  

К основным характеристикам социальной ответственности тренера в профес-

сиональной деятельности относится следующее: 

 деятельность тренера определяется в первую очередь политическим осозна-

нием результатов своей работы для общества, велико значение внутреннего понимания 

своей деятельности; 

 профессиональное образование, готовность к творческой деятельности и 

применение на практике знаний физиологии, психологии, биомеханики, биохимии, ме-

дико-биологических показателей, нутрициологии (набор белков, жиров, углеводов, ви-

таминов достаточно важен при изнуряющих нагрузках);  

 в первую очередь тренер – это воспитатель, а ученики, как правило, имеют 

свой внутренний психологический мир, а значит и тренер становится педагогом-

психологом, прививая ученикам все нормы поведения в обществе, отношение к внут-

ренним и внешним факторам, которые и формируют личность. Личность спортсмена 

особенно проявляется по окончании спортивной карьеры. Изменяется то, как воспри-

нимает бывший чемпион себя в обществе, а также меняются личностные установки на 

последующую деятельность; 

 способность ставить задачи, определять средства и методы решения постав-

ленных задач, проектная деятельность по ведению тренировочных циклов подготовки, 

что опять же оказывает социально-психологическое влияние на формирование лично-

сти спортсмена; 

 отрицательный фактор – тренер, оценивая и вкладывая в спортсмена свой 

труд, просчитывает, принесет ли в будущем данный спортсмен материальные блага. 
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Аннотация. В статье дан философско-методологический анализ содержания 

деятельностного подхода в научных исследованиях отечественных психологов и педа-

гогов в контексте научного понимания сущности воспитания и его форм. Раскрыта эво-

люция содержания этой методологической установки у разных представителей психо-

логической и педагогической науки в нашей стране. Работа представляет интерес для 

ученых, исследующих воспитание как необходимую сторону образовательного процес-
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са, практикующих педагогов всех направлений, включая специалистов в области физи-

ческой культуры и спорта, а также аспирантов и магистрантов, осваивающих теорети-

ко-методологические основы научных исследований воспитания и других социально-

культурных явлений и процессов. 

Ключевые слова: деятельность как социально-культурный феномен и как пси-

хологический процесс; личностный аспект научного исследования человека; личность 

как предмет и продукт воспитания; деятельность как условие и фактор становления и 

функционирования воспитания, включая физическое воспитание; социально-

гуманитарный аспект научного познания физического воспитания  
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Abstract. The article presents a philosophical and methodological analysis of activity 

approach content in the scientific research of Russian psychologists and teachers in the con-

text of scientific understanding of education essence and its forms. The evolution of the con-

tent of this methodological attitude among various representatives of psychological and peda-

gogical science in our country is revealed. The work is of interest to scientists who study edu-

cation as a necessary aspect of the educational process, practicing teachers of all fields, in-

cluding specialists in the field of physical education and sports; as well as postgraduates and 

undergraduates mastering theoretical and methodological foundations of scientific research on 

education and other socio-cultural phenomena and processes. 

Keywords: activity as a socio-cultural phenomenon and a psychological process; per-

sonal aspect of scientific research of a person; personality as a subject and product of educa-

tion; activity as a condition and factor of development and functioning of education, including 

physical education; socio-humanitarian aspect of scientific knowledge of physical education 

 

Введение. Проведенное нами исследование проблемы научного понимания 

сущности воспитания в рамках деятельностного подхода в психолого-педагогических 

теориях, его особенностей и роли в научном познании воспитания вообще и физическо-
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го воспитания в частности опиралось на применение системного подхода, методологи-

ческого принципа единства исторического и логического, методов логико-

семантического, герменевтического, структурно-функционального анализа и т. п.  

Социально-гуманитарная теоретико-методологическая установка в научном по-

знании сущности и закономерностей воспитания связана со сложившейся в современ-

ной науке практикой разработки конструктивистских теорий, претендующих на более 

адекватную интерпретацию социально-культурных явлений и процессов. В этой связи 

отечественные авторы и разработчики деятельностного подхода в обществоведении 

становятся в современной мировой науке популярными и востребованными [8]. 

Результаты исследования. Академик Российской академии наук Владислав 

Александрович Лекторский выделяет в качестве пионера указанного подхода известно-

го советского философа и психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна. Именно он 

еще в тридцатые годы XX века сформулировал принцип единства сознания и деятель-

ности как основополагающую идею о зависимости сознания человека от особенностей 

человеческой деятельности. Он был убеждён в том, что имеется реальная возможность 

объективно исследовать сознание на базе изучения его деятельности, «в которой созна-

ние формируется и раскрывается» [2, 9]. 

Однако следует признать, что у этого советского ученого принцип единства соз-

нания и деятельности сложился не сразу в указанном выше смысле. Как отмечает 

В.А. Лекторский, еще раньше – в 1922 году – в Одессе молодой С.Л. Рубинштейн опуб-

ликовал статью «Принцип творческой самодеятельности», в которой деятельность че-

ловека он интерпретирует как творческую самодеятельность, т.е. как активность чело-

века разумного и главным образом как внутренний человеку процесс саморазвития его 

сознания. То есть в духе философских идей Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля [8]. 

Из приведенного факта творческой эволюции этого отечественного ученого и 

философа можно заключить, что весьма важно видеть и отличать те смыслы, которые 

вкладывает порой один и тот же исследователь в употребляемые им термины. Одно де-

ло говорить о деятельности познавательной, художественной, творческой, где фигури-

руют внутренние сознанию и психике средства и факторы. Другое дело, когда речь 

идет о деятельности телесной и предметной, в которой решающим фактором и средст-

вом, влияющим на характер и результат деятельности, является то, что лежит в мире 

природных явлений и процессов, а также продуктов культуры, выработанных челове-

чеством. 
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Позже, изучая ранние произведения К. Маркса, С.Л. Рубинштейн соглашается с 

его интерпретацией деятельности как предметной активности человека. Благодаря 

именно такой деятельности человек в созданном им предметном мире не просто удваи-

вает себя, не просто ставит перед собой своеобразное зеркало, в котором он отражает-

ся, а впервые себя осознает как неповторимую личность – особый, отдельный от всего 

мир собственного Я. 

Переход С.Л. Рубинштейна на марксистскую философскую позицию и его не-

приятие солипсизма в этом вопросе происходит окончательно тогда, когда он принима-

ет трактовку практики К. Марксом как процесса, в ходе которого происходит «совпа-

дение изменения обстоятельств и человеческой деятельности, или самоизменение» [7]. 

Возможно, что этим и объясняется интерпретация С.Л. Рубинштейном деятель-

ности в качестве трудовой деятельности человека. Однако в марксистско-ленинском 

понимании трудовая деятельность рассматривается как совместная (коллективная) дея-

тельность людей. Тогда как С.Л. Рубинштейн интерпретировал деятельность как твор-

ческую предметную активность отдельного человека. Думается, что это объясняет тот 

факт, что в более позднее время он отказывается от использования деятельностного 

подхода в научном исследовании как определяющего фактора функционирования и 

развития сознания. 

С.Л. Рубинштейн в своих поздних работах стал критиковать попытки ученых 

универсализировать деятельностный  подход и подчеркивал, что деятельность не мо-

жет вытеснить созерцание, которое с его точки зрения есть не менее важный способ 

отношения человека к миру, чем деятельность [11]. Из этого аргумента ученого видно, 

что субъектом деятельности у него выступает отдельный индивид, а не социальная 

группа людей. 

Деятельностный подход в таком случае объективно ведет к упрощенной трак-

товке сознания и психики человека как пассивного (зеркального) отражения. Что, ко-

нечно, не соответствует действительности. В противном случае были бы возможными и 

регулярно воспроизводимыми факты того, что артисты, играющие на сцене роли 

убийц, действительно ими становились, а главными рекрутами преступного мира были 

бы военнослужащие, которых систематически обучают эффективно убивать людей. 

Отказ С.Л. Рубинштейна от универсализации деятельностного подхода был не 

случайной причудой, а вполне объяснимым фактом ущербности такого подхода, когда 

деятельность и самодеятельность рассматриваются как предметная и творческая актив-

ность только отдельного индивида и вне связи с другими участниками деятельности, т. 
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е. вне культурно-исторического контекста научного рассмотрения проблемы развития 

сознания. Интересующая же нас проблема воспитания – это, в первую очередь, про-

блема развития сознания именно на основе совместной деятельности многих людей. 

Иную трактовку деятельности мы можем увидеть в трудах других выдающихся 

отечественных психологов и педагогов, опирающихся на иные теоретико-

методологические основания. Речь идет в первую очередь о еще одном выдающемся 

отечественном ученом-психологе, основателе культурно-исторической школы в психо-

логии и педагогике – Льве Семёновиче Выгодском. 

Его основную идею можно свести к следующему. Для того чтобы понять суть 

психических процессов и явлений, следует мысленно выйти за пределы организма и 

искать объяснение психических закономерностей в общественных отношениях этого 

индивида  с окружающей его природной и социальной средой. Не внутри мозга или ин-

дивидуального сознания, но в знаках, языке, орудиях, социальных отношениях таится 

разгадка тайн, интригующих психологов. Эта идея не была новой. Еще в XIX веке схо-

жие мысли и идеи выдвигали в своих работах Гюстав Лебон и Габриель Тард – пред-

ставители психологического направления в социологии. 

Согласно пониманию Л.С. Выготского, развитие психики человека в научном 

познании должно рассматриваться в культурно-историческом контексте его жизнедея-

тельности. В начале XX века слово «историческая» несло идею развития, а слово 

«культурная» подразумевало включенность обучаемого или воспитуемого лица  в со-

циальную среду, являющуюся носителем культуры как опыта, выработанного челове-

чеством. Среди известных ученых-гуманитариев последователями культурно-

исторической психологии и педагогики стали такие отечественные ученые, как А.Р. Лурия, 

Б.Д. Эльконин, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко и др. 

Психологический смысл обучения понимался Л.С. Выготским как процесс, в хо-

де которого обучаемые лица становятся способными овладеть своим поведением, т. е. 

стать воспитанными. Л.С. Выготский показал, что реальное соотношение умственного 

развития к возможностям обучения может быть выявлено с помощью определения 

уровня актуального развития ребенка и его зоны ближайшего развития. Совместный с 

педагогом процесс обучения детей, создавая зону ближайшего их развития, ведет за со-

бой и сам процесс развития. Для Л.С. Выготского было ценным именно то обучение, 

которое идет впереди развития. Введенное им в психологию и педагогику научное по-

нятие «зона ближайшего развития» определялось им как расхождения между уровнем 

актуального развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком 
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самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребенок может достиг-

нуть, решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками). 

Смысл воспитанности отдельных лиц Л.С. Выготский связывал с развитием 

личности индивида. Воспитанность для него – это сторона личностного развития чело-

века (безусловно, связанного с умственным развитием) и определенный его уровень. 

Думается, что на этом основании можно предположить, что быть воспитанным – озна-

чает иметь положительное отношение к людям и ценностям культуры, а на этой ценно-

стной основе успешно управлять своим поведением. Поэтому воспитанность не может 

быть сведена к соблюдению внешних для личности правил поведения. Воспитанность – 

это сумма, сплав многих качеств человека, включая не только нравственные и эстети-

ческие ценности, но и ценности физической культуры и спорта. 

Итак, согласно теории Л.С. Выготского, каждому этапу жизни обучаемого лица 

соответствует и определенная зона его потенциальных возможностей, перспективы, а 

также зона ближайшего развития как социального существа, продукта общества и 

культуры, то есть как личности. Поэтому и воспитание здесь не является только про-

цессом саморазвития индивида, как у С.Л. Рубинштейна, но также и процессом обяза-

тельной и совместной с педагогом, а также и другими акторами (действующими лица-

ми) общественной жизни, взаимной деятельности.  

Теоретическое понимание деятельности как интеракции – совместной деятель-

ности двух и более действующих лиц или, другими словами, субъектов, преследующих 

общую цель и решающих общие задачи, открывает в деятельностном подходе скрытые 

и неиспользованные в полной мере возможности и творческий потенциал. Это обстоя-

тельство в развитии научном мысли в какой-то мере объясняет возникший вновь  в по-

следние годы интерес к деятельностному подходу как теоретико-методологической ус-

тановке в социально-гуманитарном научном познании. 

Единомышленник Л.С. Выготского  Александр Романович Лурия в своей  книге 

«Язык и сознание» писал, что  человек может не только воспринимать вещи  глубже, 

чем это дает непосредственное ощущение и восприятие, он имеет возможность делать 

заключение даже не на основе наглядного опыта, а на основе рассуждения. Все это по-

зволяет считать, что у человека есть гораздо более сложные формы получения и пере-

работки информации, чем те, которые даются непосредственным восприятием [3, 7]. 

Для него было бесспорным, что эта возможность и способность появляется у человека 

по мере развития его взаимодействия и общения с другими людьми посредством ис-

пользования языка. Поэтому существенные особенности сознания и психики человека 
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нельзя получить, исследуя лишь их природные основы. На этом основании можно за-

ключить, что сущность воспитания не может быть понята вне культурно-исторического 

контекста его анализа в научном исследовании. 

Взгляды Даниила Борисовича Эльконина, как сотрудника и последователя 

Л.С. Выготского, на общую природу и источники психического развития обучаемых 

лиц можно свести к следующим теоретическим положениям. 

1. Все виды деятельности обучаемых детей имеют социально-культурное проис-

хождение, содержание и форму. В силу этого они не могут быть редуцированы только 

к биологическим основаниям. Именно поэтому ребенок с момента рождения и с первых 

стадий своего развития является общественным существом. 

2. Присвоение ребенком достижений человеческой культуры всегда носит  дея-

тельностный  характер — ребенок не пассивен в этом процессе, не приспосабливается к 

условиям своей жизни, а выступает как активный участник совместной с другими дейст-

вующими лицами (акторами общественной жизни)  деятельности по их преобразованию, 

воспроизводящий и создающий на этом основании в себе человеческие способности. 

Другой последователь культурно-исторической школы Л.С. Выготского Алексей 

Николаевич Леонтьев – академик АПН СССР тоже считал ядром психологической тео-

рии деятельности принцип предметности. Но его интерпретация сущности, а также ро-

ли и места деятельности в целенаправленном изменении психики и сознания человека, 

без которого нельзя себе представить воспитание в любой ее форме, не совпадала с 

трактовкой деятельности его предшественников.  

Предмет деятельности понимался им не как объект, существующий сам по себе 

и воздействующий на субъект, а как «то, на что направлен акт, т. е. как нечто, к чему 

относится именно живое существо, как предмет его деятельности – безразлично, дея-

тельности внешней или внутренней» [6]. В своей работе «Деятельность, сознание, лич-

ность» он дает более развернутое описание предмета деятельности: «Деятельность мо-

жет казаться беспредметной. Но научное исследование деятельности необходимо тре-

бует открытия её предмета. При этом предмет деятельности выступает двояко: первич-

но – в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий 

деятельность субъекта, вторично – как образ предмета, как продукт психического от-

ражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и 

иначе осуществляться не может» [6]. 

При таком понимании предмета деятельности он не противопоставляется субъ-

екту деятельности – человеку, а выражает его как субъекта или, другими словами, 
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творца, создателя того, с чем работает человек. Предмет деятельности – это еще и то, 

что выбрал сам себе человек для своей преобразовательной деятельности. В этом тол-

ковании сущности предмета деятельности  состоит вклад  А.Н. Леонтьева в разработку 

не только методики научного исследования психических процессов и явлений, но и его 

философских, мировоззренческих и методологических аспектов.  

В теории деятельности А.Н. Леонтьева процесс деятельности рассматривается 

не только как внешняя преобразовательная деятельность людей, их труд, но и как твор-

чество, процесс сотворения нового, создание своего продукта из элементов природного 

или культурного. Русский термин «самодеятельность» в полной мере не передает этого 

смыслового значения, хотя в немецком языке есть термин, обозначающий эту сторону 

активности человека более адекватно, т. е. как процесс самостоятельного творения. 

На эту сторону теоретико-методологической позиции А.Н. Леонтьева обращает 

внимание В.П. Зинченко, который в работе, специально посвященной теории деятель-

ности А.Н. Леонтьева, пишет: «Таким образом, деятельность человека характеризуется 

не только предметностью, но и субъектностью: деятельность субъекта всегда направ-

лена на преобразование объекта, могущего удовлетворить определенную потребность. 

В деятельности заключено единство таких противоположных начал, как объект и субъ-

ект. Чтобы понять их взаимопереходы, необходимо проследить за динамикой сверше-

ния акта деятельности» [2]. 

Проследим ход мысли А.Н. Леонтьева в его понимании существенных моментов 

содержания человеческой деятельности и её влияния на развитие сознания и процесс 

воспитания личности. 

Начинает А.Н. Леонтьев с выяснения вопроса о том, что является предпосылкой, 

внутренним условием и в тоже время регулятором конкретной деятельности человека? 

Все эти три ипостаси, как это обосновал А.Н. Леонтьев в теории деятельности,  харак-

терны одному качеству – потребности человека. Именно потребность подталкивает 

субъекта к поисковым действиям, которые так или иначе воспроизводят в своем содер-

жании независимые от психики и сознания субъекта черты и свойства объекта деятель-

ности. Происходит, по словам В.П. Зинченко, «опредмечивание потребности» [2]. 

Затем деятельность человека направляется уже не самим предметом, а его обра-

зом. Порождение образа рассматривается А.Н. Леонтьевым не как односторонний про-

цесс воздействия объекта на субъект, а как двусторонний. Образ, по словам автора этой 

теории, «… является результатом встречного «подражательного» процесса, который  

осуществляет как бы опробирование» [6]. 
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Отсюда следует очень важный в методологическом отношении вывод о том, что 

практические контакты субъекта с внешним миром, а не просто воздействие последне-

го, порождают психическое отражение у субъекта. Поэтому необходимо признать, что 

принадлежность образов субъекту означает их зависимость от потребностей субъекта. 

Причем сила воздействия  и эффективность субъективного образа на действия человека 

прямо зависит от уровня развитости конкретной потребности субъекта. 

«В определение субъективного образа, – справедливо замечает в этой связи 

В.П. Зинченко, – входят человеческая жизнь, практика. Одновременно происходит 

движение и в обратном направлении: деятельность субъекта переходит в «покоящееся 

свойство» её объективного продукта» [2]. 

Таким образом, можно заключить, что теория деятельности А.Н. Леонтьева дает 

достаточно убедительный ответ на вопрос о причинах возникновения субъективного об-

раза. Не природные явления и процессы приводят к их образованию, как многие ученые 

и философы считали и считают, признавая тем самым человека чисто страдательной, 

пассивной стороной в отношении с природой, а практические контакты людей, с имею-

щимися уже своими потребностями, желаниями, представлениями и идеями, с внешним 

миром. А.Н. Леонтьев доказал, что принадлежность образов субъекту означает их зави-

симость от потребностей  конкретного субъекта (коллективного и индивидуального). 

Такая теоретическая интерпретация деятельности позволила преодолеть не 

только идеалистические, вульгарно-материалистические теоретические установки в 

понимании природы субъективных образов, толковании сути понятия идеального во-

обще, но также и более утонченный и наукообразный «постулат непосредственности», 

разработанный в свое время Вильгельмом Вундтом – пионером экспериментальной 

психологии. В соответствии с этим постулатом состояние субъекта определяется непо-

средственно объектами по следующей описанной А.Н. Леонтьевым схеме: «воздейст-

вие  на рецепирующие системы субъекта – возникающие ответные – объективные и 

субъективные – явления, вызываемые данным воздействием» [6]. При такой трактовке 

субъект (человек, социальная группа) проявляет себя как чисто реактивное существо, 

полностью подчиненное воздействиям среды, а потому перестающий быть субъектом – 

сознательным, творческим существом. 

Поэтому нельзя не согласиться с выводом и справедливой оценкой В.П. Зинченко 

достоинства деятельностного подхода в интерпретации А.Н. Леонтьева: «При деятельно-

стном подходе субъект активно взаимодействует с объектом, «встречает» его пристраст-

но и избирательно. Другими словами, принципу реактивности противопоставляется 
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принцип активности субъекта. Этот принцип позволяет преодолеть подход к человеку 

как лишь приспосабливающемуся к окружающим условиям существу, противопоставить 

этому подходу преобразующий, творческий характер деятельности человека» [2]. 

Правильно понятый деятельностный подход А.Н. Леонтьева помогает  разрешить 

не только противоречие в понимании объекта и субъекта человеческой деятельности, но 

и отмеченное нами выше противоречие между коллективным (общественным) и индиви-

дуальным, внутренним и внешним в содержании человеческой деятельности. 

А.Н. Леонтьев считал, что генетически  исходной  формой для всех видов дея-

тельности, в том числе и «внутренних» видов, является внешняя предметная деятель-

ность. Внутренняя (познавательная, творческая, мыслительная) деятельность вторична, 

она складывается в ходе интериоризации (овнутрения) внешней предметной деятельно-

сти. Человек вначале руками учится, разбирая и собирая игрушки, анализировать и 

синтезировать предметы-вещи («ручное мышление»), прежде чем начнет анализиро-

вать и синтезировать абстракции («понятийное мышление»). Этот переход  А.Н. Леон-

тьев понимал  в системе преобразований, которые идут по нескольким направлениям. 

Причем он обращал внимание на необходимость учета двух важных обстоятельств. 

1. В процессе интериоризации  происходит переход не только от внешнего плана 

к внутреннему, но также и переход от коллективной деятельности (как в виде речевого 

общения, так и в виде совместной практической деятельности) к индивидуальной. 

2. Интериоризация заключается не в переводе внешней деятельности в предше-

ствующий ей внутренний план сознания, а в создании и построении самого этого внут-

реннего плана. 

Важно иметь в виду, что фактические переходы внешней деятельности во внут-

реннюю (интериаризации) и внутренней деятельности во внешнюю (экстериаризации)  

становятся возможными потому, что эти формы имеют единое общее строение [7]. При 

этом А.Н. Леонтьев доказал, что принципиальная общность строения внешней и внут-

ренней деятельности человека связана не только и столько с формальным совпадением 

их структур, а с их генетическим родством – порождением и развитием сознания и че-

ловеческой психики только в условиях общественной жизни и совместной предметной 

деятельности людей. Ни одного факта появления сознательного человека вне социаль-

но-культурного его окружения практически не обнаружено. Таким образом, идея 

Л.С. Выготского о том, что внутренняя деятельность человека возникает на основе кол-

лективной деятельности людей, получила научное обоснование А.Н. Леонтьевым в его 

теории деятельности. Поэтому она может служить надежным теоретико-
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методологическим основанием для успешного решения научных проблем и задач, свя-

занных с развитием сознания и психики человека, включая и проблему научного пони-

мания сущности воспитания вообще, физического, патриотического и прочих видов 

воспитания в частности. 

Однако необходимо понять, что успешное решения отмеченных проблем нужда-

ется в осмыслении еще одной проблемы – раскрытия механизма и закономерностей воз-

никновения и совершенствования индивидуальной деятельности на основе коллективной 

предметной деятельности. Не решив этой проблемы на методологическом уровне, труд-

но понять сущность воспитания и его специфику в различных формах проявления. 

Общая структура деятельности у А.Н. Леонтьева включает в себя следующие 

составляющие: потребность – мотив – цель – условия достижения цели – единство 

цели и условий её достижения составляет задачу – совокупность задач соотносятся с 

деятельностью – действиями – операциями. 

Однако эта структура деятельности у А.Н. Леонтьева в его теории рассматрива-

ется не как застывший шаблон или инвариант, а как динамическая, т. е. изменяющаяся, 

целостная система. Придает этому моменту особый акцент и его последователь 

В.П. Зинченко, когда он пишет: «Особо внимание А.Н. Леонтьев обращал на изменение 

и трансформацию самой структуры деятельности как целостной системы. Так, деятель-

ность может потерять свой мотив и трансформироваться в действие, а действие при из-

менении цели может превратиться в операцию. Мотив некоторой деятельности может 

переходить на цель действия, в результате чего последнее превращается в некоторую 

целостную деятельность» [2]. 

Отсюда можно предположить, что и воспитание, как особую форму педагогиче-

ской деятельности, также нельзя представлять в виде какой-то раз и навсегда сконст-

руированной технологии преобразования психики и сознания воспитуемых. Будучи 

деятельностью со своими потребностями и мотивами, целями и задачами, воспитание 

является динамической целостной системой, структура которой способна трансформи-

роваться, является подвижной. Подвижность  составляющих любой деятельности мо-

жет выражаться в том, что каждая из них может стать дробной, т. е. разделиться на час-

ти,  или, наоборот, включать в себя ранее относительно самостоятельные единицы. 

Единицей научного анализа деятельности у А.Н. Леонтьева выступает действие 

[4]. Именно действие, создавая любую деятельность, содержит в себе все специфиче-

ские для деятельности характеристики. Будучи актом практической или познаватель-

ной деятельности, по мысли С.Л. Рубинштейна, «действие как «единица» деятельности, 
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взятое в его психологическом содержании, – это акт, который исходит из определенных 

мотивов и направляется на определенную цель, учитывая условия, в которых эта цель 

достигается, действие выступает как решение встающей перед индивидом задачи» [10]. 

Выделяют и другие требования к единице научного анализа в деятельностном 

подходе. В частности, понятие действия должно не только выражать внутреннее един-

ство психических процессов, но и позволять исследовать отношение отдельного про-

цесса ко всей жизнедеятельности сознания в целом, к его важнейшим функциям. 

В концепции деятельности А.Н. Леонтьева признается системный характер дея-

тельности. Поэтому научное познание деятельности и всего, что связано с деятельно-

стью, возможно только при системном подходе к ней, особенно при анализе таких ее 

единиц, которые обладают системными качествами. Например, образ всегда занимает 

существенное место в системе деятельности – в отрыве от нее нельзя понять ни  его ге-

незис, ни его функционирование. Общение же выступает в деятельности  в нескольких 

функциях. Как переходная форма деятельности  на пути ее трансформации  из коллек-

тивной деятельности в индивидуальную. Оно органически  включается в коллективную 

деятельность как важнейшее её условие и возможность. Наконец, общение само по себе  

является  важнейшим видом человеческой деятельности. 

В рамках анализа деятельностного подхода академика А.Н. Леонтьева можно 

сделать несколько предварительных выводов об общих и существенных признаках вос-

питания как особого вида педагогической деятельности. 

1. Воспитание – это особая педагогическая деятельность, вызванная объектив-

ной потребностью общества в процессе превращения человека из природного существа 

в существо общественное, адекватное культурным основам общественной жизни, т.е. в 

совершенствующуюся личность. Необходимым условием этого процесс является то, 

что субъектами или акторами (действующими лицами) этого процесса являются два 

носителя активности – воспитатель и сам воспитанник. Воспитание обязательно вклю-

чает в себя самовоспитание. Полноценное воспитание – это единство того и другого. 

2. Самым существенным моментом воспитания как деятельности в целом вы-

ступает изменение в сознании и психике воспитуемых, позитивные изменения на этой 

основе в образе и стиле жизни людей, а также в вызванных первыми факторами сома-

тических и функциональных изменениях организма воспитуемых. 

3. Воспитание как педагогическое целенаправленное действие представляет со-

бой  процесс достижения особой цели – формирование позитивного отношения воспи-

туемых лиц к определенным ценностям культуры, особому образу жизни и поведению.  
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4. Воспитание как педагогические операции включает в себя: 

А)  операцию по формированию у воспитуемых интереса к содержанию цели 

воспитательного воздействия; 

Б) операцию по формированию у воспитуемых потребности в достижении цели 

воспитательного воздействия; 

В) операцию по формированию и закреплению у воспитуемых привычки дейст-

вовать в соответствии с содержанием цели воспитания.  

5. Специфическими особенностями видов воспитания (интеллектуального, 

нравственного, физического, религиозного, музыкального, патриотического и т.п.) яв-

ляются те ценности культуры, на основе которых строится воспитание как педагогиче-

ская деятельность. А также тот набор средств и методов, которые выработаны челове-

чеством для привития у воспитуемых позитивного отношения к тем или иным ценно-

стям культуры, идеалам и нормам поведения.  

6. Никакой принципиальной разницы между воспитанием умственным, патрио-

тическим, нравственным, с одной стороны, и физическим воспитанием, с другой сторо-

ны, нет и быть не может. Во всех этих видах воспитания объектом преобразования яв-

ляется не тело, не организм, а личность человека, его психика и сознание, а целью вос-

питания – изменение личностных характеристик воспитуемых в соответствии с идеа-

лами  и  ценностями, лежащими в основе процесса воспитания как педагогической дея-

тельности. Различия есть лишь в наборе воспитательных средств и методов, которые не  

затрагивают сущности воспитания, но отражаются в названии того или иного вида вос-

питания. Так, например, музыкальное воспитание отличается от воспитания физическо-

го или нравственного не объектом, предметом, целью и смыслом воспитания как тако-

вого, а именно средствами и формами реализации. 

7. Актуальной проблемой в понимании сути и смысла воспитания до настоящего 

времени остаются сохраняющиеся до сих пор трудности в нахождении обоснованных и 

убедительных ответов на вопрос: «Что отличает воспитание продуктивное от воспита-

ния формального, показушного?» И эта проблема не только осмысления сути воспита-

ния вообще. Она является общей проблемой социально-гуманитарного познания обще-

ственных, социально-культурных процессов и явлений средствами и методами науки. 

В какой-то степени ответ на эти вопросы дает нам теория Петра Яковлевича 

Гальперина. 

П.Я. Гальперин разработал близкую идеям Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна 

и А.Н. Леонтьева теорию поэтапного формирования умственных действий, которая  
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получила широкое распространение в отечественной педагогической психологии. Во 

время Великой Отечественной войны он работал в эвакогоспитале, проводил анализ 

восстановления движений у раненых на основе идей деятельностного подхода. Им бы-

ли разработаны эффективные системы обучения двигательным навыкам в профессио-

нальной деятельности и спорте. 

Действие, названное в работах А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна единицей 

научно-психологического анализа, впервые выполнило эту функцию в рассматривае-

мой теории П.Я. Гальперина. Действие имеет системный характер и качественно отли-

чается от других психических явлений и процессов своей целостностью, где разные по 

психологической природе элементы увязаны в единое целое. Ни ощущение, ни эмоция, 

ни любой другой психический процесс (психическая функция) сам по себе, отдельно от 

других, действием (деятельностью) не является. 

Действие как простейшее образование имеет свою структуру, важнейшим эле-

ментом которой выступает ООД – ориентировочная основа действия. 

Исследование содержания ООД показало, что она включает в себя знания (пол-

ные или неполные) об объективных условиях успешного выполнения действия, связан-

ных с данной предметной областью, а также сведения  о самом действии: о цели, соста-

ве и последовательности выполнения входящих в него операций и т.п. 

Следует отметить, что П.Я. Гальперин выделяет в деятельности, равно как и в 

действии, три части: ориентировочную, исполнительную и контрольно-

корректировочную [1]. 

Согласно гипотезе П.Я. Гальперина умственные действия – итог преобразования 

внешнего материального действия во внутреннее, результат переноса внешнего дейст-

вия в план восприятия, представлений и понятий. В процессе переноса, который осу-

ществляется поэтапно, происходят изменения действия по различным направлениям, 

названным автором параметрами. По каждому параметру действие характеризуется ка-

ким-нибудь одним показателем, сочетание показателей по всем параметрам дает пред-

ставление о состоянии действия в целом. Ученый неоднократно подчеркивал, что для 

формирования полноценного действия необходима строгая последовательность отра-

ботки этапов и на каждом из них – свойств действия. Эта последовательность связана с 

тем, что каждая более высокая форма образуется на основе предыдущей. В частности, 

П.Я. Гальперин выделяет следующие этапы. 

Первый этап характеризуется формированием ориентировочной основы буду-

щего действия. Основным моментом данного этапа является ознакомление на практике 
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с составом будущего действия, а также с требованиями, которым в конечном итоге оно 

(действие) должно соответствовать. 

Второй этап формирования умственного действия связан с его практическим ос-

воением, которое осуществляется с использованием предметов. 

Третий этап связан с продолжением освоения заданного действия, но уже без 

опоры на реальные предметы. На данном этапе происходит перенесение действия из 

внешнего, наглядно-образного плана во внутренний план. Главной особенностью дан-

ного этапа является использование внешней (громкой) речи в качестве заменителя ма-

нипулирования с реальными предметами. П.Я. Гальперин считал, что перенос действия 

в речевой план означает, прежде всего, речевое выполнение определенного предметно-

го действия, а не его озвучивание. 

На четвертом этапе освоения умственного действия происходит отказ от внеш-

ней речи. Осуществляется перенос внешнего речевого выполнения действия целиком 

во внутреннюю речь. Конкретное действие выполняется «про себя», в мыслях и пред-

ставлениях. 

На пятом этапе действие выполняется полностью во внутреннем плане, с соот-

ветствующими сокращениями и преобразованиями, с последующим уходом выполне-

ния данного действия из сферы сознания (то есть постоянного контроля над его выпол-

нением) в сферу интеллектуальных умений и навыков. 

В рамках такой теоретико-методологической установки можно тоже выделить 

этапы и последовательность воспитания. Например, для того чтобы воспитать в чело-

веке какое-либо качество личности необходимо его вначале заинтересовать в каких-то 

действиях. На базе этого интереса сформировать у него потребность в определенных 

регулярных и систематических действиях. А напоследок – выработать у него привычку 

в этих действиях, т.е. сделать эти действия образом его жизни. С точки зрения воспита-

ния отдельного индивидуума механизм более или менее понятен. 

Затруднения начинаются тогда, когда речь идет о воспитании личности в системе 

межличностных и социально-культурных отношений. У социальной группы нет какой-то 

одной потребности, единого для всех интереса,  единственной привычки. Как тогда мож-

но говорить о воспитании патриотизма у спортсменов или людей, систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом? Поэтому требуется уже не на уровне пси-

хологических научных исследований, на философском уровне осмыслить и понять диа-

лектику коллективного (общего) и индивидуального (особенного) в системе социально-

культурных отношений, в рамках которых всегда происходил, происходит и будет про-
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исходить процесс воспитания в любых его видах и формах. Без социально-философского 

анализа понять всесторонне и полноценно сущность воспитания невозможно. 

Необходимо также на философском уровне анализа деятельности найти ответы 

на вопросы о том, когда тот или иной произведённый людьми продукт является на деле 

не просто результатом активной деятельности людей, а продуктом творчества мыслей, 

чувств и действий общающихся и взаимодействующих людей? Почему и при каких ус-

ловиях он становится  уникальным произведением науки, искусства или какой-либо 

специализированной деятельности (физкультурной, спортивной, производственной и 

т.п.)? Ответы на эти вопросы следует найти для того, что понять смысл и сущность 

воспитания вообще, сформулировать более полно  и точно содержание этого фунда-

ментального понятия педагогики. 

Здесь важно исходить из того, что существование (жизнь) человека обусловлено 

не только его природными основами, но и как личности – социально-культурного про-

дукта общественной жизни в различных социальных группах и институтах с набором 

сложившихся его статусов и ролей в общественной жизни, а также психических, интел-

лектуальных и других духовных возможностей и способностей.  

Необходимо также и понимание того, что человек никогда не живет сам по себе. 

Он всегда в процессе предметной  деятельности связан прямо или косвенно с другими 

людьми множеством связей и отношений. Вне такой деятельности никакой особой свя-

зи между людьми не возникает. Не сможет существовать и воспитание как особое от-

ношение людей.  

Социально-гуманитарные науки доказали, что для жизни и деятельности людей 

необходимо общение между личностями, имеющими свою неповторимую психическую 

и духовную жизнь. Общение – составная часть человеческой деятельности. Но это важ-

нейшая, существенная часть, характер которой определяет и делает деятельность лю-

дей либо продуктивной (творческой), либо репродуктивной, т.е. такой, которая не несёт 

в своем продукте ничего нового. 

Современная психологическая и педагогическая наука признает, что общение 

людей может быть формальным и неформальным – живым, творческим. Поэтому не 

всякое общение может быть продуктивным и эффективным. Успех любого совместного 

дела определяется и зависит от того, как общаются люди. Если понимать общение 

только как  канал для передачи информации, энергии и средств, то тогда останется 

скрытым от научного познания источник, причина, условия или факторы, детермини-

рующие возникновение нового или преобразованного совместной деятельностью и 
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творческим общением продукта. 

Поэтому вполне обоснованным и логичным будет вывод о том, что необходи-

мым фактором, обеспечивающим продуктивность мышления и эффективность деятель-

ности человека в любой области общественной жизнедеятельности, является творче-

ский характер общения людей, превращающий общение из обычного канала передачи 

информации от человека к человеку в условие совместного творчества разнообразных 

субъектов общественной жизни.  
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Аннотация. В статье представлены сведения о том, каким образом реализуется 

олимпийское образование в высших учебных заведениях (вуз). Проведен анализ 

научно-методической литературы, учебных программ различных вузов. Разработаны 3 

анкеты на базе Google форм для тренеров и спортсменов Волгограда и Волгоградской 

области, а также для студентов Волгоградской государственной академии физической 

культуры. Анкеты включали ряд вопросов, которые позволяют узнать, каким образом и 

с помощью чего осуществляется олимпийское образование в вузах и спортивных 

школах, каким уровнем знаний об олимпизме и олимпийском движении в целом 

владеет каждая группа анкетируемых, а также какие направления для дальнейшего 
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развития олимпийского движения интересны конкретной группе респондентов. 

Проведён анализ и синтез полученных ответов, и на их основе предложены 

рекомендации по дальнейшей реализации олимпийского образования в Волгоградской 

академии физической культуры. 

Учет и внедрение рекомендаций в учебный план позволит повысить уровень 

образования и владения знаниями об олимпийском движении в целом у студентов 

Волгоградской государственной академии физической культуры и, как следствие, 

будущих тренеров, которые будут внедрять эти знания в тренировочный процесс юных 

спортсменов, что позволит воспитывать их в соответствии с идеалами и ценностями 

олимпизма. 

Ключевые слова: олимпийское образование, олимпизм, олимпийское 

движение, анкетирование, осуществление олимпийского образования, идеалы и 

ценности олимпизма 
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Abstract. The article presents information on how the Olympic education is imple-

mented in Higher Educational Institutions (HEI). The analysis of scientific and methodical 

sources, curricula of various universities was carried out. Three questionnaires based on 

Google forms were developed for coaches and athletes of Volgograd and the Volgograd re-

gion, as well as for students of Volgograd State Physical Education Academy. The question-

naires included a number of questions that allow to find out how and with what help the 

Olympic education is carried out in universities and sports schools, what level of knowledge 

about Olympism and the Olympic movement as a whole each group of respondents has, as 

well as what directions for the further development of the Olympic movement are the interests 

of a particular group respondents. The analysis and synthesis of the received answers was car-
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ried out, and on their basis recommendations for the further implementation of Olympic edu-

cation in Volgograd State Physical Education Academy were proposed.  

Taking into account and implementation of the recommendations into the curriculum 

will increase the level of education and knowledge of the Olympic movement in general 

among students of the Volgograd State Physical Education Academy, and as a result, future 

coaches who will introduce this knowledge into the training process of young athletes, which 

will allow them to educate in line with the ideals and values of Olympism. 

Keywords: Olympic education, Olympism, Olympic movement, questioning, imple-

mentation of Olympic education, ideals and values of Olympism 

 

Введение и актуальность темы исследования. В Российской Федерации, 

начиная с 1980 года, под руководством В.И. Столярова, В.С. Родиченко начинает 

формироваться система олимпийского образования и воспитания детей и молодежи, 

целью которой является приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим 

ценностям, идеалам духовной красоты и благородства [4, 5]. Усилиями руководства 

Олимпийского комитета России в 1994 году был подписан совместный приказ 

Министерства образования Российской Федерации и Олимпийского комитета России 

№ 41/84а от 5 марта 1994 года «Об организации изучения вопросов олимпийского 

движения и Олимпийских игр», был определен комплекс мер, направленных на 

активизацию идей олимпизма в российской системе образования и воспитания 

молодежи в духе олимпизма, что поспособствовало введению олимпийского 

образования в средние образовательные школы и высшие учебные заведения. С учетом 

нормативно-правовых требований по реализации олимпийского образования 

активизировалась и работа исследователей – были подготовлены и защищены ряд 

диссертационных исследований (К.Н. Ефременков, Г.М. Поликарпова, 

А.Т. Контанистов, Е.В. Дивинская, В.Н. Сергеев, Е.Г. Исинбаева, И.И. Круглик и др.). 

Однако в настоящее время проблема реализации олимпийского образования в 

вузах осложнена сменой жизненно важных идеалов и ценностей современной 

молодежи. Несмотря на рост интереса молодого поколения к спорту, Олимпийским 

играм, наблюдается недостаточный уровень знаний, касающийся вопросов олимпизма, 

что является основой олимпийского образования [2]. Данный факт свидетельствует о 

необходимости разработки новых подходов к построению образовательного процесса 

студентов вузов, способных в дальнейшем к преподаванию олимпийского образования 

среди различных социально-демографических групп. 
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Олимпийское образование направлено на приобщение различных категорий 

населения к идеалам и ценностям олимпизма и предполагает разработку учебных 

программ с учетом различных типов образовательных учреждений и спортивных 

организаций [2, 3]. 

Современное олимпийское образование в России можно представить в виде 

некой многокомпонентной модели: 

– «Олимпийское образование в высших учебных заведениях»; 

– «Олимпийское образование в общеобразовательных школах, детских садах»; 

– «Олимпийское образование в спортивных школах олимпийского резерва, 

училищах олимпийского резерва и т.п.» [2, 3]. 

Первый компонент модели олимпийского образования «Олимпийское 

образование в высших учебных заведениях» (речь идет в основном о вузах 

физкультурного профиля) находится как бы во главе модели, так как его основной 

целью является подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, 

способных в дальнейшем осуществлять воспитание различных слоев населения, в 

частности детей и молодежи, в духе олимпизма. 

Изучение научно-методических работ ряда авторов (В.И. Столяров, 

К.Н. Ефременков, А.А. Сучилин, Е.В. Дивинская, И.И. Круглик и др.) и опрос 

специалистов свидетельствует о том, что олимпийское образование в той или иной 

форме осуществляется как в физкультурных вузах, так и вузах не физкультурного 

профиля [1-5].  

Так, в Национальном государственном университете физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) используются следующие 

формы олимпийского образования: 

– учебная дисциплина «Олимпийское образование» (5 курс); 

– раздел в плане научно-методической деятельности (участие в первом 

внутривузовском этапе Всероссийской Олимпийской научной сессии студентов и 

молодых ученых России); 

– конкурс «Знатоков Олимпизма»; 

– обучение студентов модулю «Олимпийское образование» на основе 

дистанционной педагогической технологии; 

– использование дистанционного обучения в области олимпийского 

образования. 
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В Российском государственном университете физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК): 

– спецкурс «Олимпийское образование»; 

– раздел в плане научно-методической деятельности; 

– конкурс «Знатоков Олимпизма»; 

– проведение Всероссийского этапа Олимпийской научной сессии студентов и 

молодых ученых России. 

Сотрудниками Кубанского государственного университета физической 

культуры и спорта разработан спецкурс «Современные проблемы международного 

олимпийского движения», проводится конкурс знатоков Олимпийских игр [2]. 

Один из эффективных вариантов олимпийского образования будущих 

специалистов физической культуры и спорта в свое время был разработан в 

Волгоградской государственной академии физической культуры. На кафедре теории и 

истории физической культуры и спорта читался курс «Олимпийское образование». 

Профессорами А.А. Сучилиным и Н.В. Печерским был издан учебник «Олимпийское 

образование» (2001). 

Кроме того, в настоящее время олимпийское образование активно используется 

и в системе учебных заведений не физкультурного профиля, в учебных планах которых 

вводятся различные экспериментальные программы.  

Так, на кафедре физического воспитания Челябинского государственного 

агроинженерного университета в теоретическом разделе программы на курсе 

факультета общественных профессий предусмотрен раздел «Олимпийское движение 

молодежи».  

На IV курсах факультетов физической культуры и повышения квалификации 

Оренбургского педагогического института читаются курсы: «Ценности олимпизма и 

здоровый образ жизни», «Методика олимпийского образования». В процессе 

педагогической практики студенты проводят различные мероприятия (спартакиады, 

«Путешествия в Спортландию», школьные олимпийские игры) с акцентом на здоровый 

образ жизни, приобщение к «Спорту для всех».  

Одним из эффективных вариантов олимпийского образования в вузах не 

физкультурного профиля является пример реализации олимпийского образования в 

Республике Беларусь на примере филиала Российского государственного социального 

университета, находящегося в городе Минске, где в настоящее время: 
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– преподается достаточно объемный материал по олимпийской тематике в 

рамках лекций по ФКиС; 

– в план мероприятий кафедры психологии и конфликтологии включены 

ежегодные тематические мероприятия: «Олимпийский урок» (1 сентября), конкурс 

«Знатоков Олимпизма» и многие другие; 

– проводятся различные мероприятия олимпийской направленности. Так, в 2019 

году на базе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии был 

проведен «Кубок знатоков спорта и Олимпизма» среди студентов, преподавателей, а 

также учащихся 11 классов школ г. Горки. А 29 апреля 2021 года в Белорусском 

государственном аграрном техническом университете прошла диалоговая площадка на 

тему: «Молодёжь и Олимпийское движение»;   

– публикуются различные учебные пособия по данной теме, в частности в 2021 

году издан учебник «Олимпийское образование в высшей школе» (И.И. Круглик, 

Ю.Ф. Курамшин, А.В. Григоров); 

– вопросы Олимпийской педагогики Кубертена активно включаются в процесс 

физического воспитания студентов при проведении практических занятий; 

– в социальных сетях создаются группы, где активно обсуждаются современные 

направления развития Олимпийского движения [2]. 

Цель исследования – выявление основных проблем реализации олимпийского 

образования и разработка основных путей совершенствования процесса олимпийского 

образования в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Волгоградская государственная академия физической культуры» (ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»). 

Методы исследования: библиографический поиск, анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы, метод опроса (анкетирование), методы 

математической обработки экспериментальных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для решения поставленных целей 

и задач было проведено анкетирование тренеров спортивных школ олимпийского 

резерва (СШОР) города Волгограда (n=46), юных спортсменов СШОР города 

Волгограда (n=46), а также обучающихся ФГБОУ ВО «ВГАФК» (n=46). Всего было 

опрошено 138 человек. На базе Google форм было разработано 3 вида анкет для каждой 

социальной категории респондентов.  

Несмотря на то, что идеи олимпизма, которые основываются на гуманизме, 

высоких духовных и морально-нравственных ценностях, являются одними из наиболее 



199 

 

оптимальных средств воспитания личности, далеко не всегда на практике выпускники 

вузов спортивного профиля применяют их в своей профессиональной деятельности.  

По результатам исследования у 25% опрошенных тренеров нет желания 

осуществлять данный вид спортивного воспитания, основывающегося на приобщении 

молодых спортсменов к идеалам и ценностям олимпизма. Как выяснилось, 42 % 

опрошенных спортсменов не смогли сформулировать определение «олимпизм», 47 % 

юных спортсменов не знают о существовании основополагающих принципов 

олимпизма, заложенных в Олимпийской хартии.  

Более половины опрошенных спортсменов (63 %) не знают, что, в соответствии 

с идеями Пьера де Кубертена, основное предназначение Олимпийских игр заключалось 

в воспитании гармоничной личности, сочетающей в себе спортивное мастерство, 

физическое совершенство, здоровье, красоту физически развитого тела, честность, 

великодушие, бескорыстие и высокую культуру общения. 

Тем не менее, несмотря на низкий уровень знаний юных спортсменов об 

олимпизме и истинном предназначении Олимпийских игр, большинству респондентов 

(58 %) было бы интересно поучаствовать в таких конкурсах, как: конкурс на лучший 

рисунок в духе олимпизма, лучший девиз олимпийского движения и др.  

Анкетный опрос тренеров показал, что более половины опрошенных 

специалистов в общих чертах знакомы с основными принципами олимпизма и 

согласны с утверждением, что юных спортсменов необходимо воспитывать в духе 

олимпизма.  

 

Рисунок 1. Анкетирование тренеров  

«Нужно ли воспитывать юных спортсменов в духе олимпизма?» 

 

Но, к сожалению, большинство опрошенных тренеров (75%) имеют узкое 

представление об олимпийском образовании, под которым они понимают получение 

знаний об олимпийском движении, истории и принципах олимпизма. При этом также 

75% опрошенных специалистов считают целесообразным включение в подготовку 
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учащихся спортивных школ олимпийского резерва элементов олимпийского 

образования.  

Проведенный на первом этапе исследования опрос тренеров и юных 

спортсменов спортивных школ олимпийского резерва города Волгограда подтверждает 

актуальность данной темы и показывает необходимость совершенствования процесса 

олимпийского образования в вузах. 

В результате анализа ответов студентов ВГАФК было выявлено, что уровень 

знаний об олимпийском движении и олимпийском образовании в целом у студентов 

академии находится на среднем уровне и составляет 73%. Важно отметить, что при 

оценке собственного уровня олимпийских знаний, проведенной до анкетирования, 61% 

студентов ВГАФК поставили себе оценку 4 («хорошо»), 25% опрошенных – оценку 3 

(«удовлетворительно») и лишь 14% оценили свои знания на 5 («отлично»). Это 

указывает на необходимость более углубленного изучения темы олимпизма и 

олимпийского образования в целом в Волгоградской государственной академии 

физической культуры (ВГАФК). 96% опрошенных студентов ВГАФК отмечают, что в 

академии имеются предметы, которые в той или иной степени направлены на 

получение знаний об олимпийском движении. При этом лишь 13% студентов ВГАФК 

отметили, что хотят более углубленно изучать тему олимпизма. 

 

Рисунок 2. Анкетирование студентов: «Получаете ли Вы в должной степени 

знания об олимпийском движении и олимпийском образовании в целом?» 

 

В связи с оптимизацией и объединением множества кафедр на базе ВГАФК в 

настоящее время отсутствует отдельный профильный предмет, направленный на 

получение знаний об идеалах и ценностях олимпизма, олимпийском движении. Данный 

факт может негативно сказаться на уровне олимпийской образованности будущих 

специалистов, а следовательно, и на качестве их дальнейшей профессиональной 
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деятельности в сфере физической культуры и спорта. Несмотря на данную проблему, 

специалисты академии находят альтернативные варианты реализации олимпийского 

образования в стенах академии: 

– основные вопросы по олимпийской проблематике рассматриваются на первом 

курсе в рамках дисциплины «История физической культуры и спорта»; 

– в Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК), 

регулярно проводится «Олимпийская научная сессия докладов студентов, магистрантов 

и молодых ученых», где всех участников награждают памятными подарками, такими 

как учебные пособия, содержащие материал о ценностях и идеалах олимпизма 

(«Олимпийский спорт в Волгограде и области» «Твой Олимпийский учебник» и т.п.); 

– ВГАФК совместно с Поволжской Олимпийской академией регулярно 

выступает в роли организатора конкурса «Знатоков Олимпизма» среди школьников и 

студентов, проводит научно-методические конференции по Олимпийскому 

образованию, различные тематические соревнования и конкурсы, такие как 

«Олимпийский день здоровья» и другие. При организации и проведении соревнований 

используется олимпийская атрибутика. В помощь преподавателям и студентам 

выпущена «Программа и методические рекомендации проведения конкурса «Знатоков 

Олимпизма» среди детей, подростков и учащейся молодежи»; 

– преподавателями Волгоградской государственной академии физической 

культуры активно выпускается научно-методическая литература, направленная на 

приобретение знаний об олимпийском движении как в Волгограде и области, так и в 

стране в целом («Олимпийская энциклопедия Волгоградской области», «Волгоградская 

олимпийская лёгкая атлетика», «Олимпийский спорт в Волгограде и области» и другие). 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процесс 

олимпийского образования в академии физической культуры города Волгограда в 

настоящее время осложнён рядом объективных трудностей, что свидетельствует о 

необходимости поиска новых подходов к реализации олимпийского образования в 

Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК). 

Выводы и рекомендации. Таким образом, на данном этапе изучения вопросов 

олимпийской проблематики нами предлагаются следующие пути совершенствования 

процесса олимпийского образования в академии: 

1. Необходимо рассмотреть возможность возрождения в академии физической 

культуры дисциплины по выбору «Олимпийское образование», основанной на 

изучении следующих положений: история Олимпийского спорта с античности до 
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современности; главные тенденции периода становления Олимпийских игр 

современности; этапы развития Международного олимпийского движения; 

олимпийская проблематика в целом;  вопросы, затрагивающие олимпийское движение 

в современном мире; основы Олимпийской хартии и принципы ее построения; 

международное движение Фэйр Плэй. Данное направление может стать одной из 

приоритетных задач дальнейших исследований; 

2. Включение в учебный план кафедры гуманитарных дисциплин ежегодных 

мероприятий олимпийской направленности (например, открытых лекций на тему 

олимпийского движения и о его роли в воспитании олимпийского резерва страны и т.п.); 

3. Проведение интерактивов, направленных на приобретение студентами (не 

только профильных спортивных вузов) знаний об олимпийском образовании, создание 

диалоговых площадок «Молодёжь и Олимпийское движение», введение в календарный 

план мероприятий ВГАФК популярных форм реализации олимпийского образования 

(Олимпийских уроков, Олимпийских дней, малых Олимпийских игр), организация 

массовой работы со студентами (слёты студентов, где будут обсуждаться основные 

направления развития олимпийского движения, и т.д.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности дифференцированного подхо-

да при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» студентами первого курса. 

Целью исследования стало определение понятия дифференцированного подхода, выявле-

ние актуальности и возможности его применения в процессе физического воспитания сту-

дентов. Было выявлено, что применение данного метода предполагает более успешное 
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обучение дисциплине с учетом специально подготовленных упражнений и адаптирован-

ных заданий для занимающихся. Дается возможность каждому студенту проявить себя, 

вовлечь в учебный процесс, научить общаться в мини-группе, команде, с преподавателем, 

привлечь больший интерес к занятиям физической культурой и спортом, дать толчок к 

реализации индивидуальных возможностей, повысить самооценку занимающихся. 

Ключевые слова: дифференцированный подход при освоении дисциплины 

«Физическая культура и спорт», студенты первого курса, разнонаправленные задания 
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Abstract. The paper deals with the peculiarities of a differentiated approach to physical 

education for first-year students of non-physical specialties. The main purpose of the study is to 

define a concept of a differentiated approach, to identify the relevance and possibility of its appli-

cation in the process of physical education. The findings suggest that this approach could be use-

ful for successful teaching in the sphere of physical education, provided that specially prepared 

exercises and adapted tasks were implemented. All students are given an equal opportunity to ex-

press themselves, to be involved in the educational process, to learn to communicate in mini-

groups, teams, with teacher, to realize individual capabilities, to develop their self-assessment. 

Keywords: differentiated approach to the course “Physical education and sport”, first-

year students, multi-directional tasks 

 

Введение. В соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами, дисциплины, связанные с формированием компетенций в сфере физи-

ческой культуры и спорта, являются обязательными для освоения по программам выс-

шего образования по всем направлениям подготовки. Формирование знаний, умений и 

навыков физкультурно-спортивной деятельности осуществляется в системе физическо-

го воспитания вуза [7]. 
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С целью организации учебного процесса по данным дисциплинам в вузах не 

физкультурного профиля обучающихся первого курса объединяют по группам здоро-

вья (основная, подготовительная, специальная), полу (девушки, юноши) и по видам 

спорта, которые может выбрать каждый занимающийся. Подход к организации занятий 

на основе выбора модулей спортивных специализаций в соответствии с интересами 

обучающихся реализуют многие вузы [7].  

В каждом виде спорта есть свои особенности и требования. Как правило, группа 

формируется из обучающихся разных специальностей (математика, экономика, химия, 

биология, иностранные языки, география, нефтегазовое дело, юриспруденция и т.д.). 

Как показывает практика, обучающиеся каждого направления подготовки отли-

чаются особенностями характера, темперамента, типа моторного развития и типа тело-

сложения, личностных качеств. Это подтверждается и теоретическим анализом науч-

ных исследований многих авторов: А.Н. Аксенова [1], С.А. Баранова [2], В.Н. Ковален-

ко [3], А.В. Лукавенко [4] и другими.  

Например, у студентов математического профиля наблюдается инертность в дейст-

виях и вдумчивость при выполнении отдельных технических элементов. «Юристы» – бо-

лее динамичные и импульсивные, «экономисты» – подвижные и немного рассеянны. Кро-

ме того, у некоторых занимающихся завышена или занижена самооценка, во время заня-

тий наблюдается неуверенность в себе. Как правило, в вузах не физкультурного профиля 

обучающиеся одной учебной группы имеют различный уровень развития физических ка-

честв и двигательных способностей. Поэтому изучение каждого занимающегося как лич-

ности – один из важнейших моментов при работе преподавателя с первокурсниками.  

Сложившаяся ситуация определяет актуальность исследования возможностей 

внедрения дифференцированного подхода в системе физического воспитания вузов в 

учебном процессе по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту».  

Результаты исследования и их обсуждение. Дифференцированный подход 

становится современной тенденцией в физическом воспитании вузов не физкультурно-

го профиля, что подтверждается исследованиями многих авторов научных трудов. На-

пример, в публикации О.В. Светус представлен опыт реализации такого подхода в раз-

личных вузах следующими учёными: С.Ю. Алькова, Л.Б. Андрющенко, Н.В. Пешкова, 

В.А. Стрельцов, В.Г. Шилько [12]. И каждый из ученых вкладывает свое понимание 

дифференциации содержания физической культуры обучающихся. 
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Например, Л.В. Смурыгина структурирует понятие дифференцированного под-

хода к формированию групп с учетом типологических особенностей обучающихся, со-

ответствия содержания дисциплины уровням готовности обучающихся, активизации их 

учебной деятельности [13]. В свою очередь, Н.В. Оляшев, И.А. Варенцова и В.Н. Пуш-

кина предлагают осуществлять дифференцированный подход к физическому воспитанию 

на основе учета физической работоспособности и типа гемодинамики обучающихся [6]. 

В.Н. Коваленко подчеркивает необходимость «дифференцирования средств и 

методов физического воспитания студентов с учетом их типологических особенностей» 

[4]. А в исследованиях Д.А. Васильева, С.В. Ображеева, В.В. Кузьмина, Г.А. Ивахненко 

[5] отмечается, что на начальном этапе обучения физической культуре и спорту в вузе в 

условиях дефицита времени, выделяемого на физическую культуру, особенно важно 

учитывать индивидуальные особенности.  

Как показывает практика, студенты первого курса имеют разный начальный уро-

вень физической и технической подготовленности, уровень психологической подготовки и 

эмоциональную устойчивость при выполнении простых и более сложных упражнений. 

Поэтому в процессе физического воспитания большую роль играет формирование адапта-

ционных возможностей (биологических, психических и социальных), поддержание уровня 

работоспособности, нормализация нервно-эмоционального состояния [5].  

Для того чтобы процесс обучения был более интересным, рекомендуется приме-

нять упражнения, связанные с эмоциональной настроенностью группы на занятие, на 

объединение группы (например: подвижные игры, эстафеты и т.д.); чаще применять 

упражнения с разнообразным инвентарем (набивные мячи, скакалки, боди-бары, барье-

ры и т.д.); проводить разнонаправленные тренировочные занятия (например: круговая 

тренировка, развитие физических качеств посредством специальных упражнений и т.д.). 

Необходимость учёта индивидуальных особенностей (морфофизиологических, 

психодинамических, процессуально-психологических, личностных) в процессе плани-

рования содержания физического воспитания студентов подтверждается исследова-

ниями А.В. Лукавенко [4], М.В. Осыченко [8], А.Н. Пестрякова [9], С.С. Попач [11], 

Н.А. Федорова [14] и других. А по мнению О.В. Светус, «формирование личности в 

физическом воспитании является обусловленным процессом» и конечной целью физи-

ческого воспитания [12].  

Кроме того, М.В. Осыченко и В.С. Скрипкин творческое развитие и самовыра-

жение личности рассматривают как «важнейшее условие модернизации учебного про-

цесса по физическому воспитанию в вузе» [8]. 
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А.Н. Пестряков и Ц.К. Гармаев, ссылаясь на труды о дифференциации и инди-

видуализации образования М.В. Артюховой, В.А. Ермакова, Е.А. Коротковой, 

И.М. Осмоловской, И.С. Якиманской, говорят о том, что формирование новой системы 

физического воспитания происходит на представлении о гармоничном развитии лично-

сти и активно-положительного отношения обучающихся [9]. 

Исследования Л.В. Смурыгина подтверждают, что эти подходы к построению 

тренировочного процесса для различных групп обучающихся выходят на первый план 

[13]. Аналогичной позиции придерживается А.Н. Аксенова. В своей работе она обосно-

вывает эффективность индивидуально-дифференцированного подхода и выделяет три 

его направления: тестирование физической подготовленности, дозирование физической 

нагрузки и гармоничное развитие личности. Автор основывается на разработке инди-

видуальных программ учебных занятий и «внедрении дифференцированных методик, 

базирующихся на целостном интегральном уровне или сочетанной взаимосвязи систе-

мообразующих факторов» [1].  

Н.А. Федоров утверждает, что в процессе физического воспитания студентов 

дифференцированный подход должен рассматриваться как «единый комплекс 

средств и условий», включая учет при постановке задач обучения направленности 

личности, её двигательных, интеллектуальных и психофизических способностей; 

обеспечение наглядности конечного результата и успешности выполнения двига-

тельных действий [14]. 

Дифференцированный подход в образовании – это создание разнообразных ус-

ловий для обучения занимающихся с учетом особенностей контингента; комплекс ме-

тодических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприя-

тий, обеспечивающих успешное и эффективное обучение индивидуально и в группах.  

Необходимо обратить внимание на коммуникабельность студента, умение произ-

вольно объединяться в пары, тройки, мини-группы, команды по заданию преподавателя; ис-

пользовать упражнения, в которых индивидуально можно поработать с каждым занимаю-

щимся (например: совершенствование техники ведения баскетбольного мяча, броска и т.д.). 

В процессе физического воспитания в вузе Л.Г. Майдокина рекомендует использо-

вать научно-исследовательскую деятельность, так как она «активизирует студенческую 

молодежь к поиску эффективных средств физического самосовершенствования» [7]. 

В практике работы авторов данного исследования аналогичный подход реализуется на ка-

ждом занятии. Применяются упражнения, которые заставляют студента мыслить и анали-

зировать, взаимодействовать с партнером, решать простые и усложненные технико-
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тактические задачи, тем самым участники еще больше вовлекаются в учебный процесс. 

Опять-таки предполагается коммуникация с преподавателем, когда студент, не испытывая 

неловкости и стеснения, может задать вопрос преподавателю, уточнить детали выполняе-

мого упражнения, предложить разные варианты решения одной из задач на занятии и т.д. 

Г.А. Петрушина и Т.Д. Новикова при подборе форм, способов и средств диффе-

ренцированного подхода основываются на психолого-педагогической поддержке обу-

чающихся в самопознании и самоопределении в физкультурно-спортивной и совмест-

ной продуктивной деятельности [10]. 

В процессе такой деятельности педагог получает нужную для себя информацию: 

как занимающийся справляется с заданиями, насколько эффективно выполнение тех 

или иных упражнений, насколько быстро он может подружиться с окружающими, мо-

жет ли студент, не боясь, задавать вопросы преподавателю, если что-то непонятно.  

Заключение. Таким образом, в современной педагогике дифференциация обуче-

ния – это дидактический принцип, согласно которому для повышения эффективности обу-

чения создается комплекс дидактических условий, учитывающий индивидуально-

типологические особенности человека (возрастные, физиологические, психологические, 

интеллектуальные особенности; образовательные потребности с ориентацией на разный 

уровень сложности программного материала и т.д.), в соответствии с которыми отбирают-

ся и дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы обучения. 

Анализируя все перечисленные особенности при работе с данным контингентом 

занимающихся, необходимо помнить о возможности более тщательно подходить к под-

готовке преподавателя к занятию, учитывать особенности каждой группы, предусмот-

реть все возможные положительные и отрицательные моменты на занятии, когда ино-

гда невозможно предположить реакцию того или иного студента при выполнении даже 

самых простых упражнений. Важно проявлять индивидуальный подход, терпение и 

выдержку на каждом занятии. В некоторых случаях будет важнее навести дисциплину 

в группе, чем настаивать на выполнении запланированных упражнений и заданий. 
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Аннотация. Развитие спорта в арабских странах имеет характерные особенно-

сти, связанные с закономерностями исторического развития, культурными и религиоз-

ными традициями, социально-политическим устройством и экономическим положением. 

Наиболее важными ценностями, которые формирует спорт, арабы считают чест-

ность, альтруизм, уважение к соперникам, умение признавать их победы и собственные 

поражения, способность сотрудничать с другими людьми. Конкуренция среди детей и 

подростков в процессе занятий спортом не является самоцелью, а служит образова-

тельным инструментом, повышающим интерес к деятельности, воспитывает характер, 

учит избегать проявлений нетерпимости. 
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Abstract. The development of sports in Arab countries has definite features associated 

with the patterns of historical development, cultural and religious traditions, socio-political 

structure and economic situation. 

The Arabs consider honesty, altruism, respect for rivals, ability to recognize their vic-

tories and their own defeats, the ability to cooperate with other people to be the most im-
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portant values that develop sports. Competition among children and adolescents in the process 

of sports is not an end in itself, but serves as an educational tool that increases interest in ac-

tivities, educates character, teaches to avoid manifestations of intolerance. 

Keywords: Arab countries, traditions of sports development, cooperation, competition 

 

Введение. Ближневосточный регион, обладающий выгодным стратегическим 

положением, богатыми природными ресурсами и культурными ценностями, успешно и 

динамично развивается. Он значительно опережает другие регионы мира по скорости 

социально-экономических преобразований и частоте возникающих военных конфлик-

тов. Геополитическая конфигурация многих стран Ближнего Востока настолько часто 

изменялась, что сложно говорить о создании здесь государств-наций по европейскому 

типу. Долгое время страны не обладали собственной государственностью и не имели 

возможности формировать национальную идентичность, поэтому недостаточно четко 

проявляются специфические национальные особенности и традиции в системах физи-

ческого воспитания и спорта, многие страны ориентируются на общеарабские и евро-

пейские подходы. Интенсивные миграционные процессы и весьма прозрачные границы 

между ближневосточными государствами повышают восприимчивость к внешним 

влияниям. 

Цель исследования – выявить особенности развития спорта в арабских странах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Арабские государства на геогра-

фической карте мира занимают территорию Западной Азии, Северной Африки и Ара-

вийского полуострова общей площадью почти 13 млн. км
2
. Европейцы называют это 

межконтинентальное пространство, заселенное преимущественно арабским населени-

ем, Ближневосточным регионом из-за непосредственной близости к европейскому кон-

тиненту. Арабский мир состоит из двадцати трех стран, которые характеризует общ-

ность тенденций цивилизационного развития – арабская культура, традиции ислама, 

арабский язык в качестве государственного. Арабы, оказавшиеся неутомимыми путе-

шественниками и вдумчивыми исследователями, внесли большой вклад в историю раз-

вития мореплавания и судостроения, торговли и дипломатических отношений, преодо-

лели границы эпох их познания в области географии и астрономии, алгебры и медици-

ны. В общемировое культурное наследие вошли шедевры арабской архитектуры и по-

этического творчества. 

На протяжении нескольких столетий на Ближнем Востоке быстро объединялись 

и распадались огромные империи, складывались небольшие суверенные государства. 
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Турция (бывшая Османская империя) и Иран (ранее Персия) на протяжении несколь-

ких веков являлись центрами крупнейших мировых империй, но потеряли значитель-

ную часть своих территорий и доминирующее влияние на ситуацию в мире. Раздел 

бывших владений Османской империи после Первой мировой войны положил начало 

системной трансформации региона и привел к созданию Ливана, Сирии, Ирака, Иорда-

нии. 

В начале XX века многие страны Ближнего Востока попали в колониальную за-

висимость от Франции и Великобритании, освободиться от которой удалось только в 

1960-х годах как мирным путем, так и в результате вооруженной борьбы. К относи-

тельно молодым странам, недавно ставшим на путь независимого развития, относят 

Республику Йемен, основанную в 1990 году, и Катар, освободившийся от иностранного 

контроля в 1971 году. Миграционные процессы привели к появлению Палестины и Из-

раиля. Эти страны являются уникальными территориями, на которых одновременно 

развиваются три крупнейших мировых религии – ислам, иудаизм и христианство. Про-

тивостояние этих государств, охваченных вооруженным конфликтом, остается самой 

трудно решаемой проблемой на Ближнем Востоке, но борьба за самоопределение и 

признание мировым сообществом укрепила национальные чувства [2]. 

Арабский мир не представляет собой единообразного экономического простран-

ства, поскольку уровень развития ближневосточных государств существенно различа-

ется. Наиболее благополучными являются страны Аравийского полуострова, ставшие 

флагманом экономического развития арабского Востока. По величине дохода на душу 

населения лидирует Катар, имеющий самые высокие показатели в мире, затем следуют 

Кувейт и ОАЭ. Национальный доход на душу населения Саудовской Аравии, мирового 

лидера по экспорту нефти, равен показателю США. К нестабильно развивающимся го-

сударствам относят Мавританию, Йемен, Палестинскую автономию.  

Формирование системы физического воспитания и спорта в арабских государст-

вах имеет характерные особенности, связанные с закономерностями исторического 

развития, культурными и религиозными традициями, социально-политическим устрой-

ством и экономическим положением.  

В странах с арабской культурой отмечается недооценка образовательного и 

культурного значения спорта в обществе, который в основном поддерживает приоритет 

представителей мужского пола в социальной жизни. Важное значение приобретает 

формирование духовных ценностей занятий спортом в соответствии с религиозными 

учениями. Отдается явное предпочтение развитию командных видов спорта, в которых 
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успех зависит от взаимодействия игроков. Так как национальное самосознание арабов 

долгое время утверждалось в борьбе против иностранных влияний, то победы в ко-

мандных видах спорта воспринимаются в обществе как способ сплочения, единения и 

сотрудничества людей для достижения единой общественно значимой цели [1]. 

Страны Ближнего Востока в природном отношении объединяет обилие пустынь, 

субтропический климат и недостаток водных ресурсов. Лето очень сухое и жаркое, зи-

мой не бывает минусовых температур, снег выпадает только в горных районах. В араб-

ских государствах не получают развития зимние виды спорта. Только государства, рас-

положенные в горной местности, неоднократно были представлены на зимних Олим-

пийских играх горнолыжниками – Ливан с 1948 года, Марокко с 1968 года. В 1994 году 

на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере дебютировал Израиль. Из-за отсутствия 

успешных выступлений спортсменов и национальных сборных на международной аре-

не соревнования по зимним видам спорта не привлекают внимание арабской спортив-

ной прессы, болельщиков и молодых спортсменов. 

Концепция «индустрии спорта», представляющая его как самостоятельный сек-

тор экономики, в котором коммерческая и предпринимательская деятельность стано-

вятся средством извлечения дохода от проведения зрелищных спортивных мероприя-

тий, не актуальна в арабском мире.  

Для менталитета арабов характерно восприятие спорта как развлечения, а не же-

сткого соперничества. Их подход к организации тренировочного процесса нельзя на-

звать скрупулезным, скорее он основан на заинтересованности, получении положи-

тельных эмоций от деятельности. Показательна история олимпийского чемпиона из 

Объединенных Арабских Эмиратов шейха Ахмед ибн Мухаммад ибн Хашера Аль Мак-

тума, который участвовал в соревнованиях по стрельбе по двойной трапеции среди 

мужчин и впервые завоевал для своего государства золотую олимпийскую медаль на 

Играх 2004 года в Афинах. Как представитель правящей династии и наследник одной 

из богатейших семей мира чемпион подчеркивал, что занимался спортом не ради полу-

чения материальных благ и славы, а только ради собственного удовольствия и откро-

венно делился с журналистами подробностями организации своего тренировочного 

процесса. В дальнейшем ему удалось в качестве тренера подготовить к Олимпийским 

играм 2012 года британского спортсмена Питера Уилсона, который завоевал золотую 

медаль в стрельбе по двойной трапеции. 

Наиболее важными ценностями, которые формирует спорт, арабы считают чест-

ность, альтруизм, уважение к соперникам, умение признавать их победы и собственные 
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поражения, способность сотрудничать с другими людьми. Конкуренция среди детей и 

подростков в процессе занятий спортом не является самоцелью, а служит образова-

тельным инструментом, повышающим интерес к деятельности, воспитывает характер, 

учит избегать проявлений нетерпимости. Демонстрация окружающим высоких спор-

тивных результатов, как свидетельство достижения личного успеха, не является мощ-

ным мотиватором повышения эффективности деятельности. 

Стараясь сохранить национальную идентичность, арабские страны проводят 

большое количество крупных спортивных соревнований: Панарабские игры, Всеараб-

ские игры молодежи, Исламские игры, Всемирные исламские игры женщин, Фестивали 

национальных видов спорта. Наиболее значимый турнир – Панарабские игры, название 

которого переводится как «арабский спортивный турнир», но в европейских языках за-

крепился термин «Панарабские игры». Игры проводятся с 1953 года, программа сорев-

нований сначала включала только национальные виды спорта, но позже в нее вошли 

европейские виды спорта, стали принимать участие спортсмены с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

К популярным национальным арабским видам спорта относят скачки на верб-

людах, верховую езду в пустыне, поло на лошадях, стрельбу из лука, арабскую борьбу, 

метание копий, игры с булавами, фехтование на мечах, длительную многочасовую 

ходьбу, трансбол (командную игру с мячом). Эти исторически сложившиеся виды 

спорта являются неотъемлемой частью арабской культуры. 

Наряду с сохранением арабских традиций, характерны и общемировые тенден-

ции развития спорта, все страны региона охвачены олимпийским движением и стре-

мятся принимать участие в мировых спортивных событиях. В 1910 году Египет стал 

первым арабским государством, в котором был создан Национальный олимпийский 

комитет, в 1912 году спортсмен из этой страны впервые представил арабские государ-

ства на Играх V Олимпиады. В 50–60-е годы XX века в других странах Ближнего Вос-

тока, после получения ими государственной независимости, стали создаваться нацио-

нальные олимпийские комитеты. В период с 1912 по 1984 годы не более пяти арабских 

государств отправляли на Олимпийские игры своих спортсменов. С 1990-х годов число 

арабских стран, участвующих в Олимпийских играх, значительно возросло. Однако 

прослеживается противоречивая тенденция: повышается частота выступлений арабских 

спортсменов в разных видах спорта, но количество завоеванных медалей возрастает 

незначительно. Наиболее успешно в летних Олимпийских играх выступают спортсме-

ны из Египта, завоевавшие 8 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых медалей. Спорт-
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сменами из арабских стран завоевано на Олимпийских играх наибольшее количество 

бронзовых наград [3]. 

Сдерживающим фактором развития спорта можно считать то, что на территории 

арабских государств никогда не проводились Олимпийские игры. Однако некоторые 

арабские страны, стремясь повысить собственную привлекательность в глазах мировой 

общественности, берут ответственность за проведение крупных международных сорев-

нований. Катар, государство с населением всего 250 000 человек, но имеющее огром-

ные доходы от добычи нефти и газа, начиная с 2010 года, принял более пятисот между-

народных соревнований (турниры по большому теннису, гольфу, автоспорту, чемпио-

нат мира по гандболу (2015 г.), чемпионат мира по легкой атлетике (2019 г.), на 2022 

год запланировано проведение чемпионата мира по футболу). 

Развитие Ближневосточного региона определяет сложная, вариативная динамика 

формирования составляющих его государств. Дифференциация стран очень значитель-

на, некоторые из них стабильно развиваются, другие вступили в полосу социально-

экономической нестабильности и конфликтов с целью закрепления своего статуса в но-

вой структуре международных взаимоотношений.  

Вывод. В настоящее время в европейских научных исследованиях не сложилось 

целостное представление об актуальных тенденциях развития спорта в арабских стра-

нах. Недостаток научной информации приводит к появлению большого количества 

критических публикаций, подчеркивающих отсутствие системного подхода к развитию 

спорта, дефицит квалифицированных специалистов. Анализ развития спорта в государ-

ствах арабского Востока не свидетельствует о высокоэффективной сложившейся сис-

теме управления, адаптации традиционных подходов развития спорта к международ-

ным стандартам. 
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ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА» 
 

Научно-методический журнал «Физическое воспитание и спортивная трениров-

ка» («Physical Education and Sports Training») публикует оригинальные статьи, отра-

жающие результаты теоретических и экспериментальных исследований в области фи-

зической культуры и спорта. 

Основные рубрики журнала: 

 Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки 

 Вопросы адаптивной физической культуры 

 Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки 

 Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной трени-

ровки 

 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта 

 Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

 Слово молодым исследователям 
 

График выхода в свет научно-методического журнала «ФВиСТ»  

и сроки подачи статей в редакцию для публикации: 

№ 1 (выход в свет – март) – до 1 марта; 

№ 2 (выход в свет – июнь) – до 1 июня; 

№ 3 (выход в свет – октябрь) – до 1октября; 

№ 4 (выход в свет – декабрь) – до 1 декабря. 
 

 К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям 

представленных рубрик на русском или английском языках. Представляемая для публи-

кации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать цель, задачи, 

описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать принятые работы! 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ 

1.1. Оформление и подача статей: 

 текст статьи подается в формате Microsoft Office Word 2003, 2007; 

 набран: межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 12 Times New Roman; все поля – по 2,5 

см; абзацный отступ (красная строка) – 1,27; все страницы должны быть пронумерова-

ны; 

 функция «автоматическая расстановка переносов» должна быть включена только в 

словах в тексте статьи. В названии статьи, заголовках всех уровней, названиях рисун-

ков и таблиц переносы не допускаются; 

 количество слов в аннотации должно составлять не менее 100 слов; 

 в ключевых словах – не должно быть меньше 5 и больше 15 слов (словосочетаний); 

 количество рисунков и таблиц в статье – не более 3; 

 объем рукописи с учетом таблиц, иллюстраций, списка литературы не более 10 стра-

ниц; статьи большего объема печатаются только по согласованию с редакционной кол-

легией;  

 в конце статьи оформляют сведения об авторах.  

1.2. Язык статьи 

К публикации в журнале принимаются рукописи на русском и / или английском языках. В 

случае если статья написана на русском языке, то обязателен перевод на английский язык 
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(Ф.И.О. авторов, официальное название учреждений авторов, адреса, название статьи, 

резюме статьи, ключевые слова, информация для контакта с ответственным автором, а 

также пристатейный список литературы (References)). Перевод (в резюме) должен быть 

сделан с учетом используемых в англоязычной литературе специальных терминов и 

правил транслитерации фамилий авторов на английский язык. Статьи зарубежных авторов 

на английском языке могут публиковаться по решению главного редактора журнала без 

перевода на русский язык (за исключением названия, Ф.И.О. авторов, резюме и ключевых 

слов). 
 

1.3. Титульный лист: 

Титульный лист должен начинаться со следующей информации: 

- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 

- заглавие статьи; 

- сведения об авторе (авторах); 

- аннотация; 

- ключевые слова (словосочетания).  

Основные сведения об авторе содержат: 

- имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

- наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или 

учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: 

ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.п.); 

- электронный адрес автора (e-mail). 

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждени-

ях), сведения о каждом месте работы (учебы) указывают после имени автора на разных 

строках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Автор, ответственный за переписку, размещает электронный адрес после сведений 

обо всех авторах на отдельной строке в начале статьи. 

Данный блок информации должен быть представлен как на русском, так и на 

английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в 

предыдущих публикациях или по системе BGN (Board on Geographic Names), см. сайт 

http://www.transliteration-online.ru/. В названии организации(ий) важно, чтобы был ука-

зан официально принятый английский вариант наименования. 
 

Пример 
 

УДК 796.884 

ПОВЫШЕНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ-

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Александр Владимирович Горбунов
1
, доцент, доцент кафедры Физического воспита-

ния, 

Егор Александрович Горбунов
2
, 

 
преподаватель кафедры Физического воспитания,  

Екатерина Викторовна Ермакова
2
, преподаватель кафедры Физического воспитания, 

Анна Михайловна Карагодина
2
, старший преподаватель кафедры Физического вос-

питания. 
1
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия 

2
Институт архитектуры и строительства. Волгоградский государственный технический 

университет, г. Волгоград, Россия 

Контактная информация для переписки: amkara2737@yandex.ru 

 

http://www.transliteration-online.ru/
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IMPROVING THE ATHLETIC SKILLS OF WEIGHTLIFTING STUDENTS BASED 

ON IMPROVING THE TECHNIQUE OF STRENGTH EXERCISES 

 

Alexander Vladimirovich Gorbunov
1
, Associate Professor, Associate Professor of the De-

partment of Physical Education, 

Egor Alexandrovich Gorbunov
2
, teacher of the Department of Physical Education, 

Ekaterina Viktorovna Ermakova
2
, teacher of the Department of Physical Education, 

Anna Mikhailovna Karagodina
2
, senior lecturer of the Department of Physical Education. 

1
 Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 

2 
Institute of Architecture and Construction. Volgograd State Technical University, Volgo-

grad, Russia 

Contact information for correspondence: amkara2737@yandex.ru 

 

1.4. Аннотация (авторские резюме) и ключевые слова.  

Аннотация к статье является основным источником информации в отечественных и 

зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.  

По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По анно-

тации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для 

получения более подробной, интересующей его информации. Аннотация должна изла-

гать только существенные факты работы. Для оригинальных статей приветствуется 

структура аннотации, включающая: введение, цели и задачи исследования, методы, ре-

зультаты, заключение (выводы). Цель работы указывается в том случае, если она не по-

вторяет заглавие статьи; изложение методов должно быть кратким и давать представ-

ление о методологии исследования. Результаты работы описывают предельно точно и 

информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Сведения, со-

держащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует из-

бегать лишних вводных фраз (например, «в статье рассматривается...»). Перевод анно-

тации на английский язык должен быть оригинальными (не быть калькой русскоязыч-

ной аннотации). Перед аннотацией приводят слово «Аннотация»; 

Аннотация должна сопровождаться ключевыми словами или словосочетаниями, 

отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в 

информационно-поисковых системах. Их приводят, предваряя словами «Ключевые 

слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку 

не ставят. 

Аннотация и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и 

на английском языках. 

Пример 
 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического тестирования 

спринтеров с использованием программно-измерительного комплекса «Optojump 

Next». В ходе измерений зарегистрированы и аккумулированы в базе данных следую-

щие характеристики старта и стартового разгона: скорость бега; время полета; время 

контакта с опорой; темп; длина шага; время реакции; сила отталкивания. Показаны 

возможности применения измерительных систем в качестве инструмента обратной свя-

зи в системе управления подготовкой легкоатлетов, специализирующихся в спринтер-

ском беге. Сделано заключение о необходимости разработки и апробации процедуры 

комплексного контроля для формирования качественной обратной связи в системе 

управления подготовкой спринтеров. 
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Ключевые слова: легкая атлетика, спринтерский бег, параметры шага, управле-

ние спортивной подготовкой 

 

Abstract. The article presents the results of sprinters’ pedagogical testing using the 

program-measuring complex "Optojump Next". In the course of measurements the following 

characteristics of start and start acceleration were recorded and accumulated in the database: 

running speed; flight time; contact time with support; pace; stride length; reaction time; push-

ing off force. Prospects of using measuring systems as a feedback tool in control system of 

training of track and field athletes specializing in sprinting are shown. The paper concludes 

that it is necessary to develop and test the procedure of complex control to form qualitative 

feedback in control system of sprinters' training.  

Keywords: athletics, sprinting, stride parameters, sports training management 

 

Условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом появ-

лении их в тексте. 
 

1.5. Требования к рисункам и таблицам 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи после абзаца, в котором они 

впервые упоминаются, с указанием ссылки. Ссылки на них даются при каждом упоми-

нании в круглых скобках, например, (рисунок 1), (таблица 1). Все рисунки, таблицы, 

схемы, фотографии в статье должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), иметь 

подписи (заголовок, условные обозначения).  

Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими в 

себя номер, название иллюстрации и при необходимости условные обозначения. Со-

кращения слов в рисунках не допускаются.  

 

Требования к оформлению рисунков 

 Рисунки выполняются в графических редакторах и представляются в виде графиче-

ских файлов формата *.jpg с разрешением 600x600 dpi.  

 Рисунок и заголовок (подпись) выравниваются по середине листа. 

 Заголовок рисунка оформляется под рисунком. 

 Заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания). 

 Заголовки рисунков, как и таблиц, начинаются с обозначающего слова и порядково-

го номера рисунка в статье (согласно количеству). 

 Иллюстрации в виде графиков, схем, диаграмм, размещенные в статье, представ-

ляются отдельными графическими изображениями и файлами электронных докумен-

тов.  

 Если графики и/или рисунки были созданы в программе MS Excel, необходимо 

предоставлять файлы с исходной информацией в формате .xls. 

  Если в тексте есть сгруппированные рисунки, созданные в программе MS Word и 

выполненные из отдельных элементов, то в отдельном файле они должны быть раз-

группированы. 

Пример 
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Рисунок 1. Количественное соотношение прыжков в художественной гимнастике 

на этапе специализированной подготовки (%) 

 
Рисунок 2. Динамика показателей морфофункционального состояния юных 

легкоатлетов за период исследования 

 
Рисунок 3. Схема отдела по физической культуре Администрации  

МО «Игринский район» 
 

 

Требования к оформлению таблиц 

 Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не отска-

нированные и не в виде рисунка). 

 Каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком: сверху 

справа необходимо написать слово «Таблица» обычным шрифтом и обозначить номер 
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таблицы (если таблиц больше, чем одна), ниже по центру дается ее название (на рус-

ском языке).  

 Заголовок таблиц должен отражать ее основное содержание.  

 Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, обычным шриф-

том или курсивом. Полужирное начертание допускается только при использовании 

обычного шрифта. 
 Сокращения слов в таблице не допускаются. Таблицы ориентируются по вертика-

ли. При оформлении таблиц и рисунков допускается уменьшение размера шрифта до 10 

пунктов (нельзя использовать шрифт меньшего размера) и одинарный междустрочный 

интервал. Большие таблицы следует располагать в тексте на отдельном листе. 
 Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. В десятичных 

дробях ставится запятая (например: 3,25; 0,5).  В графах таблиц не должно быть пустот 

или не поясненных прочерков. 
 

Пример 

 
 

1.6. Требования к оформлению формул 

Математические уравнения следует представлять как редактируемый текст, а не в виде 

изображений:  

 Шрифт текста в формулах должен совпадать со шрифтом основного текста.  

 Нельзя оформлять формулы, согласно ГОСТ, во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word 2007 и выше. Для набора сложных многострочных формул используют 

Microsoft Equation или MathType. 

 Пояснения к символам, если они не расшифровываются в предшествующем тексте, 

даются прямо под формулой. Определение каждого символа дается в той последова-

тельности, в которой они стоят в формуле. Верхняя строка пояснений начинается со 

слова где. Причем двоеточие после него не ставится. 

 Формулы, которые следуют одна за другой и не разделяются текстом, должны быть 

разделены запятыми. 

 Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые фиксиру-

ются в круглых скобках справа по краю текста: (1). 

 В тексте ссылки на формулы приводятся в скобках по их порядковым номерам. 

Пример 
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1.7. Библиографические списки и ссылки на литературу  

 

Библиографический список необходимо размещать в конце текстовой части рукопи-

си. В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. Биб-

лиографические ссылки в тексте статьи указывают цифрой в квадратных скобках. Если 

источников несколько, то ссылку оформляют следующим образом: [1, 3, 5–9, 25].  

 

 Ссылки на неопубликованные работы не допускаются! 

 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, которые они представляют. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТу 7.0.100–2018.  

В оригинальных статьях желательно цитировать до 10 источников. Библиография 

должна содержать основополагающие работы, публикации за последние 5 лет (не менее 

50%). Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические ука-

зания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, Нормати-

вы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а в тексте в виде 

примечания.  

 

 Недопустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре 

литературы не более 1-2 ссылок).  

 Не следует ссылаться на учебники, справочники, диссертации и авторефераты 

диссертаций, правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам 

диссертационных исследований.  
 

Примеры оформления списка литературы: 

 

Книги, монографии, учебные пособия 

Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб. 

: Питер, 2002. – 123 с. 

Пивнева, М.М., Румба, О.Г. Оздоровительная аэробика в физическом воспита-

нии студентов с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы : моно-

графия. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 188 с. 

Соломченко, М.А. Экономика физической культуры и спорта : учебно-

методическое пособие / гл. ред. С.Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2012. – 124 с. 
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Лалаева, Е. Ю. Анализ техники выполнения соединения прыжка со сменой ног в 

шпагат и сальто назад на гимнастическом бревне / Е. Ю. Лалаева // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3(169). – С. 184-187. 

Два автора 

Усачев, А. В. Обучение сложным упражнениям на параллельных брусьях / А. В. 

Усачев, Е. Ю. Лалаева // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2021. – № 

1(35). – С. 193-199. 

Три автора 

Меновщикова, О. И. Факторы, влияющие на выступления сильнейших команд 

мира по эстетической гимнастике / О. И. Меновщикова, Е. Ю. Лалаева, С. В. Вишняко-

ва // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2(192). – С. 192-195. 

– DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p192-195. 
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Четыре автора (и более) 

Изучение структуры композиции в эстетической гимнастике / С.В. Вишнякова, 

Е.Ю. Лалаева, Т. А. Андреенко, О. И. Новокщенова // Физическая культура: воспита-

ние, образование, тренировка. – 2017. – № 1. – С. 79. 

 

Статьи из электронных журналов 

Коновец, Л.Н., Безрукова, Н.П., Лопатина, Т.Н. Информационные образователь-

ные ресурсы для системы повышения квалификации и переподготовки среднего меди-

цинского персонала [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2018. – № 4. Режим доступа: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=27861 (дата обращения: чч.мм.гггг). 
 

Материалы конференций 
Зубарев, Ю.А. О перспективах предпринимательской деятельности в сфере фи-

зической культуры и спорта / Ю. А. Зубарев, В. В. Анцыперов, У. Б. Турдубеков // Тео-

ретические и методологические аспекты подготовки специалистов для сферы физиче-

ской культуры, спорта и туризма : сборник материалов I-й Международной научно-

практической конференции, Волгоград, 20–21 октября 2021 года / под общей ред. Гор-

бачевой В.В., Борисенко Е.Г. – Волгоград: Волгоградская государственная академия 

физической культуры, 2021. – С. 281-284. 

Смирнова, Е.В. Анализ содержания комбинаций на бревне финалисток чемпио-

ната России по спортивной гимнастике 2021 г / Е. В. Смирнова // Актуальные пробле-

мы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : Материалы IX Всерос-

сийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистран-

тов и студентов с международным участием, посвященной Году науки и технологий, 

Казань, 23 апреля 2021 года. – Казань: Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования "Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма", 2021. – С. 454-458. 

Лалаева, Е.Ю. Оптимизация методического обеспечения процесса обучения в 

спортивной гимнастике / Е. Ю. Лалаева, В. С. Блинков // Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных 

категорий населения : Материалы X Международной научно-практической конферен-

ции. В 2-х томах / Под редакцией С.И. Логинова : Сургутский государственный уни-

верситет, 2011. – С. 104-105. 
 

Интернет-ресурсы 
Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»  [Электронный  ресурс]:  утвер-

ждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. No 2 – р. – 

Режим доступа: http://static.government.ru/media/files/41d4b1a00210c7effc66.pdf 

 

 Рекомендация авторам при формировании пристатейного списка: ссылку на 

литературный источник копировать с платформы eElibrary.ru (кликнуть справа 

«Ссылка для цитирования»)  
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1.8. Транслитерация списка литературы (References)  

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические 

списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не 

только на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы 

статей должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала 

(русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным бло-

ком тот же список литературы (References) в романском алфавите для международных 

баз данных, повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли 

среди них иностранные. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они 

полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. 

Примечание: На сайте http://www.transliteration-online.ru/ можно бесплатно 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Транслите-

рация необходима для правильной и точной передачи русских слов буквами английско-

го алфавита. 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

ДОГОВОРА О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 

 - после рекомендации рецензента к публикации в журнале «Физическое воспи-

тание и спортивная тренировка» автор(ы) скачивают электронный вариант Договора 

(Приложение 1 к Правилам публикации на сайте «ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

https://www.vgafk.ru/info/sci/journal/pravila_public.pdf); 

- высылают в адрес редакции заполненный и подписанный электронный вариант 

Договора и скан чека-оплаты; 

- высылают заполненные и подписанные два оригинала Договора на адрес: 

400005, г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 78, Лалаевой Е.Ю. 

Редакция возвращает подписанный главным редактором один оригинал Догово-

ра автору(ам). 

 

Контакты 

Статьи для публикации в журнале «Физическое воспитание и спортивная трениров-

ка» должны быть представлены в электронном варианте по адресу: 

Е-mail: lalaeva@vgafk.ru 

Лалаева Елена Юрьевна, ответственный редактор 

Телефон: (8442) 23-02-74 

mailto:lalaeva@vgafk.ru
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