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СЕКЦИЯ 1 

СПОРТ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

 

КВАНТИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Синючкова Е.В., sinychkova_ev@fcpsr.ru, 

Курашвили В.А. kurashvili_va@fcpsr.ru, 

Федеральный центр подготовки спортивного резерва, 

Россия, Москва 

 

Задачей исследования было выявление корреляции физиологических и 

субъективных психологических детерминант физической работоспособности 

спортсменов. Установлено, что простое вычисление таких показателей, как величина 

тренировочных нагрузок (измеряемого в километрах, часах и т.д.) недостаточно для 

описания уровня стресса, испытываемого спортсменом.  Обследуемые - лыжники-

гонщики (n=9) в возрасте 16-18 лет (рост - 176,7±6,3 см; вес - 72,9±4,8 кг) выполняли на 

беговой дорожке ступенчато возрастающие нагрузки. Регистрировали частоту пульса и 

показатели лактата. Для субъективной оценки тренировочной нагрузки использовался 

метод ранжирования воспринимаемого усилия (Rating of perceived exertion, RPE). 

Установлена высокая степень корреляции объективных и субъективных показателей 

прилагаемых усилий спортсменов. Показано, что шкалирование воспринимаемой 

напряженности может использоваться также как надежный и валидный метод для 

оценки нагрузок в средних и высоких рабочих зонах тренировочных нагрузок. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, физиологические и психометрические 

детерминанты, психометрическое шкалирование, физическая работоспособность 

спортсменов 

 

QUANTIFICATION OF YOUNG ATHLETES’ TRAINING LOAD 

Sinyuchkova E.V. sinychkova_ev@fcpsr.ru, 

Kurashvili V.A. kurashvili_va@fcpsr.ru, 

Federal center for training sports reserve, 

Russia, Moscow 

 

The aim of the study was to assess the correlation of physiological and psychometric 

determinants of athletes' physical performance. It has been shown that a simple calculation of 

such parameters as the volume of training loads (measured in kilometers or hours) is not 

enough to describe the level of psychophysiological stress experienced by an athlete. The 

subjects - skiers-racers (n = 8) aged 16-18 years (height - 176.7 ± 6.3 cm; weight - 72.9 ± 4.8 

kg) performed on the treadmill loads of a stepwise increasing nature. Heart rate and lactate 

concentration were recorded. The rating of perceived exertion (RPE) method was used for the 

integral assessment of the training load. As a result of the study, a high degree of coincidence 

of physiological and psychometric correlates of athletes' physical performance was 

established. It has been shown that the production of sensory tension based on categorical 

scales can also be used as a separate and independent method for programming in medium 

and high zones of intensity of training loads. 

Keywords: comparative analysis, physiological and psychometric determinants, 

physical performance of athletes 

 



10 

 

Введение. Величин а и частота тр ен ир овочн ых н агр узок у спор тивн ого р езер ва 

постоян н о возр астает. В этих условиях возр астает р оль методов, позволяющих 

пр оводить кван тификацию тр ен ир овочн ой н агр узки. Это создает возможн ость 

план ир ован ия тр ен ир овочн ой н агр узки как в микр о-, так и мезоциклах; фор мир ован ие 

моделей тейпер ин га (подводки к главн ым событиям сезон а); ср авн ен ие план овых и 

фактических показателей тр ен ир овочн ой н агр узки. Кр оме того, стан овится возможн ым 

исследовать ин дивидуальн ые р еакции спор тсмен а н а р азн ые ур овн и тр ен ир овочн ых 

н агр узок [1, 2, 3]. 

В пр актике спор та используются р азличн ые методы изучен ия р еакций ор ган из-

ма н а вн ешн ие н агр узки: ан ализ р абочей докумен тации (тр ен ир овочн ых план ов); фик-

сация н агр узок с помощью н осимых датчиков во вр емя тр ен ир овки и сор евн ован ий; 

р егистр ация мар кер ов, отр ажающих физиологические пар аметр ы (частота пульса, 

потр еблен ие кислор ода, сдвиги биохимических показателей и т.д.) [4, 5, 6]. 

В частности, для командных видов спорта объективными показателями 

тренировочной нагрузки могут быть, например, скорость, ускорение, анализ двигательн ых 

реакций (перемещений, бросков, блоков и т.д.) с помощью глобальной системы по-

зиционирования (GPS). Существенным дополнением могут быть параметры, полученные с 

помощью сенсоров (акселерометр ов, гироскопов и проч.). Опубликовано значительное 

количество работ, посвященных нормированию тренировочных нагрузок [7, 8, 9]. 

Одн ако пр остого вычислен ия величин ы и объема создаваемых н агр узок 

(измер яемых в километр ах или един ицах вр емен и) н едостаточн о для описан ия ур овн я 

психофизиологического н апр яжен ия, ощущаемого спор тсмен ом. Спор тсмен ы, 

выполн яющие одн о и то же тр ен ир овочн ое задан ие, могут поддер живать одн у и ту же 

выходн ую мощн ость, н о в то же вр емя показывать р азн ые физиологические р еакции 

(частота пульса, кон цен тр ацию лактата, кор тизола, ин сулин а в кр ови, и т.д.). Поэтому в 

последн ие годы все шир е используется субъективн ая оцен ка воспр ин имаемой н агр узки 

(ан гл. - ratings of perceived exertion, RPE). [10, 11]. 

Цель исследования 

Ср авн ен ие достовер н ости физиологических показателей и психометр ического 

шкалир ован ия с помощью шкалы Бор га – р ан жир ован ие субъективн о воспр ин имаемого 

н апр яжен ия по 10-бальн ой шкале. В исследован ии пр ин яло участие 8 лыжн иков-

гон щиков высокой квалификации в возр асте 16-18 лет (р ост - 176,7±6,3 см; вес - 

72,9±4,8 кг). Спор тсмен ам пр едлагалось выполн ять н а беговой дор ожке ступен чато 

возр астающие н агр узки с ин тен сивн остью  85, 90, и 95% от кр итической скор ости бега 

(скор ости достижен ия МПК), р ассчитан н ой ин дивидуальн о для каждого спор тсмен а.  

Объем и степен ь тр ен ир овочн ого воздействия опр еделялись по показателям 

скор ости бега, достигн утой пр и р аботе «н а отказ». Показатели текущего ур овн я 

физической р аботоспособн ости измер ялись по вр емен и достижен ия ан аэр обн ого 

пор ога (максимальн о достигн утой величин ы потр еблен ия кислор ода). 

Методы исследования 

С помощью кар диомон итор а Polar опр еделяли частоту сер дечн ых сокр ащен ий и 

кон цен тр ацию лактата н а каждой ступен ьке, в н ачале и в кон це «ступен чатого» теста. 

Для оцен ки тр ен ир овочн ой н агр узки использовался метод оцен ки субъективн о 

воспр ин имаемого н апр яжен ия (Rating of perceived exertion, RPE), пр едложен н ый 

Г.Бор гом в 1982 г. [9]. Этот способ р асчета н агр узки базир уется н а пр едположен ии о 

том, что спор тсмен  сам может н епоср едствен н о оцен ивать физиологический стр есс, 

испытываемый ор ган измом в ходе тр ен ир овки. Показатели р ассчитывались н а 

осн ован ии шкалы от 1 до 10, где 1 озн ачает полн ое отсутствие н апр яжен ия, а 10 – 

максимум пр илагаемых усилий.  

Результаты исследования 
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В р езультате пр оведен н ых исследован ий была показан а высокая степен ь 

совпаден ия физиологических и субъективн ых показателей физической 

р аботоспособн ости спор тсмен ов (табл.1). 

Таблица 1  

Исследуемые показатели при выполнении ступенчатого теста 

Показатель Зоны интенсивности 

 85% 90% 95% 

Уровень потребления О2 

VO2), мл • мин-1 
3,934±0,29 4,155±0,46 4,693 ± 32,91 

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС), уд • мин-1 
126,37 ± 1,05 175,98 ± 0,78 192,21 ± 0,57 

Лактат (mmolL-1) 5,9±0,52 6,9±1,29 8,5±0,69 

Р ан ее пр оведен н ые исследован ия также показали высокую степен ь кор р еляции. 

Было показан о, что оптимальн ая ин тен сивн ость для р азвития аэр обн ых возможн остей 

лежит в диапазон е аэр обн о-ан аэр обн ой зон ы между 4 и 6 ммоль/л. Близкое совпаден ие 

сен сор н о-субъективн ых и пульсовых показателей во вр емя выполн ен ия упр ажн ен ий 

позволило использовать субъективн ое шкалир ован ие в качестве н адежн ого и валидн ого 

метода для р асчета  тр ен ир овочн ых н агр узок и, в целом, оцен ки фун кцион альн ого 

состоян ия ор ган изма (р ис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.               

 

 

 

 

 

Рис.1 - Уровн и субъективно воспринимаемого утомления на этапах годичного цикла 
Выявлен о, что показатели субъективн о воспр ин имаемого н апр яжен ия близко 

совпадают с р еальн о выполн яемой тр ен ир овочн ой н агр узкой. Поэтому с полн ым 

осн ован ием можн о высказать пр едположен ие, что увеличен ие субъективн о 

воспр ин имаемого утомлен ия пр и упр ажн ен иях н а вын осливость, может быть вызван о с 

цен тр альн ым утомлен ием. Более высокое воспр ин имаемое усилие, котор ое спор тсмен ы 

ощущают во вр емя упр ажн ен ий н а вын осливость, по всей видимости, вызван о 

особен н остями цен тр альн ой обр аботки сигн алов [12]. Утомлен ие мышц стимулир ует 

увеличен ие  цен тр альн ого ответа, котор ый н еобходим для поддер жан ия максимальн ого 

усилия, близкого к максимальн ому.  

Тр удн ости пр актического пр имен ен ия н осимой электр он ики для пр оцедур  
р егистр ации и обр аботки физиологических пар аметр ов спор тсмен ов делают весьма 

актуальн ым поиск альтер н атив. Удобн ым вар иан том в этом случае для получен ия 

валидн ой оцен ки физических н агр узок является субъективн ое шкалир ован ие 

(самооцен ка). Отчет спор тсмен а о воспр ин имаемых ощущен иях может достаточн о 

точн о отр ажать тяжесть выполн яемых упр ажн ен ий. Пр и этом пр едставляется вполн е 
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логичн ым, что точн ость субъективн о оцен иваемой н агр узки, как пр авило, н аходится в 

пр ямой зависимости от квалификации спор тсмен а. 

Выводы. Пр и ср авн ен ии субъективн ых психометр ических оцен ок и 

объективн ых физиологических показателей выявлен а тесн ая кор р еляция. Пр едложен а 

пр оцедур а, котор ая позволяет пер еводить оцен ки RPE в «пр ямолин ейн ые» шкалы для 

их ср авн ен ия с дан н ыми О2max, частотой пульса и содер жан ием лактата для оцен ки 

н апр яжен н ости фун кцион альн ых систем ор ган изма.  

Устан овлен о, что оцен ка сен сор н ой н апр яжен н ости н а осн ове психометр ических 

шкал может использоваться достаточн о удобн ый и валидн ый метод для план ир ован ия 

тр ен ир овочн ых н агр узок в ср едн их и высоких диапазон ах ин тен сивн ости.  
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АНАЛИЗ ЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ СМЕШАННЫХ 

БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сороканюк О.В.,  olegsorokanyuk@yandex.ru 

Тренер-преподаватель, Детско-юношеская спортивная школа №5,  

Россия, Чита 

Летняя подготовка имеет большое значение для спортсменов на начальном этапе 

обучения. Структура процесса многолетней подготовки базируется на существующих 
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закономерностях становления спортивного мастерства. Важно учитывать аспекты не 

только практической, но и теоретической подготовки. Большим плюсом в смешанных 

единоборствах является возможность комбинировать удары ногами, руками, болевые 

приемы, борцовскую технику без каких либо ограничений. Процесс интеграции 

техники борьбы в ударную и наоборот, происходит под руководством тренера. 

Важно определить вектор правильного развития для достижения гармоничного 

развития и быстрого зачисления в спортивный резерв сборных команд [2]. В связи с 

развитием смешанных единоборств, совершенствуются механизмы и методы 

подготовки. Те результаты, которые показывали спортсмены в 14 лет, теперь 

показывают юные спортсмены в 12 лет [3]. Конкуренция растет и необходимо искать 

новые рабочие и экспериментальные программы [1].  

Ключевые слова: смешанные единоборства, панкратион, летняя подготовка 

спортсменов, тематические планы по единоборствам. 

 

ANALYSIS OF ATHLETES’ SUMMER TRAINING IN MIXED MARTIAL 

ARTS AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING 

 

Sorokanyuk O.V.,  olegsorokanyuk@yandex.ru, 

Coach-instructor, SS №5,  

Russia, Chita 

 

Summer training is of great importance for athletes at the initial stage of training. The 

structure of the long-term training process is based on the existing laws of the sportsmanship 

formation. It is important to consider aspects of not only practical, but also theoretical 

training. A big plus in mixed martial arts is the ability to combine kicks, punches, painful 

holds, wrestling techniques without any restrictions. The process of integrating wrestling 

techniques into striking and vice versa takes place under the guidance of a coach. It is 

important to determine the vector of correct development to achieve harmonious development 

and quick enrollment in the sports reserve of national teams. In connection with the 

development of mixed martial arts, the mechanisms and methods of training are being 

improved. The results that athletes showed at the age of 14 are now shown by young athletes 

at the age of 12. The competition is growing and it is necessary to look for new working and 

experimental programs. 

Keywords: mixed martial arts, pankration, summer training of athletes, thematic plans 

for martial arts. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В летний период тренировки специальная подготовка направлена на повышение 

уровня функциональной подготовки по средством общефизической тренировки. 

Совершенствование технического мастерства с помощью специальных упражнений,  

развитие функциональных возможностей при выполнении специальных упражнений [4].  

Летняя подготовка является важным тренировочным этапом, как для 

спортсменов начальной подготовки, так и для спортсменов высокого класса [5]. В связи 

с быстрым развитием смешанного боевого единоборства (ММА - от англ. Mixed martial 

arts), предпринимаются попытки развития и усложнения образовательных программ, 

требуется их усложнения и увеличения объема тренировочной работы. Одной из 

проблем является максимально разносторонняя техническая база в данном виде 

единоборств.  

Смешанные боевые единоборства включают в себя борцовскую технику и 

технику ударов руками и ногами. Каких-либо регламентов о применении ударов 

руками и ногами нет - боец может весь бой наносить удары только руками или только 
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ногами - все на усмотрение бойца. Ударная техника в ММА включает в себя элементы 

ударов из бокса, кикбоксинга, тайского бокса, рукопашного боя, боевого самбо. 

Рабочие программы тренера по изучению данного вида спорта разрабатываются на 

основе анализа соревнований, спортсменов высокого класса, показывающих 

выдающиеся результаты и существующей нормативной базы. Из этого следует что, чем 

раньше юный спортсмен освоит и закрепит приемы и тактику в период начальной 

подготовки, тем выше будут его показатели в дальнейшем [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Летний период подготовки спортсменов групп начальной подготовки проходил 

под руководством тренеров: тренера высшей категории «Всероссийской федерации 

панкратиона» – О.В. Сороканюка, президента Забайкальской федерации союза ММА 

России – В.С. Сороканюка на базе спортивного оздоровительного лагеря детско - 

юношеской спортивной школы №5. Подготовка включала в себя разделы 

теоретической и практической подготовки. На теоретическую подготовку отводилось 

16 часов, тактико-техническую подготовку - 27 часов, общую физическую подготовку 

(ОФП) – 6 часов, специально физическую подготовку (СФП) – 5 часов.  

 Таблица 1  

Теоретическая подготовка летних сборов начального этапа тренировочного 

процесса 

На данном этапе теоретической подготовки необходимо должным образом 

заложить фундаментальные знания, которые помогут приблизить развитие спортсмена 

в более короткие сроки. План по теоретической подготовке был выстроен специально 

№  Дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Обще

е  

кол-во 

1 История СБЕ 1

ч 

         1 час 

2 Основы анатомии человека    1

ч 

      1 час 

3 Медицинская помощь     1

ч 

    1

ч 

2 часа 

4 Гигиена спортсмена 1

ч 

         1 час 

5 Волевая подготовка     1

ч 

    1

ч 

2 часа 

6 Основы физиологии        1

ч 

1ч  2 часа 

7 Основы массажа/разогрев/    1

ч 

      1 час 

8 Психологическая подготовка      1

ч 

    1 час 

9 Правила соревнований/  1ч         1 час 

1

0 

Нутрициология/поверхностн

о/ 

  1

ч 

       1 час 

1

1 

Тактика поединка   1

ч 

       1 час 

1

2 

Работа над ошибками      1

ч 

    1 час 

1

3 

Тесты  30

м 

      30

м 

 1 час 
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для летних учебно-тренировочных сборов начального этапа обучения. Данные по 

теоретическо подготовке представлены в таблице №1, по практической подготовке в 

таблице №2. 

Таблица 2  

Практическая подготовка летних сборов начального этапа тренировочного 

процесса 

№ Нормативная 

база 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общее кол-во 

часов 

1 ТТП Ежедневно 3 часа  3 часа 27 часов 

2 ОФП  30м 30м  30м 30м  2ч 1ч 1ч 6 часов 

3 СФП 2ч   2ч     30м 30м 5 часов 

 

Тактическую работу в смешанных единоборствах мы разделили по 

направлениям:  

1. Sprawl and Brawl (Sp&Br) - Растяни и дерись. Особенность техники 

заключается в том, чтобы не дать противнику перевести бой на землю 

2. Грэпплинг – техника перевода и проведения поединка в партере. 

3. Клинч – особенность проведения поединка в захвате, блокировка соперника, 

нанесение коротких амплитудных ударов. 

4. Ground and Pound  (GnP) - это гибридный стиль ведения боя в MMA. Боец, 

применяющий эту технику в партере, получает преимущество над лежащим 

соперником. 

5. Combi – комбинированный стиль ведения боя, совмещающий как работу в 

стойке и клинче, так и в партере.  

В таблице №3 представлены тактико-технические дисциплины для изучения. 

Таблица 3  

Тактико-техническая подготовка летних сборов начального этапа 

тренировочного процесса 

№ ТТП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Количество 

часов 

1 Sp&Br 

С
Ф

П
 

2ч  

С
Ф

П
 

 2ч 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 

О
Ф

П
 

  4 часа 

2 Грэпплинг  2ч30м 

броски 

  2ч30м 

партер 

 5 часа 

3 Клинч 1ч  1ч 2ч   4 часа 

4 GnP 1ч  1ч  1ч 1ч 4 часа 

5 Combi  1ч 30м 2ч 30м  2ч 6 часов 

 

В летний период тренировки специальная подготовка направлена на повышение 

уровня функциональной подготовки посредством общефизической тренировки. 

Использовались, короткие взрывные беговые упражнения для увеличения взрывной 

силы спортсменов - бег на 30, 60 и 100 метров. Для увеличения выносливости бег на 

дальние дистанции от 1 до 10км и челночный бег 10 по 10. Для воспитания и развитие 

силы: отжимания от пола, подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, а 

также комплексные упражнения. Из СФП использовались упражнения: толчок грифа 

перед собой, интервальная работа на тяжелом мешке, упражнения на скакалке, «Молот 

и колесо», использование резиновых жгутов. 

В таблице №4 представлены результаты упражнений в начале тренировочного 

периода, а в таблице №5 по окончанию тренировочных сборов. 

http://mmajab.com/mma/
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Таблица 4  

Результаты упражнений в начале тренировочного периода 

№ Прыжки на 

скакалке 

1 км 30 м 60 м 100 

м 

Подтягивания Брусья 

1 30-80 

P=60 

4.30-5 мин 

P=4.37 

5.8-5.1 

P=5.5 

10.8-9.7 

P=10,4 

- 

 

3-5 

P=4.1 

1-4 

P=3,4 

Таблица 5 

Результаты упражнений в начале тренировочного периода 

 На основании предоставленных данных летней подготовки спортсменов 

смешанных боевых единоборств на начальном этапе обучения имеет значение 

заложение теоретических знаний о технике и тактике ведения поединка, о правильном 

планировании тренировочного процесса без наслоения дисциплин. Также необходимо 

уделять внимание спортивным играм как упражнениям,  направленным на развитие 

координации, двигательных умений, взрывной силы. 
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В статье рассмотрен вопрос сохранения и поддержания активного долголетия 

средствами адаптивной физической культуры, в частности оздоровительной 

№ Прыжки на 

скакалке 
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Подтягивания Брусья 
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P=93 

4.17-3.47 

мин 

P=3,84 

5.5-

4.8 

P=5.0 

10.0-

8.9 

P=9.3 

- 5-10 

P=8 

6-18 

P=11,5 
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гимнастики. Нельзя переоценить значение для пожилых людей занятия физическими 

упражнениями. Они способствуют поддержанию сохранных функций, повышению 

работоспособности и долголетия лиц пожилого возраста. Многообразие видов 

упражнений, форм их реализации, высокая результативность занятий, возможность 

индивидуального подбора упражнений для коррекции отклонений в состоянии 

здоровья делают гимнастику эффективным средством оздоровления и поддержания 

двигательной активности людей пожилого возраста. Цель исследования – поддержание 

и коррекция силовых способностей лиц пожилого возраста средствами гимнастики. В 

результате экспериментального исследования - выявлены гимнастические упражнения 

и составлены комплексы, направленные на поддержание силовых способностей лиц 

пожилого возраста. 

Ключевые слова: поддержание активного долголетия, адаптивная физическая 

культура, гимнастика. 
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 The article considers the issue of preserving and maintaining active longevity by 

means of adaptive physical education, in particular, health-improving gymnastics. The 

importance of exercise for older adults cannot be overemphasized. They contribute to the 

maintenance of safe functions, increase the efficiency and longevity of the elderly. The 

variety of types of exercises, forms of their implementation, high performance of classes, the 

possibility of individual selection of exercises to correct deviations in health make gymnastics 

an effective means of improving and maintaining motor activity of elderly people. The aim of 

the study is to maintain and correct the strength abilities of elderly people by means of 

gymnastics. As a result of the experimental study, gymnastic exercises were identified and 

complexes were compiled, aimed at maintaining the strength abilities of elderly people. 

Keywords: maintaining active longevity, adaptive physical education, gymnastics 

 

Старение является естественным процессом, остановить его невозможно, но 

избежать или сократить количество болезней, сохранить и поддержать психическое и 

функциональное здоровье - задача вполне осуществимая [1, 2]. 

К пожилому возрасту относятся женщины 56-74 года, мужчины 60-74 лет. В 

процессе старения организма вначале развиваются скрытые, а затем явно выраженные 

нарушения согласованной деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем [1].  

Нельзя переоценить значение для пожилых людей занятия физическими 

упражнениями. Они способствуют поддержанию сохранных функций, повышению 

работоспособности и долголетия лиц пожилого возраста. 

В пожилом возрасте тренировочные занятия физической культурой направлены 

на восстановление и укрепление выраженных возрастных изменений, поддержание 

необходимого уровня жизненно-важных двигательных умений и навыков. Средства 
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общей гимнастики применяются с основной целью восстановления и поддержания 

жизненно-необходимых физических качеств и двигательных способностей [1]. 

Многообразие видов упражнений, форм их реализации, высокая 

результативность занятий, возможность индивидуального подбора упражнений для 

коррекции отклонений в состоянии здоровья делают гимнастику эффективным 

средством оздоровления и поддержания двигательной активности людей пожилого 

возраста [3]. 

Силовые способности в пожилом возрасте необходимы для противостояния 

организма неблагоприятным внешним воздействиям, поддержания его 

функциональной работоспособности на необходимом уровне. Они влияют на психо-

эмоциональное состояние человека, на его осанку, походку, внешний облик, снижает 

риск травматизма. 

Однако, нам не удалось выявить в полном объеме практических рекомендаций 

по вопросам восстановления и поддержания силовых способностей у лиц пожилого 

возраста, что делает работу актуальной.  

Гипотезой исследования предполагалось, что включение в занятия адаптивной 

физической культуры специальных гимнастических упражнений будет способствовать 

более эффективному восстановлению и поддержанию силовых способностей лиц 

пожилого возраста. 

Объект исследования: процесс адаптивной физической культуры с лицами 

пожилого возраста. 

Предмет исследования: методика восстановления и поддержания силовых 

способностей у лиц пожилого возраста. 

Цель исследования – поддержание и коррекция силовых способностей лиц 

пожилого возраста средствами гимнастики.  

Исходя из цели исследования и рабочей гипотезы, в работе были поставлены 

следующие задачи: 

1. Определить уровень развития силовых способностей и функционального 

состояния лиц пожилого возраста.  

2. Выявить гимнастические упражнения и составить комплексы для 

поддержания силовых способностей лиц пожилого возраста. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

физкультурных занятий силовой гимнастикой для лиц пожилого возраста. 

Для решения поставленных перед работой задач применялись следующие 

методы исследования: 

1. Анализ и синтез данных специальной литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольное испытание. 

4. Функциональные пробы. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

Силовые способности в пожилом возрасте имеют большое значение. Они 

активно влияют на психо-эмоциональное состояние пожилого человека, на осанку, 

походку, что очень важно.  

В результате проведённых педагогических исследований были подобраны 

гимнастические упражнения и составлены комплексы, направленные на поддержание 

силовых способностей и функционального состояния мужчин пожилого возраста. Они 

строго соответствовали уровню функциональной, силовой и координационной 

подготовленности занимающихся. 

Комплекс «Силовая разминка» 
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Упражнения выполняются в медленном темпе с напряжением мышц и 

концентрацией внимания на процессе выполнения. 

I. И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью. На вдохе левую руку вверх, 

правую опускать вниз, ладонями наружу. Смотреть на руку, поднятую вверх. Про-

гнуться и зафиксировать положение на 3-5 с. На выдохе вернуться в и.п. На вдохе 

развести руки в стороны, ладонями наружу. Голову повернуть налево. Потянуться и 

зафиксировать положение на 3-5 с. На выдохе вернуться в и.п. То же, поменяв руки. 

Повторить 3 раза. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки на уровне живота, пальцы в замок, ладони 

внутрь, голова прямо. На вдохе поднять руки вверх, ладонями наружу. Растянуться, 

зафиксировав положение на 3-5 с. На выдохе наклон влево. На вдохе принять 

вертикальное положение. То же в другую сторону. Повторить 3 раза. На выдохе 

принять и.п. 

3. И.п. - стойка на правой ноге, левая слегка согнута, руки на поясе или на опоре. 

С усилием поднимать и опускать бедро 15-20 раз. То же с другой ноги. 

4. И.п. - стойка ноги врозь, руки у пояса, голова прямо. На вдохе поворот 

туловища налево, правая рука вперед, с напряжением выпрямляется, ладонь наружу, 

пальцы вверх, голова назад. Зафиксировать положение на 3-5 с. На выдохе принять и.п. 

То же в другую сторону, повторить 3 раза. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и ягодиц. 

1. И.п. - сидя «по-турецки», руки на коленях, спина прямая, дыхание ритмичное. 

Раскачивание вправо-влево, чтобы вес тела поочередно приходился на правую или на 

левую ягодицу. Повторить 8-12 раз. 

2. И.п. - сидя на полу, ноги прямые, руки за головой, дыхание свободное. Держа 

спину прямо, начать «ходьбу» с помощью ягодиц. На 10 счетов передвигаться вперед, 

на 10 - назад. Отдых 30-60 с. Повторить упражнение. 

3. И.п. - лежа на спине, ноги врозь, согнуты в коленях. На выдохе максимально 

поднять таз. На вдохе опустить. Повторить 5-8 раз. 

4. И.п. - лежа на животе (под живот можно подложить подушку), руки вверх. На 

вдохе прогнуться и отвести руки назад. Зафиксировать положение на 5-10 с. На выдохе 

вернуться в и.п. Отдых 30-40 с. Повторить 3-6 раз. 

5. И.п. - то же, руки в стороны. На вдохе прогнуться и покачаться назад - вперед. 

На выдохе вернуться в и.п. Отдых 30-60 с. Повторить 2-3 раза. 

6. И.п. - то же. Руки сжать в кулаки и подложить под подбородок. На выдохе 

медленно поднять левую ногу как можно выше. На вдохе вернуться в и.п. То же с 

другой ноги. Повторить 10-15 раз. 

7. Упражнение на расслабление. И.п. - лежа на животе, ноги врозь пятками 

кнаружи, голова на руках. 

Комплекс упражнений с отягощениями? 

1. И.п. - лежа на животе на горизонтальной поверхности (скамейке). Чуть 

согнутые в локтях руки с отягощениями перед собой ноги согнуты в коленях. Вдох - 

медленно развести руки в стороны, выдохнуть - вернуться в и.п. (1-3 серии по 3-8 

повторений). 

2. И.п. - стойка, руки с отягощениями внизу. На выдохе медленно поднять руки 

через стороны до уровня плеч. На вдохе - медленно вернуться в и.п. (1-3 серии по 5-10 

повторений). 

3. И.п. - сидя на стуле, ноги врозь. Руки с отягощениями внизу. На выдохе 

согнуть руки в локтях, поднимая отягощения до уровня плеч. На вдохе медленно 

вернуться в и.п. (1-3 подхода по 5-10 повторений). 
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4. И.п. - стойка, одна рука с отягощением поднята вверх и согнута, другая на 

поясе. Не меняя положения плеча, разгибать руку. Выполнять поочередно каждой 

рукой (1-3 подхода по 5-10 повторений). 

5. И.п. – лежа на спине, на горизонтальной поверхности (скамейке), ноги 

согнуты в коленях. Взяться руками за отягощение, и поднять вверх на чуть согнутые 

руки. На вдохе, не выпрямляя до конца руки в локтях, завести их за голову и опустить 

вниз. На выдохе вернуться в и.п. (1- 3 подхода по 3-8 повторений). 

6. И.п. - стойка, под пятки положен деревянный брусок высотой 5 см, руки с 

отягощениями внизу. Медленные приседания (1-3 подхода по 3-8 повторений). 

Упрощенный вариант - выполнять без отягощений и во время приседания 

держаться за спинку стула. 

7. И.п. - стойка, руки с отягощениями внизу. На выдохе подняться на носки как 

можно выше. На вдохе вернуться в и.п. (1-3 подхода по 3-8 повторений). 

8. И.п. - стойка, в одной руке отягощение, другая на поясе. На выдохе подняться 

на носки, на вдохе вернуться в и.п. Поочередно на каждой ноге. 

9. И.п. - сидя на краю стула, руки на коленях, спина прямая. На выдохе 

подняться на носки, как можно выше, руками сопротивляясь подъему. На вдохе 

вернуться в и.п. 

В качестве отягощений использовались пластмассовые бутылки по 0,5-1,0 л, в 

которые наливается вода или насыпается песок. Сначала использовался легкий вес. Со 

временем вес отягощений увеличивался, упражнения выполняются в среднем и 

спокойном темпе. Не допускалось, выполнение резких движений и бросков 

отягощений. Количество повторений упражнений от 2-3 до 15-20раз в зависимости от 

подготовленности занимающихся. В зависимости от самочувствия количество 

повторов в одной серии могло увеличиваться или уменьшаться. Оптимальный отдых 

между сериями упражнениями 30-90 с в зависимости от самочувствия. Комплекс 

упражнений заканчивался общим расслаблением. 

Перед началом эксперимента были проведены контрольные испытания уровня 

развития силовых способностей и функционального состояния мужчин пожилого возраста.  

Они включали 2 теста: динамометрия правой и левой рук, сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа. Функциональные пробы: с приседанием, на задержку дыхания и 

оценка состояния осанки. 

Результаты оказались следующие: 

1. Кистевая динамометрия: правая рука - 42,3кг; левая рука - 39,4кг. 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа – 7,8 раза. 

3. Проба с приседанием у опоры – 12,1 уд/мин 

4. Проба на задержку дыхания – 42,9 с. 

5. Оценка состояния осанки – 115, 6% 

Таблица 1  

Показатели развития силовых способностей и функционального состояния 

мужчин пожилого возраста опытных групп в начале эксперимента 

 Кистевая 

динамометрия 

(кг) 

Сгибание и 

разгибание 

рук, в упоре 

лёжа 

(к-во раз) 

Проба с 

приседа -

нием 

(уд/мин) 

Проба на 

задержку 

дыхания 

(с) 

Оценка 

состояния 

осанки 

(%) правая левая 

Х1 42,2 39,3 8,6 12,2 42,8 115,4 

Х2 42,3 39,4 8,8 12,0 43,0 115,6 

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Примечание:Х1 – экспериментальная группа Х2 – контрольная группа 
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 В результате были сформированы две идентичные, по развитию силовых 

способностей и функциональному состоянию, группы по 6 мужчин пожилого возраста в 

каждой. Одна группа была контрольной, другая экспериментальной. 

После 9 месяцев было проведено повторное тестирование уровня развития 

силовых способностей и функционального состояния участников опытных групп.  

Уровень развития силовых способностей мужчин пожилого возраста 

экспериментальной группы, определяемый по данным тестирования, выше, по 

сравнению с контрольной группой (Р < 0,05). Разница среднеарифметических и 

процентных показателей опытных групп по окончании эксперимента выражается в 

следующих величинах: 

1. Кистевая динамометрия: правая рука - 2,3кг (5,1%); левая рука – 2,3кг (5,5%). 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа – 0,8 раза (8,5 %). 

3. Проба с приседанием у опоры – 0,7 уд/мин (7,4 %). 

4. Проба на задержку дыхания – 2,7 с (6,0 %). 

5. Оценка состояния осанки – 3,9 % (3,4 %). 

Это произошло вследствие систематичности и регулярности посещения 

физкультурных занятий. Повышения требований по мере происходящих 

функциональных изменений в организме занимающихся. Постепенного перехода к 

новым, более сложным упражнениям, к более высоким нагрузкам. Нагрузка 

дозировалась с помощью: изменения исходных положений при выполнении 

упражнений; количества упражнения; амплитуды движений; продолжительности 

интервалов отдыха между упражнениями; характера отдыха. Регулировалась 

индивидуально, с учетом самочувствия мужчин. 

Предложенная методика проведения физкультурных занятий с лицами пожилого 

возраста способствовала не только поддержанию, сохранению, но и росту силовых 

способностей и функционального состояния мужчин. 

Это дает основание считать разработанное содержание физкультурных занятий 

эффективным. 

Таблица 2 

Показатели развития силовых способностей и функционального состояния 

мужчин пожилого возраста опытных групп по окончании эксперимента 

 Кистевая 

динамометрия 

(кг) 

Сгибание и 

разгибание 

рук, в упоре 

лёжа 

(к-во раз) 

Проба с 

приседа -

нием 

(уд/мин) 

Проба на 

задержку 

дыхания 

(с) 

Оценка 

состояния 

осанки 

(%) правая левая 

Х1 45,0 41,7 9,4 10,8 45,2 113,7 

Х2 47,3 44,0 10,2 10,1 47,9 109,8 

Х2-Х1 2,3 2,3 0,8 0,7 2,7 3,9 

% 5,1 5,5 8,5 7,4 6,0 3,4 

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 > 0,05 
Примечание: Х1 - контрольная группа по окончании эксперимента 

Х2 – экспериментальная группа по окончании эксперимента 

ВЫВОДЫ 

1. Уровень развития силовых способностей и функционального состояния 

мужчин пожилого возраста в начале эксперимента находится на среднем уровне и 

имеет следующие средние арифметические показатели: 

1. Кистевая динамометрия: правая рука - 42,3кг; левая рука - 39,4кг. 

2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа - 8,7раза. 

3. Проба с приседанием у опоры - 12,1 уд/мин 

4. Проба на задержку дыхания - 42,9 с. 

5. Оценка состояния осанки - 115, 6% 
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2. Выявлены гимнастические упражнения и составлены комплексы, 

направленные на поддержание силовых способностей лиц пожилого возраста. 

3. Разработана методика проведения физкультурных занятий, силовой 

направленности, для мужчин пожилого возраста с широким использованием средств 

гимнастики.  

4. В результате проведенного эксперимента была отмечена положительная динамика 

не только поддержания и сохранения, но и развития силовых способностей и 

функционального состояния мужчин пожилого возраста экспериментальной группы (Р 

<0.05).  

 5. Разница среднеарифметических и процентных показателей развития силовых 

способностей и функционального состояния опытных (экспериментальной и 

контрольной) групп по окончании эксперимента составила: 

- кистевая динамометрия: правая рука - 2,3кг (5,1%); левая рука - 2,3кг (5,5%); 

 - сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа - 0,8 раза (8,5 %); 

- проба с приседанием у опоры – 0,7 уд/мин (7,4 %); 

- проба на задержку дыхания – 2,7 с (6,0 %); 

- оценка состояния осанки – 3,9 % (3,4 %). 
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В статье отражены материалы экспериментального исследования вопроса 

оптимизация процесса развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет. Решающее 

значение для развития прыгучести имеет способность мышц быстро проявлять 

необходимый максимум динамической силы, а не быстрота движений вообще. Для 

хорошей прыгучести большое значение имеет реактивная способность нервно-

мышечной системы гимнаста. Проведенные экспериментальные исследования 

показали целесообразность педагогического воздействия на уровень развития 

прыгучести гимнастов 10-12 летнего возраста. Предложенная методика помогает 

спортсменам эффективнее использовать двигательный потенциал, создает условия для 

более полного раскрытия способностей в разнообразных движениях. Подобраны 

доступные гимнастические упражнения для развития прыгучести у гимнастов 10-12 

лет, учитывающие уровень физической подготовленности и возраст спортсменов, на 
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основе которых, разработана методика развития прыгучести у гимнастов 10-12 летнего 

возраста. 

Ключевые слова: гимнасты 10-12 лет, развитие прыгучести, методика. 

 

OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF JUMPING DEVELOPMENT IN 10-12 

YEARS OLD GYMNASTS  
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Voronezh state Pedagogical University, 

Barmin G.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, barmin.vrn@yandex.ru, 
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Russia, Voronezh 

 

 The article reflects the materials of an experimental study of the issue of optimizing 

the process of developing jumping ability in gymnasts 10-12 years old. Decisive importance 

for the development of jumping ability is the ability of the muscles to quickly demonstrate the 

necessary maximum of dynamic strength, and not speed of movement in general. For good 

jumping ability, the reactivity of the gymnast's neuromuscular system is of great importance. 

The conducted experimental studies have shown the expediency of pedagogical influence on 

the level of jumping ability of gymnasts of 10-12 years old. The proposed methodology helps 

athletes to use their motor potential more efficiently, creates conditions for a more complete 

disclosure of abilities in a variety of movements. The available gymnastic exercises were 

selected for the development of jumping ability in gymnasts of 10-12 years old, taking into 

account the level of physical fitness and the age of athletes, on the basis of which a 

methodology for the development of jumping ability in gymnasts 10-12 years old was 

developed. 

Keywords: 10-12 years old gymnasts, development of jumping ability, methodology 

 

Определяющей тенденцией современного этапа развития спортивной 

гимнастики являются непрерывные и все более высокие темпы роста сложности 

упражнении, большинство из которых связано с высоким уровнем проявления 

физических качеств [3, 4, 7]. От уровня физической подготовленности юных 

спортсменов во многом зависит возможность освоения сложных упражнений и 

комбинаций. Это необходимо учитывать при отборе детей в спортивные школы. 

Двигательные способности изменяются в процессе возрастного развития и под 

влиянием тренировки. Существуют периоды, когда их изменения происходят особенно 

интенсивно. Установлено, что наибольший прирост скоростно-силовых способностей 

наблюдается в возрасте 9-10 лет, а уже в 11-15 лет у девочек они существенно не 

изменяются. У мальчиков прирост скоростно-силовых способностей, продолжается до 

14-15 лет [3, 5]. 

Среди многочисленных форм проявления скоростно-силовых способностей 

наиболее распространенной и менее поддающимся развитию – селективной является 

прыгучесть. 

Вольные упражнения и опорный прыжок являются теми видами 

гимнастического многоборья, в котором техническое мастерство спортсменов в 

значительной степени определяется уровнем развития прыгучести, т.е, способностью к 

максимальным напряжениям в кратчайшее время, с сохранением оптимальной 

амплитуды движения. В женском многоборье к данному списку, вполне обосновано, 

добавляется и упражнения на бревне [7]. 
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Одним из основных факторов, тормозящих освоение опорных и акробатических 

прыжков, является малоэффективное отталкивание. Повышение эффективности 

качества отталкивания значительно облегчает процесс освоения всех видов прыжков. 

Это выдвигает проблему поиска наиболее эффективных средств и методов скоростно-

силовой подготовки гимнастов. 

Гипотезой исследования предполагалось, что разработанная методика, 

примененная в тренировочном процессе гимнастов, позволит повысить уровень 

развития прыгучести (скоростно-силовых качеств) юных гимнастов. 

Объект исследования - тренировочный процесс гимнастов 10-12 лет. 

Предмет исследования - методика развитие прыгучести у гимнастов 10-12 лет. 

Цель исследования – оптимизация процесса развития прыгучести у гимнастов 

10-12 лет. 

Для достижения цели перед работой были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет. 

2. Подобрать средства оптимизации развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- обзор и анализ литературных источников; 

- педагогическое наблюдение; 

- контрольные испытания; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Анализ специальной литературы и педагогические наблюдения показали, что 

многие важные вопросы методики развития прыгучести не нашли должного отражения 

в теории и практике гимнастики. Зачастую развитие прыгучести сводится к 

непосредственному выполнению опорных и акробатических прыжков. Крайне мало 

внимания в тренировке отводится упражнениям, направленным на развитие 

прыгучести. 

В наших исследованиях [3, 4, 5, 6] отмечает, что в программе подготовки юных 

гимнастов прыгучести должно уделяться больше внимания, так как у мальчиков 

наиболее благоприятный период развития данного скоростно-силового качества 

начинается с 10 летнего возраста. 

Специалисты-практики [1, 2] считают, что решающее значение для развития 

прыгучести имеет способность мышц быстро проявлять необходимый максимум 

динамической силы, а не быстрота движений вообще. Для хорошей прыгучести 

большое значение имеет реактивная способность нервно-мышечной системы гимнаста. 

В результате были подобраны и апробированы в тренировочном процессе 

гимнастов 10-12 лет упражнения, положительно влияющие на развитии 

специфической прыгучести юных спортсменов. 

1. И.П. сед. Максимально быстрое сгибание и разгибание стопы за 10 секунд:  

35-40раз - «отлично»;  

30-35 - «хорошо»; 

25-30 - «удовлетворительно» ; 

меньше 25 - «плохо».  

Количество сгибаний-разгибаний за 5 секунд: 

 - 22-18  - «отлично»;  

18-16 - «хорошо»; 

 15-14 - «удовлетворительно»;  

менее 14 - «плохо». 
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Амплитуда движения в суставах максимальная. 

2. И.П. - О.С. Прыжок вверх без взмаха руками, отталкиваясь только стопами, не 

сгибая ноги в коленях. После 2-3 недель выполнения усложнить это упражнение путем 

уменьшения угла между голенью и стопами с 90° до 80°-75°. Для этого можно поставить 

гимнастический мостик одним концом на гимнастическую скамейку (или другое 

возвышение), другим на пол. Спортсмен встает на наклонную опору и выполняет 

упражнение. 

3. И.П. - стойка на носках. Опуститься на полную ступню и выполнить прыжок 

вверх без помощи рук. То же упражнение на наклонной плоскости. 

4. И.П. - стойка на правой (левой) ноге, согнув левую (правую) в коленном 

суставе. Максимально быстрое выпрямление ноги 10 раз за 4-5 секунд. В целях 

избежания травм заканчивать выпрямление ударом в поролоновый мат. Это позволяет 

избавиться от напряжения мышц - антагонистов и улучшить межмышечную 

координацию. 

5. И.П. - лежа на гимнастическом коне (в длину снаряда) на спине, коленные 

суставы на краю коня. Мышцы ног, особенно четырехглавая мышца бедра, 

максимально напряжены. Вынужденное сгибание в коленных суставах, приложением 

силы партнера. Упражнение выполняется медленно, не более 5-ти раз. 

6. Прыжок в глубину с последующим отскоком с высоты 40-50 см. Выполнить 2 

подхода по 10 раз. 

7. Прыжок в высоту с места через веревочку на максимальный результат (5 раз). 

8. Прыжки в длину, отталкиваясь двумя ногами с места (5 раз) на максимальный 

результат. 

Упражнения, подобранные для развития прыгучести гимнастов 10-12 лет 

последовательно включали в тренировочные занятия, специально проводимые 4 раза в 

неделю. Применялся метод повторных усилий. Внимание обращалось на то, чтобы все 

упражнения выполнялись с максимальной скоростью. Скоростно-силовые упражнения 

применялись в начале тренировки. После каждого скоростно-силового упражнения 

выполнялись упражнения на расслабление, позволяющие быстрее восстанавливать 

скелетно-мыщечную систему нижних конечностей. На протяжении эксперимента в 

связи с возрастающими возможностями и умениями увеличивали объем, дозировку и 

интенсивность упражнений. 

Контрольные испытания проведенные, перед началом эксперимента показали, 

что показатели уровня развития прыгучести гимнастов, находятся на среднем уровне). 

- прыжок в длину с места - 171,0 см.  

- прыжок вверх без взмаха руками - 30,1 см. 

- прыжок вверх, с взмахом руками - 35,4 см. 

- прирост высоты прыжка с взмахом руками - 5,3 см. 

В результате были сформированы 2 опытные группы - экспериментальная и 

контрольная. Сравнение результатов двух опытных групп гимнастов показывало 

идентичность сходного уровня развития прыгучести (таблица 1). 

В экспериментальной группе для развития прыгучести использовали 

упражнения по предложенной нами методике. В контрольной группе тренировочные 

занятия проводились по установленной программе.  

По окончании эксперимента были проведены повторные контрольные 

испытания. 

Уровень прыгучести повысился, как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе. Рост показателей подтверждает благоприятный возрастной период развития 

прыгучести у гимнастов 10-12 лет, но в экспериментальной группе показатели 

оказались выше. Это подтверждают более высокие результаты у спортсменов, 

использующих предложенную нами методику. 
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Таблица 1  

Показатели уровня развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет опытных 

групп в начале эксперимента. 

 Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок вверх 

без взмаха 

руками (см) 

Прыжок вверх 

с взмахом 

руками (см) 

Разница 

прыжка без и с 

взмахом 

руками (см) 

X1 170,0 30,1 35,4 5,3 

X2 171,9 30,0 35,3 5,3 

Р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Примечание: Х1 - контрольная группа. Х2 - экспериментальная группа. 

Разница показателей опытных групп при достоверном уровне значимости (Р < 

0,05) характеризуется более высоким приростом результатов в экспериментальной 

группе, по сравнению с контрольной (Табл.2), которые выражаются в следующих 

величинах (таблица 2). 

- прыжок в длину с места - 5,0 см (2,8%) 

- прыжок вверх без взмаха руками - 2,2 см (6,9%) 

- прыжок вверх, с взмахом руками - 2,6 см (7,0%) 

- прирост высоты прыжка с взмахом руками - 0,4 см (7,3%). 

Проведенные экспериментальные исследования показали целесообразность 

педагогического воздействия на уровень развития прыгучести гимнастов 10-12 летнего 

возраста. Предложенная методика помогает спортсменам эффективнее использовать 

двигательный потенциал, создает условия для более полного раскрытия способностей 

в разнообразных движениях. 

Предложенная методика развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет дает 

основание считать разработанное содержание тренировочных занятий более 

целесообразным, по сравнению с применявшимся, в контрольной группе. 

Таблица 2  

Показатели уровня развития прыгучести у гимнастов 10-12 лет опытных 

групп по окончании эксперимента 

 Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Прыжок вверх 

без взмаха 

руками (см) 

Прыжок вверх 

с взмахом 

руками (см) 

Разница прыж-

ка без и с взма-

хом руками, см 

X1 178,8 31,9 37,4 5,5 

X2 183,8 34,1 40,0 5,9 

Х2-Х1 5,0 2,2 2,6 0,4 

% 2,8 6,9 7,0 7,3 

Р < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Примечание: Х1 - контрольная группа. Х2 - экспериментальная группа. 

ВЫВОДЫ. 

1. Развитие прыгучести у гимнастов 10-12 лет СДЮСШОР имени Ю.Э. 

Штукмана находится на среднем уровне: 

- прыжок в длину с места - 171,0 см. 

- прыжок вверх без взмаха руками - 30,1 см. 

- прыжок вверх, с взмахом руками - 35,4 см. 

- прирост высоты прыжка с взмахом руками - 5,3 см. 

2. Подобраны доступные гимнастические упражнения для развития прыгучести 

у гимнастов 10-12 лет, учитывающие уровень физической подготовленности и возраст 

спортсменов. 

3. Разработана методика развития прыгучести у гимнастов 10-12 летнего 

возраста. 
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4. В результате проведенного педагогического эксперимента уровень развития 

прыгучести гимнастов 10-12 лет в экспериментальной группе оказался достоверно 

выше, чем в контрольной (Р < 0,05). Разница среднеарифметических показателей в 

опытных группах выражается в следующих величинах: 

- прыжок в длину с места - 5,0 см (2,8%) 

- прыжок вверх без взмаха руками - 2,2 см (6,9%) 

- прыжок вверх, с взмахом руками – 2,6 см (7,0%) 

- прирост высоты прыжка с взмахом руками - 0,4 см (7,3%). 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВЕДУЩИХ КОМПОНЕНТОВ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ НА ПОЯСАХ, 

С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА  

 

Сулейманов Г.Б., gabdyjalil@yandex.ru, 

Коновалов И.Е., д.п.н., igko2006@mail.ru, 

Земленухин И.А., ilya.zemlenuhin@yandex.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Казань 

 

Изучение спортивной деятельности борцов на поясах позволяет выявить 

факторы, влияющих на результат их соревновательной деятельности. Борьба на поясах, 

как и другие виды единоборств, является сложно координационным видом спорта, где 

действия спортсменов в противостоянии с соперниками, зависят от его физического, 

функционального, технического и психологического потенциала, что определяет, в 

конечном счете, успешность соревновательного процесса. Знание и применение слабых 

и сильных сторон подготовленности борцов, с учетом типа их темперамента, при 

построении тренировочного процесса, позволяет более эффективно подвести 

единоборцев к пику спортивной формы для успешной соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: борьба на поясах, тип темперамент, факторный анализ, 

результат. 
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FACTOR ANALYSIS AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IDENTIFYING THE 

LEADING COMPONENTS OF FITNESS OF BELT WRESTLERS WITH 

DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT 

 

Suleymanov G.B., gabdyjalil@yandex.ru, 

Konovalov I.E., igko2006@mail.ru, 

Zemlenukhin I.A., ilya.zemlenuhin@yandex.ru, 

Volga Region State Academy of Physical Education, Sport and Tourism, 

Russia, Kazan 

The study of sports activities of wrestlers on belts allows us to identify factors that 

affect the result of their competitive activities. Belt wrestling, like other types of martial arts, 

is a complex coordination sport, where the actions of athletes in a confrontation with rivals 

depend on their physical, functional, technical and psychological potential, which ultimately 

determines the success of the competitive process. Knowledge and application of weak and 

strong sides of wrestlers' fitness, taking into account the type of their temperament, when 

building the training process, allows you to more effectively bring martial artists to the peak 

of athletic form for successful competitive activity. 

Keywords: belt wrestling, type temperament, factor analysis, result. 

 

Введение. Борьба на поясах характеризуется значительной напряженностью 

соревновательного противоборства с использованием разнообразных технико-

тактических действий, которые приводят к психологической напряженности в самой 

борьбе. Этому способствует быстрота смены ситуаций в борьбе, которая приводит к 

напряжению восприятия; выбора и реализации технических ответных действий; 

необходимость оценки действий соперника; необходимость высокой 

помехоустойчивости; необходимость точной оценки действий противника [2,3]. 

Характерной чертой соревновательной деятельности борцов на поясах является 

невозможность сразу и точно предугадать количество и объем выполняемый технико-

тактических действий за поединок. Это, прежде всего, зависит от подготовленности и 

технического мастерства самого борца, а также от тактического план схватку и конечно 

же подготовленности соперника [4].  

Современный уровень проявления напряженности соревновательный деятельности в 

борьбе на поясах способствует проявлению различных особенностей ведения поединка бор-

цами. Среди значимых факторов, влияющих на состояние борцов, можно выделить следую-

щие: физическая, функциональная и психологическая готовность; противоборства с сопер-

ником в условиях неопределенности использование технико-тактических действий (ТТД) 

соперником; скорость принятия решения по выбору ответных приемов и ТТД; необхо-

димость оценки действий соперника и выбор наиболее эффективных приемов; потребность 

оценки действий соперника и свои в зависимости от конкретной ситуации на ковре [5,6]. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление ведущих 

компонентов подготовленности борцов на поясах, имеющих различный тип 

темперамента, для определения перспективных факторов влияющих на эффективности 

их будущей соревновательной деятельности. 

Методы исследования. Для решения представленных выше задач 

использовались следующие методы исследования: анализ научно-методической 

литературы и нормативно-правовой документации, педагогическое наблюдение, 

тестирование, факторный анализ, метод математической статистики. 

Нами выявлялись индивидуальные типологические свойства высшей нервной 

системы (тип темперамента) борцов, занимающихся борьбой на поясах. Для 

характеристики психологического статуса спортсменов, занимающихся борьбой на 

поясах, была проведена экспресс-диагностика «D&K-TEST». По итогам проведенной 
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экспресс-диагностики были выявлены следующие типы темперамента присущие 

борцам: Флегмато-холерик; Сангвино-холерик; Сангвино-меланхолик; Меланхолик [1]. 

Тестирование общей и специальной физической подготовленности, показателей 

резервных возможностей и функционального состояния, показателей физической 

работоспособности и аэробной выносливости, показателей реакции на постепенно 

повышающуюся нагрузку, показателей психоэмоционального состояния, показателей 

состояния психической готовности и тревожности, показателей результативности 

соревновательной деятельности. 

Для определения ведущих компонентов подготовленности, влияющих на 

эффективность соревновательной деятельности борцов на поясах имеющих различный 

тип темперамента, был проведен факторный анализ. Факторный анализ был реализован 

на основе полученных нами в процессе педагогического эксперимента числовых 

значений 44 показателей борцов, занимающихся борьбой на поясах.  

В исследовании приняли участие студенты ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ», в количестве 40 человек. 

Результаты исследования. Определение предрасположенности организма к типу 

темперамента открывает направления реализации возможностей индивидуализации тре-

нировочного процесса, в частности при построении процесса подготовки борцов на поясах.  

В процессе педагогического эксперимента нами был проведен факторный анализ. 

Проведения факторного анализа позволил нам определить доминирующие компоненты, 

по степени их значимости, влияющие на эффективность соревновательной деятельности 

борцов на поясах имеющих различный тип темперамента. 

Тип темперамента «Сангвино-холерик» был выбран ними, так как наибольшее 

количество борцов на поясах принявших участие в эксперименте имели именно этот 

тип. Количество спортсменов с данным типом темперамента составило 15 человек из 

общего количества испытуемых 40 человек. 

В таблице 1 представлены результаты факторного анализа показателей студентов, 

занимающихся борьбой на поясах имеющих тип темперамента «Сангвино-холерик».  

Таблица 1 

Результаты факторного анализа показателей борцов, имеющих тип темперамент 

«Сангвино-холерик» 

№ 

п/п 
Показатели 

Компонент 

1 2 3 

1 Бег на 100 м 0,399 -0,108 -0,124 

2 Челночный бег 3x10 м -0,313 0,237 -0,391 

3 Бег на 1500 м 0,958 -0,240 0,114 

4 Подтягивание из виса на перекладине 0,044 0,392 -0,958 

5 Подъем туловища лежа на спине за 1 мин -0,886 -0,241 0,224 

6 Бросок набивного мяча 3 кг вперед из-за головы -0,776 -0,135 -0,822 

7 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

скамье 

0,170 0,070 -0,768 

8 Переворот на мосту 10 раз -0,404 -0,117 -0,295 

9 Вставание на мост из стойки 5 раз 0,459 0,277 -0,229 

10 10 бросков партнера своего веса через бедро -0,895 0,029 0,195 

11 Броски партнера равного веса прогибом за 20 с -0,023 0,178 -0,234 

12 
Общее количество бросков манекена прогибом 

за 6 минут с минутным перерывом (2х3 мин.) 
0,956 -0,231 -0,364 

13 Физическая работоспособность (PWC170) 0,826 0,902 -0,399 

14 Максимальное потребление кислорода (МПК) -0,832 0,465 -0,329 
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15 Максимальный индекс выносливости (МИВ) -0,143 -0,767 -0,342 

16 Анаэробная метаболическая емкость (АНАМЕ) -0,079 0,326 0,867 

17 Аэробная метаболическая емкость (АМЕ) 0,252 0,937 -0,115 

18 Общая метаболическая емкость (ОМЕ) 0,513 0,773 -0,224 

19 
Мощность креатинфосфатного источника 

обеспечения (МКФ) 
0,463 -0,398 -0,953 

20 
Мощность гликолитичского источника 

обеспечения  (МГЛ) 
0,340 0,286 0,913 

21 

Мощность аэробного источника 

энергообеспечения мышечной деятельности 

(МАИЭО) 

-0,295 -0,817 -0,212 

22 Порог анаэробного обмена (W пано) 0,356 0,836 0,473 

23 
Частота сердечного сокращения на уровне 

порога анаэробного обмена (ЧСС пано) 
0,152 -0,846 0,202 

24 ЧСС под нагрузкой 30 ват 1 мин -0,290 -0,233 0,254 

25 ЧСС под нагрузкой 30 ват 2 мин 0,206 -0,288 0,013 

26 ЧСС под нагрузкой 60 ват 1 мин 0,278 -0,489 -0,224 

27 ЧСС под нагрузкой 60 ват 2 мин -0,277 0,324 -0,332 

28 ЧСС под нагрузкой 90 ват 1 мин 0,981 0,078 0,409 

29 ЧСС под нагрузкой 90 ват 2 мин -0,833 -0,411 -0,338 

30 Точность реакции на движущийся объект 0,721 0,115 -0,307 

31 Коэффициент силы нервной системы -0,840 0,575 0,445 

32 Показатель диагностики координации движений 0,327 -0,870 -0,115 

33 Показатель двигательной памяти -0,933 0,007 0,803 

34 Показатель коэффициента чувства темпа 0,806 -0,051 -0,157 

35 Мотивация к достижению цели -0,133 0,832 -0,277 

36 Мотивация к избеганию неудач -0,148 0,194 -0,171 

37 Степень готовности к риску 0,874 -0,199 0,100 

38 Личная тревожность 0,072 0,159 -0,565 

39 Ситуативная тревожность 0,282 0,108 -0,142 

40 Состояние психической готовности 0,228 0,196 0,260 

41 Показатель выигрышности по баллам -0,305 -0,116 -0,065 

42 Показателя активности 0,126 0,247 -0,294 

43 
Количественный показатель эффективности 

борьбы 
-0,203 -0,054 0,813 

44 
Качественный показатель эффективности 

борьбы 
0,382 0,848 -0,291 

По полученным данным факторного анализа в группе борцов, занимающихся 

борьбой на поясах имеющих тип темперамента «Сангвино-холерик» были получены 

следующие результаты: 

1-й фактор (37,4% от общей дисперсии выборки) высоко коррелирует со 

следующими тестами: ЧСС под нагрузкой 90 ват 1 мин и 2 мин, Коэффициент силы 

нервной системы; Точность реакции на движущийся объект; Показатель двигательной 

памяти; Показатель коэффициента чувства темпа; Подъем туловища лежа на спине за 1 

мин; Общее количество бросков манекена прогибом за 6 минут с минутным перерывом 

(2х3 мин.); МПК; Степень готовности к риску; 10 бросков партнера своего веса через 

бедро; Бег на 1500 м. Данный фактор можно интерпретировать как «Специальная 

выносливость при высоком психоэмоциональном состоянии». 

2-й фактор (18,9% от общей дисперсии выборки) имеет высокую корреляцию с 

результатами: АМЕ; ЧСС пано; МАИЭО; ОМЕ; W пано; Показатель диагностики 
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координации движений; Бег 100 м; Челночный бег 3x10 м; Мотивация к достижению 

цели; Качественный показатель эффективности борьбы. PWC170; МИВ. Данный 

компонент можно интерпретировать как «Физическая работоспособность при 

рационализации процесса координации движений». 

3-й фактор (14,8% от общей дисперсии выборки) имеет высокую корреляцию с 

результатами: МКФ; АНАМЕ; МГЛ; Личная тревожность; Подтягивание из виса на 

перекладине; Количественный показатель эффективности борьбы. Наклон вперед из 

положения стоя с выпрямленными ногами на гимнастической скамье; Бросок 

набивного мяча 3 кг вперед из-за головы. Данный компонент можно интерпретировать 

как «Физическая работоспособность в условиях скоростной нагрузки при среднем 

уровне личной тревожности».  

По всем компонентам общее количество учтенных вкладов составило 71,1%, 

доля неучтенных – 28,9%. 

Выводы. На основании данных, полученных нами в процессе проведения 

экспресс-диагностика «D&K-TEST» были выявлены следующие типы темперамента 

присущие борцам: Флегмато-холерик; Сангвино-холерик; Сангвино-меланхолик; 

Меланхолик. 

Проведённый факторный анализа показателей спортсменов, занимающихся борь-

бой на поясах позволяет сделать вывод о том, что ведущими компонентами подготов-

ленности единоборцев имеющих тип темперамента «Сангвино-холерик» являются: общая 

скоростно-силовая выносливость при личной тревожности; специальная выносливость 

скоростно-силового характера при мотивации к избеганию неудач; скоростные 

способности при состоянии психической готовности; физическая работоспособность при 

рационализации процесса координации движений; физическая работоспособность в 

условиях скоростной нагрузки при среднем уровне личной тревожности. 

Таким образом, в тренировочном процессе борцов, занимающихся борьбой на 

поясах, подбор объема, интенсивности воздействия, зоны мощности, средств и методов 

необходимо подбирать, на основе определения особенностей типа темперамента и 

доминирующих компонентов подготовленности, которые были выделены нами в ходе 

проведения факторного анализа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НОГ  У 

ФУТБОЛИСТОК СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

 

Таран И.И., к.пс.н., itar69.69@mail.ru,  

Закутяев Д.А., магистрант, 

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, 

Россия, Великие Луки 

 

В статье представлены результаты применения в тренировочном процессе 

футболисток сборной ВЛГАФК методики «foot drawing» для повышения показателей 

оценки, отмеривания, дифференцирования и воспроизведения параметров движений. 

Формирование кинестетических ощущений является базовой задачей технической 

подготовки современных футболистов на всех этапах подготовки не зависимо от 

квалификации, возраста и пола игроков. Поиск и апробация новых методик и 

технологий формирования специализированных чувств актуально в условиях всё 

возрастающей конкуренции в футболе. Предварительное тестирование показало, что 

кинестетическая чувствительность к пространственным и силовым параметрам 

движения у футболисток-студенток развита на среднем и выше среднем уровне. 

Результаты формирующего эксперимента подтвердили эффективность применения 

методики «foot drawing» для повышения показателей кинестетических способностей в 

специализированных тестах с мячом. Все исследуемые показатели у футболисток 

экспериментальной группы изменились достоверно (p<0,05). 

Ключевые слова: кинестетические способности, подготовка футболисток, 

студенческий футбол. 

FORMATION OF LEGS KINESTHETIC ABILITIES IN FOOTBALL 

PLAYERS OF STUDENT TEAMS 

 

Taran I.I., PhD, itar69.69@mail.ru, 

Zakutyaev D.A., Master’s degree student, 

Velikie Luki State Academy of Physical Culture and Sports, Russia, Velikie Luki 

The article presents the results of application of the «foot drawing» methodology in 

the training process of female football players of the VLGAFK team to increase the indicators 

of assessment, measuring, differentiation and reproduction of movement parameters. The 

formation of kinesthetic sensations is the basic task of the technical training of modern 

football players at all stages of training, regardless of the qualifications, age and gender of the 

players. The search and testing of new methods and technologies for the formation of 

specialized feelings is important in the context of ever-increasing competition in football. 

Preliminary testing showed that the kinesthetic sensitivity to the spatial and power parameters 

of movement among female football players is developed at an average and above average 

level. The results of the formative experiment confirmed the effectiveness of the «foot 

drawing» technique for increasing the indices of kinesthetic abilities in specialized tests with 

a ball. All the studied indicators in the female football players of the experimental group 

changed significantly (p <0.05). 

Keywords: kinesthetic abilities, training of female football players, student football. 

 

Введение. Кинестетические способности проявляются в способностях 

правильно распределять усилия во времени и пространстве, и являются важным 

фактором роста технико - тактического мастерства спортсменов и достижения высоких 

результатов в избранном виде спорта. Благодаря правильной оценке, отмериванию, 

воспроизведению и дифференцированию параметров движений, спортсмен может 
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выполнить двигательное действие эффективно, с необходимой силой и в 

соответствующем моменте игры. В спортивных играх кинестетические способности 

проявляются в таких специализированных ощущениях как «чувство мяча», «чувство 

дистанции», «чувство ворот» [4]. Уровень сформированности специфических 

кинестетических координационных способностей в значительной мере определяет 

уровень технического мастерства спортсменов [3]. 

В настоящее время в теории и практике футбола наблюдается противоречие 

между потребностью формирования «чувства мяча» и разнообразием современных 

средств и методов для формирования специализированных ощущений, разработка и 

внедрение которых в практику подготовки является актуальной научной и 

практической задачей.  

На современном этапе подготовки футболистов практически исчерпан лимит 

дальнейшего повышения объёма нагрузок, направлением совершенствования методик 

развития способностей игроков является качественное улучшение содержания 

подготовки, применение новых, необычных средств и методов повышения 

специфической чувствительности.  Одним из таких методов является методика «foot 

drawing», предлагаемая в исследовании Н. Х. А. Аль Рубайе для подготовки 

футболистов [1, 2]. 

Цель нашего исследования - определить эффективность содержания занятий с 

применением методики «foot drawing» для повышения показателей кинестетической 

чувствительности мышц ног футболисток студенческих команд. 

Методика исследования. Техники рисования ногами используются для разных 

целей, например, для повышения эмоциональной составляющей занятий по изо, но в 

практике подготовки футболистов встречаются редко. Экспериментально подобная 

методика повышения технической подготовленности футболистов с помощью 

рисования ногами была предложена и апробирована Н. Х. А. Аль Рубайе [1] на 

футболистах 17-18 лет. В нашем исследовании мы определили эффективность «foot 

drawing» для повышения кинестетической чувствительности ног футболисток 

студенческой сборной ВЛГАФК. 

Для выполнения упражнений в рисовании ногами на обувь футболисток, с 

помощью пластыря крепились поролоновые насадки различной формы. С помощью 

поролоновых насадок можно наносить линии (траектории) различной толщины, что 

создавало условия для формирования и совершенствования способностей к 

дифференцированию мышечных усилий ног. 

На 1-5 занятии упражнения в рисовании ногой выполнялись как без опоры, так и с 

опорой руками о стену, гимнастическую стенку, плечо партнера. В последующем все 

упражнения выполнялись без опоры руками. Для экономичного использования листа А1 

вначале использовались краски светлых цветов, затем более тёмные, чтобы игрок мог 

использовать один лист в течение всего занятия. Всего было проведено 24 занятия по 2 

занятию в неделю. Каждое занятие длилось 25-30 минут. В ходе занятия игроки выполняли 

рисование по заданию. В начале формирующего эксперимента рисовались простые линии, 

постепенно задания усложнялись, требовалось рисовать линии разных форм и толщины. 

При выполнении рисования количество повторений варьировалось от 6-8 до 10-12 раз. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ФГБОУ ВО ВЛГАФК на 

команде футболисток в составе 12 человек, по 6 человек в контрольной и 

экспериментальной группах. До эксперимента была проведена оценка однородности 

показателей кинестетических способностей футболисток контрольной и 

экспериментальной групп. 

Результаты исследования. Исходное тестирование кинестетических 

способностей показало, что кинестетическая чувствительность к пространственным и 

силовым параметрам движения у футболисток развита на среднем и выше среднем 
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уровне. В тоже время, способность к оценке и отмериванию параметров движения развита 

лучше, чем способность к их воспроизведению. Игроки правильно оценивают расстояние 

до партнёров и ворот, но воспроизвести усилие необходимых пространственных и 

силовых параметров точно не всегда могут. Исследуемые нами группы однородны между 

собой по показателям кинестетических способностей (р> 0,05). 

По окончании формирующего эксперимента было проведено повторное 

тестирование показателей, которое показало положительную динамику изменения 

показателей в обеих группах, но достоверность этих изменений отличалась. В 

экспериментальной группе большинство показателей изменилось достоверно (p<0,05). 

Анализ полученных данных показал, что после экспериментального воздействия 

показатели способности к отмериванию пространственных параметров движения (тест 

«попадание в квадраты, расположенные на расстоянии 6, 8 и 10 м») улучшились в ЭГ на 

25 % (р <0,05), в КГ прирост результатов составил 15%, что ниже, чем в ЭГ.  

Показатель способности к воспроизведению пространственных параметров 

движения также имел более высокую положительную динамику в ЭГ, где показатель 

улучшился на 27 % и составил 3,5±0,5 баллов, что соответствует уровню выше 

среднего (р <0,05). В контрольной группе динамика составила 18,8%, показатель 

остался на среднем уровне.  

Способность к дифференцированию пространственных параметров движения 

улучшилась на 25% в ЭГ (р <0,05) и на 12,8 % в КГ, но показатели остались на среднем 

уровне сформированности. 

Показатели, отражающие уровень развития способности к оценке 

пространственных параметров движения (тест «оценка расстояния до фишек, 

находящихся на удалении 9, 12, 18 м»), в ЭГ улучшились на 15,3 % (р <0,05). В КГ 

также наблюдался прирост изучаемых показателей, темпы его составили 7,4 %. 

Анализ результатов тестирования, отражающих уровень развития способности к 

отмериванию силовых параметров движения («удар по мячу верхом на расстояние 10 м») 

позволил выявить высокие темпы прироста в ЭГ (р <0,05). В частности, показатель улуч-

шился на 22,6 % и составил всего 39±7см отклонения, что соответствует уровню выше сред-

него. В КГ наблюдались более низкие темпы прироста, который составил 12,4 %, показатель 

отклонения от заданного ориентира составил 57±6см., и остался на среднем уровне. 

При анализе результатов теста «удар по мячу с лёта после жонглирования», 

оценивающего способность к воспроизведению силовых параметров движения были 

выявлены достоверные изменения абсолютных показателей у испытуемых ЭГ (р <0,05). 

При этом в ЭГ наблюдался прирост рассматриваемого показателя на 22,3 %, у 

футболисток КГ динамика показателей также носила положительный характер, а темпы 

прироста составили 12,5 %, что почти в 2 раза ниже, чем у футболисток ЭГ. Средние 

значения составили в ЭГ - 88±8,1см, в КГ - 112±9см., показатели остались на среднем 

уровне значений. 

После проведения педагогического эксперимента показатели развития способности 

к дифференцированию силовых параметров движения (тест «удар по мячу верхом на рас-

стояние 10 и 5 м») в ЭГ улучшились на 20,6 % (р <0,05), в КГ наблюдалось улучшение изу-

чаемых показателей на 11,1%, но показатели остались на среднем уровне в обеих группах. 

Динамика показателей в тесте «удар по мячу внутренней стороной стопы низом 

на расстояние 5 м», отражающих уровень развития способности к оценке силовых 

параметров движения, в ЭГ составила 25,7% (р <0,05), что в 2 раза выше темпов 

прироста в КГ футболисток (12,8 %) и так же остался средний уровень 

сформированности данной способности в обеих группах. 

  Выводы. Таким образом, за период формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе футболисток произошли более достоверные изменения 

показателей, отражающих способность к оценке, отмериванию, воспроизведению и 
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дифференцированию силовых и пространственных параметров движения у 

футболисток. Применение экспериментальной методики «foot drawing» позволило 

более эффективно повысить показатели кинестетической чувствительности мышц ног 

футболисток студенческих команд. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЁРСКИХ ДВИЖЕНИЙ В ВОРОНЕЖЕ И 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В статье отражены различные трактовки понятия «волонтерство» и выявлены 

его основные черты. Наибольшую жизненную ценность для людей в настоящее время 

имеет здоровый образ жизни и спорт. Именно поэтому было рассмотрено одно из 

направлений волонтерской деятельности-спортивное волонтерство, которое имеет 

большую востребованность и развитие во многих странах, так как ни одно спортивное 

мероприятие не может обойтись без помощи добровольцев. Для решения задачи 

исследования был использован комплекс методов: понятийно-терминологический 

метод и эмпирический метод исследования. На результате анализа научной литературы 

по теме исследования были рассмотрены Воронежские спортивные мероприятия с 

участием волонтеров, выявлены их задачи, подведен общий итог волонтерской 

деятельности, определено ключевое значение волонтеров в спортивных мероприятиях. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерские движения, спортивное 

волонтерство, спортивные мероприятия. 
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The article reflects various interpretations of the concept of "volunteering" and 

identifies its main features. A healthy lifestyle and sports have the greatest vital value for 

people nowadays. That is why one of the directions of volunteer activity was considered - 
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sports volunteering, which is in great demand and development in many countries, since no 

sports event can be arranged without the help of volunteers. A set of methods was used for the 

research: a conceptual and terminological method and an empirical research method. Based 

on the analysis of the scientific literature on the research topic, the Voronezh sports events 

with the participation of volunteers were considered, their tasks were identified, the overall 

result of volunteer activities was summed up, and the key role of volunteers in sports events 

was determined. 

Keywords: volunteering, volunteer activity, sports volunteering, sports events 

 

Волонтерские движения, как социальное явление, приковывают к себе внимание 

и вызывают интерес у различных научных дисциплин.  

Волонтерская деятельность или волонтерство имеет значительную документально-

правовую базу в международном масштабе. Определение понятия «волонтерство» 

закреплено в официальных документах: Общая Декларация волонтеров (г. Париж, 1990 г.), 

Общая Декларация волонтерской деятельности (г. Амстердам, 2001г.). 

Помимо официальных документов существует достаточное количество учебно-

научной литературы с трактовкой определения «волонтерство». В таблице 1 

представлены основные определения данного понятия.  

Анализ многочисленных определений понятия «волонтерство» позволил 

выделить его основные черты: 

 Инициативность; 

 Осознанность; 

 Бескорыстие; 

 Личное участие. 

Таким образом, «волонтерство» можно определить, как, деятельность людей, не 

ожидающих материального вознаграждения за оказание социально значимых услуг, по 

собственному личному выбору. 

Таблица 1  

Определение понятия «волонтерство» 

Источник Определение 

Всеобщая Декларация 

Волонтеров  

Волонтерство – это добровольный выбор, отражающий 

личные взгляды и позиции; активное участие 

гражданина в жизни человеческих сообществ. [2] 

Краткий словарь 

гражданского общества  

Волонтерство - выполнение работы во имя общих целей 

без получения денежного вознаграждения. [5] 

Методические пособие 

Волонтёрское 

добровольческое движение в 

общеобразовательной 

организации  

Волонтерство - форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению 

граждан, направленная на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг на региональном, 

федеральном или международном уровнях, 

способствующая личностному росту и развитию. [1] 

Существует несколько направлений волонтерства, и одно из них это спортивное 

волонтерство – новое направление в молодежной среде.  

Спортивное волонтерство определяется как волонтерская (добровольческая) 

деятельность, связанная с участием в организации и(или) проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий городского, регионального, федерального и международного 

уровней на территории Российской Федерации, проектов и(или) программ по 

популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни. [3] 

Многие исследователи отмечают, что специфика этого направления 

волонтерства основана на специальных умениях самого волонтера. К компетенциям 
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волонтера в физической культуре можно отнести: знание видов спорта и иностранного 

языка. Помимо этого, волонтер должен обладать следующими качествами: 

 Достаточный уровень здоровья и хорошая физическая подготовка; 

 Толерантность и открытость миру; 

 Любовь и интерес к спорту; 

 Умение быстро принимать практические решения; 

 Дружелюбие, умение работать в группе, стрессоустойчивость. 

Главная роль спортивного добровольца в спорте и других спортивных областях 

– это обеспечение комфортного, безопасного, эффективного и действенного 

управления и развития спортивных программ. 

Сегодня ни одно крупное спортивное мероприятие не может состояться без инте-

ресной и эффективной деятельности волонтеров. Именно добровольцы создают у спорт-

сменов, болельщиков и журналистов запоминающийся имидж крупного состязания. [7] 

Спортивные мероприятие проходят по всему миру и имеют разный масштаб. 

Большой спорт не обходит стороной и столицу Черноземья Воронеж. В городе активно 

развивается волонтерское движение, в настоящее время действует более 70 

волонтерских объединений, состав участников которых превышает 3000 человек. 

Проекты и турниры разной величины привлекают волонтеров для помощи в 

организации и проведении спортивных мероприятий. Так, в 2013 году состоялся 

открытый городской чемпионат по дворовому футболу среди юношей «Спорт – наша 

работа!». Турнир был устроен на принципиально новом для дворового футбола уровне. 

С четкой организацией, спортивными волонтерами, визуализацией, судейством и 

трансляцией в Интернете. [6] 

Реализовать цель проекта «Спорт - наша работа!»: вывести спортивные 

мероприятия в городе и области на качественно новый уровень, помогли волонтеры, 

именно они регистрировали участников и были с ними на всех этапах чемпиона, 

поддерживали, мотивировали и координировали.  

Еще одно грандиозное ежегодное событие города, которое не может обойтись 

без участия волонтеров, Воронежский Международный Марафон. 

Воронежский марафон – главное беговое событие в Центральном Черноземье 

для как для спортсменов-любителей, которые увлекаются бегом на длинные дистанции, 

так и для профессиональных атлетов. 

Волонтеры задействованы не только в организации мероприятия, но и в его 

проведении: координирование, оказание помощи, поддержка. 

Анализируя проводимые в Воронеже спортивные события можно сделать вывод 

о том, что волонтеры участвуют в мероприятиях разного масштаба и выполняют при 

этом различные роли. Они помогают обеспечить идеальную организацию 

соревнований, работу со спортсменами, зрителями и журналистами. [4] 

Отсюда следует что спортивные волонтерские движения вовлекает людей в 

жизнь города, страны, оказывают необходимые услуги: вносят вклад в успех 

спортивных мероприятий, развивают общественно значимые качества личности. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Терехов П.А., к. биол. н., terechov_86@mail.ru, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 

туризма,  

Россия, Смоленск 

 

В статье выявлена динамика функционального состояния атлетов в 

подготовительном периоде спортивной тренировки с помощью двумерного 

представления результатов апробированного плавательного теста. При этом по оси 

абсцисс целесообразно отражать значения суммы пульса восстановления, а по оси 

ординат – результаты проплывания 100 метровой дистанции. В месте пересечения этих 

векторов ставится точка-маркер, которая характеризует функциональное состояние 

пловца. Изменение любой из двух составляющих результатов теста сразу же приводит 

к её смещению, и характеризует особенности протекания процессов адаптации к 

мышечной деятельности. Данное испытание можно применять для оценки текущего 

(один, два раза в неделю) и оперативного (несколько раз на одном тренировочном 

занятии) состояния квалифицированных пловцов. Предлагаемый тест является 

доступным и не требует сложного оборудования (для его выполнения необходим 

только лишь секундомер или мониторы сердечного ритма различной модификации и 

водонепроницаемости), может быть использован для повышения эффективности 

педагогического контроля в процессе подготовки спортсменов.  

Ключевые слова: функциональное состояние, плавательный тест, частота 

сердечных сокращений, восстановление, педагогический контроль. 

 

ASSESSMENT OF ATHLETES’ FUNCTIONAL STATE IN THE 

PREPARATORY PERIOD OF SPORTS TRAINING 

 

Terekhov P.A., PhD in Biological sciences, Senior lecturer, terechov_86@mail.ru, 

Smolensk state Academy of physical culture, sport and tourism,  

Russia. Smolensk.  

 

The article revealed the dynamics of athletes’ functional state in pre-season sports 

training with a two-dimensional presentation of the results proven swimming test. While the 

x-axis appropriate to reflect the value of the sum of recovery heart rate and the y – axis the 

results of a flow 100 meter distance. At the intersection of these vectors, a dot-marker which 
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characterizes the functional condition of a swimmer. A change in any of the two components 

of the test results immediately leads to its displacement, and characterizes the peculiarities of 

the processes of adaptation to muscular activity. This test can be used to estimate the current 

(once and twice a week) and operational (several times in one training session) state qualified 

swimmers. The proposed test is affordable and does not require sophisticated equipment 

(requires only a stopwatch or heart rate monitors various modifications and water resistance) 

can be used to improve the efficiency of pedagogical monitoring in the process of athletes’ 

training. 

Keywords: functional state, swimming test, heart rate, recovery, pedagogical control. 

 

Введение. Основной тенденцией подготовки современных атлетов является неуклон-

ное повышение тренировочных воздействий на организм [5, 7, 8]. В ряде видов спорта на-

грузки достигли предельного уровня, под влиянием которых повышается риск перена-

пряжения, заболевания и преждевременного завершения соревновательной карьеры [2, 3]. 

В связи с этим актуальным является поиск методов, позволяющих эффективно 

контролировать функциональное состояние организма атлетов. В настоящее время в спор-

тивной практике [1, 4, 6] используется обширный набор морфологических, физииологичес-

ких, биохимических методик. Однако большинство из них труднодоступны основной мас-

се специалистов, так как связаны с малотранспортабельным оборудованием и длитель-

ностью выполнения анализов. Более того недостаточно методов оценки, которые с одной 

стороны были бы простыми для испытуемых и не занимали много времени, а с другой – 

позволяли бы получать достаточно точную информацию о состоянии организма атлетов. 

Таким образом, проблема обеспечения эффективного текущего и оперативного 

контроля спортсменов полностью не решена и остается актуальной по сегодняшний 

день. Это обосновывает необходимость разработки относительно простых и достаточно 

информативных способов диагностики их физической работоспособности. 

Цель исследования – экспериментально обосновать и разработать новый метод 

оценки функционального состояния пловцов-спринтеров, с учетом времени 

преодоления стометровой дистанции и динамики восстановления частоты сердечных 

сокращений после её завершения. 

Методы и организация исследования. В работе были применены следующие 

методы: учет документов планирования (графика годичного цикла спортивной 

тренировки, рабочего плана на каждый месяц, конспектов занятий); телеметрическая 

пульсометрия; тестирование специальной работоспособности; методы математической 

статистики. Для обеспечения контроля функционального состояния атлетов на 

протяжении всего подготовительного периода применялся плавательный тест, 

связанный с преодолением 100 метровой дистанции и подсчетом частоты сердечных 

сокращений после ее завершения. Согласно предложенной схеме каждую неделю, в 

понедельник (после дня отдыха), по окончании стандартной разминки пловцы должны 

были преодолеть стометровую дистанцию в среднем, одинаковом («удобном для себя») 

темпе. Затем осуществлялся подсчет частоты сердечных сокращений за 10 секунд 

непосредственно после окончания заплыва, а также спустя 1 и 2 минуты после его 

завершения. Полученные результаты фиксировались в специальных протоколах. Для 

оценки динамики функционального состояния пловцов-спринтеров учитывалось время 

преодоления дистанции и сумма трех измерений пульса за 10 секунд при 

восстановлении. При проведении плавательного теста у всех испытуемых с помощью 

мониторов сердечного ритма Polar M430
тм

 (Финляндия) регистрировалась ЧСС. Данная 

модель спортивных часов обладает техническими характеристиками 

водонепроницаемости, соответствует стандарту WR (Water Reistant) 30 м. Более того, 

влагозащитная продукция Polar тестируется в соответствии с положениями 

Международной электротехнической комиссии IEC 60529 (2015). 
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Количественную оценку полученных результатов проводили методом 

непараметрической статистики Манна-Уитни и Т Вилкоксона с помощью 

статистического анализа системой «IBM SPSS Statistics 19», для Windows (StatSoft, Inc., 

США). Различия считались достоверными при значении p<0,05. 

Работа была проведена на базе 25-ти метрового бассейна клуба «Химик» имени 

Олимпийского чемпиона Е.Г. Минаева (г. Клин, Московская область). Контингент 

испытуемых: члены команды данного учреждения по плаванию юноши 20 человек, в 

возрасте 17-20 лет, единой квалификации 1-го спортивного разряда.  

Результаты исследования. С целью выявления эффективности применения 

плавательного теста для оценки текущего состояния атлетов в подготовительном 

периоде были проанализированы основные документы планирования тренировочного 

процесса. С учетом календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 

Московской области по плаванию на 2019 год в команде принято двухцикловое 

планирование в годичном макроцикле. При этом подготовительный период 

(фундаментальной подготовки) был разделен на 2 этапа:  

– первый продолжался с февраля до середины мая (14 недель), и связан был с 

подготовкой к летнему чемпионату Московской области по плаванию. Плавание с 

середины мая по июнь входило в соревновательный период. Атлеты продолжали 

выступать на официальных межгородских стартах в рамках субъекта РФ. На июль 

приходился переходный период. В августе осуществлена санитарная обработка бассейна. 

– второй длился с сентября до середины декабря (14 недель), и связан был с 

подготовкой к зимнему чемпионату Московской области. Плавание в декабре входило 

в соревновательный период. На январь приходился второй переходный цикл. 

В ходе исследований анализировалась динамика физической работоспособности 

только в двух подготовительных периодах, так как именно в это время спортсмены 

выполняли наибольшие по величине и интенсивности нагрузки. Следовательно, 

существенно повышалась вероятность физического перенапряжения, и значимость 

педагогического контроля также экспоненциально возрастала.  

Характеризуя направленность тренировочного процесса членов команды, 

следует учитывать особенности основных соревновательных упражнений по 

спортивному плаванию на короткие дистанции (20 отрезков по 25 м, через 30 секунд 

отдыха; 16 отрезков по 50 метров, через 40 секунд; 4 серии (4 отрезка по 25 метров, 

через 5-10 секунд отдыха); 2 серии (4 отрезка по 50 метров, через 15 секунд отдыха), 

которые имели длину от 25 до 100 метров. Поэтому основное направление их 

тренировки – спринтерская стометровая дистанция. Практически все упражнения 

спортсмены выполняли вольным стилем. Количество тренировок на протяжении всего 

годичного цикла было неизменным по 6 занятий в неделю. 

Всего за первый подготовительный период пловцы имели 190 часов занятий на 

воде, во время которых преодолели 254,5 км в бассейне и потратили 64 часа на 

специальную силовую подготовку в спортивном зале. Тренировочные нагрузки 

распределялись неравномерно. Наибольшие из них отмечались в период с марта по 

апрель. В связи с этим интерес представлял учет не только общего объема плавания, но 

и распределение объемов плавания по зонам интенсивности (рисунок 1). 

Из приведенных на рисунке 1 данных видно, что наибольший объем работы в 

первой части (60-70% максимальной ЧСС) пловцы выполнили в феврале. Начиная с 

марта по апрель, отмечалось существенное повышение нагрузки во второй (71-75% 

ЧСС мах), третьей (76-80% ЧСС мах), четвертой (81-90% ЧСС мах) и пятой (90-100% 

ЧСС мах) зонах интенсивности. Учитывая еще и объем работы в спортивном зале, во 

время которого пловцы развивали силовые и скоростно-силовые способности, несущие 

основную работу в спринтерском плавании, можно предположить, что с апреля месяца 

тренировочные нагрузки у членов команды достигли предельных величин. 
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Одновременно с этим повышалась вероятность возникновения у них состояния 

перенапряжения и перетренированности. 

 
Рис. 1. - Распределение объемов плавания в первом подготовительном периоде 

пловцов-спринтеров по зонам интенсивности нагрузок по ЧСС 

В связи с этим возникла необходимость контроля функционального состояния 

спортсменов. Для его обеспечения было осуществлено проведение плавательного теста, 

динамика которого по неделям представлена на рисунке 2. 

Из приведенных данных видно, что результат на дистанции 100 метров и сумма 

пульса изменялась на протяжении всего первого подготовительного периода. По 

завершению этапа втягивания (февраль, 1-4 недели) отмечалось снижение времени 

проплывания дистанции с 72,2±0,75 с до 67,3±0,50 с (-6,78%, р<0,05) и суммы пульса 

восстановления с 61,67±0,35 до 56,05±0,25 (-9,11%, р<0,01). Подобные изменения 

изученных показателей свидетельствовали о повышении функциональных 

возможностей пловцов, а также об успешности протекания процессов адаптации к 

предлагаемым нагрузкам. Программа тренировок в это время включала, главным 

образом, проплывание коротких дистанций с высокой интенсивностью. 

 
Рис. 2. - Динамика показателей плавательного теста на протяжении первого 

подготовительного периода, M±m 

Далее на протяжении следующего месяца (март, 5-8 недели) отмечался 

существенный рост тренировочных нагрузок. Главным образом, увеличение произошло 

за счет двукратного снижения объема упражнений в первой-третьей зонах 

интенсивности, а также существенного повышения диапазонов в четвертой и пятой. 

Суммарный объем плавания в марте достиг 75,3 км. Кроме того, спортсмены в этот 

период выполнили значительный объем (18 часов) специальной силовой подготовки, 

выполняя упражнения с отягощениями и резиновыми амортизаторами. Таким образом, 
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тренировочные нагрузки у пловцов в этот период достигли больших величин. 

Соответственно изменились показатели плавательного теста. В частности, время 

проплывания стометровой дистанции по сравнению с результатами на 4 недели 

возросло с 67,3±0,50 с до 71,8±0,65 с (+6,68%, р<0,05). Сумма пульса восстановления 

возросла еще больше: с 56,05±0,25 до 60,35±0,45 (+7,67%, р<0,05). Подобные 

изменения свидетельствовали о снижении функциональных возможностей пловцов. 

Следующий месяц (апрель, 9-12 недели) можно охарактеризовать, как этап 

максимальных нагрузок. На фоне дальнейшего снижения количества тренировочных 

упражнений в первой зоне интенсивности, сохранился объем работы во второй, третьей 

и значительно вырос в четвертой и пятой зонах мощности. Общие объемы плавания 

превысили 78,1 км за месяц, занятий скоростно-силовой направленности в спортивном 

зале были максимальны 20 часов. В результате (12 неделя) время проплывания 

тестовой дистанции снизилось с 71,8±0,65 с до 66,45±0,22 с (-7,45%, р<0,05). Сумма 

пульса восстановления уменьшилась с 60,35±0,45 до 57,15±0,12 (-5,3%, р<0,05). 

Подобная динамика свидетельствовала о повышении функциональных возможностей 

пловцов, несмотря на повышенные нагрузки в этот период и о формировании 

кумулятивного эффекта спортивной тренировки.  

В связи с подготовкой к летнему чемпионату Московской области по плаванию, 

с начала мая осуществлялось недельное «сужение» тренировочной нагрузки. 

Показатели, полученные в результате выполнения рассматриваемого теста на данном 

этапе (14 неделя), существенно изменились. В частности, время проплывания 

стометровой дистанции уменьшилось с 66,45±0,22 с до 62,35±0,10 с (-6,17%, р<0,05). 

Сумма пульса восстановления также заметно снизилась: с 57,15±0,12 до 53,04±0,25 (-

7,19%, р<0,05). Подобные изменения свидетельствовали о заметном повышении 

адаптационных возможностей пловцов и о вхождении атлетов в спортивную форму. 

Аналогичная зависимость между объемом тренировочной работы, специальной 

работоспособностью и физиологическим состоянием атлетов была обнаружена, также 

на втором этапе подготовительного периода. 

Таким образом, предложенный подход к определению функционального 

состояния пловцов оказался достаточно информативным и относительно простым. 

Данный тест легко вписывается в программу тренировочных занятий и не является 

обременительным для спортсменов.  

Однако, на наш взгляд, в представленном виде его результаты недостаточно 

информативны для восприятия, поэтому был предложен инновационный подход. Суть 

модернизации заключалась в двумерном представлении полученных данных. Иными 

словами, по оси абсцисс (Х) отображались значения суммы пульса при восстановлении, 

а по оси ординат (Y) - результаты проплывания стометровой дистанции. В месте 

пересечения двух векторов ставилась точка-маркер, которая характеризовала 

функциональное состояние организма пловца. Изменение любой из двух составляющих 

результатов теста сразу же приводит к смещению данной координаты и характеризует 

особенности протекания процессов адаптации к мышечной деятельности (рисунок 3). 

Точка «О» на рисунке соответствовала начальному состоянию. Дальнейшее 

движение маркера в направлении «А» происходит при улучшении результата на 

дистанции 100 метров и уменьшении суммы пульса восстановления. Подобные 

изменения однозначно будут свидетельствовать об улучшении функционального 

состояния пловцов и о повышении адаптационных резервов их организма. Движение 

точки-маркера в направлении «В» осуществляется при ухудшении результата на 

избранной дистанции и увеличении суммы пульса восстановления. Такая динамика 

однозначно будет свидетельствовать об ухудшении функционального состояния 

пловцов и о снижении адаптационных резервов. 
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Рис. 3. - Двумерное представление результатов плавательного теста и 

способ отображения полученных данных (пример) 

Движение координаты в направлении «Б» происходит при ухудшении 

результата на дистанции 100 метров и уменьшении суммы пульса восстановления. 

Такие изменения трудно оценивать однозначно. В данном случае можно предположить, 

что пловец выполнил тест с недостаточной интенсивностью. Однако возможен и 

другой вариант - функциональное состояние пловцов улучшается, но имели место 

ошибки при прохождении дистанции. Для повышения надежности оценки результатов 

в таком случае необходимы еще и педагогические наблюдения за условиями 

выполнения теста.  

Движение точки-маркера в направлении «Г» происходит при улучшении 

результата на дистанции 100 метров и увеличении суммы пульса восстановления. 

Такие изменения также трудно оценивать однозначно. Можно предположить, что 

пловец выполнил задание с чрезмерной интенсивностью. Возможно также, что 

функциональное состояние пловцов ухудшается, а повышение скорости плавания было 

достигнуто за счет более совершенной техники плавания. В таком случае также 

необходим педагогический анализ выполнения теста. 

В дальнейшем, отобразим результаты изучаемого упражнения в сравнении с 

традиционной формой. Для наглядности представим результаты не всех измерений, 

полученных за время наблюдений первого этапа подготовительного периода, а только 

часть их них (1, 4, 8, 12 и 14 недель). 

На рисунках 4-5 представлены данные, полученные при выполнении пловцами 

изучаемого теста, в традиционной форме (часть А) и в двумерном представлении (часть Б). 

При инновационном подходе динамика функционального состояния пловцов 

воспринимается проще. Достаточно одного взгляда, чтобы её оценить, что повышает 

эффективность управления тренировочным процессом. 

Метод двумерного представления может применяться не только при оценке 

текущего состояния организма спортсменов, но и при оперативном контроле. Для 

проверки подобного предположения мы провели дополнительные исследования, 

которые заключались в выполнении предлагаемого теста неоднократно в течение одной 

тренировки с последующей оценкой полученных результатов. 

В качестве контрольного было выбрано тренировочное занятие в начале ноября 

(10-я неделя второго подготовительного периода), направленное на развитие 

скоростно-силовых способностей. В его план кроме основных упражнений было 

включено 3-х кратное выполнение плавательного теста (рисунок 6).  
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Рис. 4–5. Две формы представления результатов плавательного теста: 

А – линейная; Б – двумерная (первый этап подготовительного периода) 

 
Рис. 6. -Динамика функционального состояния пловцов-спринтеров на тренировоч-

ном занятии, направленном на развитие скоростно-силовых способностей.  
Обозначения: 1 – позиции точки-маркера соответственно для мужчин после разминки, 2 - позиции 

точки-маркера после первой серии упражнений, 3 - позиции точки-маркера после второй серии 

упражнений 
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В среднем время проплывания стометровой дистанции составило 64,2±0,37 се-

кунд, сумма пульса восстановления - 55,1±0,08 ударов в минуту.  Выполнение первой се-

рии упражнений (проплывание 10-ти отрезков по 25 метров, с интенсивностью 80-90% и 

периодом отдыха между подходами 30 секунд) существенно снижало функциональные 

возможности пловцов. Пятиминутного отдыха после первой серии оказалось недостаточ-

ным для восстановления организма, и повторное тестирование подтверждило данное 

предположение. Точка-маркер смещалась вправо и вверх. В частности, для юношей 

время проплывания 100 метровой дистанции заметно увеличилось и составило 69,4±0,21 

с. Различия по сравнению с началом тренировки статистически достоверные (+8,09%, 

р<0,01). Сумма пульса восстановления возросла до 62,6±0,14 ударов (+13,61%, р<0,01). 

Изменение времени проплывания дистанции и суммы пульса восстановления привело к 

смещению позиции точки-маркера, из первой позиции во вторую. Подобные изменения 

данной позиции свидетельствовали о снижении адаптационных возможностей пловцов. 

Выполнение второй серии упражнений (проплывание 10-ти отрезков по 25 

метров, с интенсивностью 90% и более, периодом отдыха между подходами 30 секунд) 

еще больше снижало функциональные возможности пловцов. Пятиминутного отдыха 

после второй серии также, было не достаточно, и точка-маркер вновь смещалась вправо 

и вверх. У юношей время проплывания стометровой дистанции составило 73,3±0,25 с. 

Различия по сравнению с тестом после первой серии упражнений имели статистически 

достоверный характер (+5,61%, р<0,05). Сумма пульса восстановления возросла до 

68,4±0,14 ударов (+9,26%, р<0,05).  

Заключение. Основа плавательного теста, заключается в том, что спортсмену 

кажется, что он выполняет работу в одинаковом (заданном) темпе, но на самом деле 

скорость выполнения задания изменяется в зависимости от динамики его текущего 

функционального состояния, и секундомер (или любое другое измерительное 

устройство) наглядно это демонстрирует в он-лайн режиме. При повышении 

тренированности стандартная работа выполняется легче и быстрее. Атлет переходит на 

более высокий темп сам того не замечая. При снижении уровня многофакторной 

подготовки стереотипная работа выполняется медленнее и тяжелее. Спортсмен 

переходит на более низкий темп. Для оценки текущего состояния предложенный тест 

целесообразно выполнять после стандартной разминки. В качестве оперативного 

контроля его применение возможно в любой части тренировочного занятия, чтобы 

решить вопрос о готовности атлетов к выполнению основной мышечной работы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СПОРТСМЕНОК ФИТНЕС-АЭРОБИКИ НА 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Турчина E.В., преподаватель, EVTurchina@yandex.ru, 

 Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

Подготовка спортсменок фитнес-аэробики на этапе спортивного 

совершенствования является актуальной проблемой. Результаты проведенного 

исследования позволили оценить функциональное состояние опорно-двигательного 

аппарата спортсменок. Своевременное выявление нарушений функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата спортсменок фитнес-аэробики позволит повысить 

эффективность тренировочного процесса и снизить риски возникновения травм. 

Ключевые слова: подготовка спортсменок фитнес-аэробики, спортсменки 

фитнес-аэробики, функциональное состояние опорно-двигательного аппарата. 

 

DETERMINATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE 

MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF FITNESS AEROBICS ATHLETES AT THE 

STAGE OF SPORTS IMPROVEMENT 

 

Turchina E.V., lecturer, EVTurchina@yandex.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

Training of female fitness-aerobics athletes at the stage of sports improvement is an 

urgent problem. The results of the study made it possible to assess the functional state of the 

musculoskeletal system of athletes. Timely identification of functional disorders of the 

musculoskeletal system of fitness-aerobics athletes will increase the effectiveness of the 

training process and reduce the risk of injury. 

Keywords: fitness-aerobics athletes training, fitness-aerobics athletes, functional 

disorders of the musculoskeletal system. 

 

Эволюция правил соревновательной деятельности в технико-эстетических видах 

спорта, отражается на повышении требований к уровню технической подготовленности 

спортсменов. В свою очередь, это сказывается на изменении всего тренировочного 

процесса. Изменяется не только в процесс технической подготовки, но и физической, 

психологической и других видов подготовки. Повышение требований влечет за собой 

увеличение нагрузки, к которой организм спортсменов не всегда готов. 
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 В строгих условиях тренировочного процесса в фитнес-аэробике, постоянно 

идет работа над совершенствованием структуры соревновательной композиции, 

происходит освоение новых технических элементов и улучшение качества их 

исполнения. Выполнение данной работы требует больших физических затрат, 

достаточного объема функциональных возможностей организма спортсменок, также 

оптимального уровня функционирования опорно-двигательного аппарата. 

Большие физические нагрузки вызывают значительные сдвиги в 

морфологических структурах, составе тканей организма. На этапе спортивного 

совершенствования, довольно часто, нагрузки граничат с предельными возможностями 

организма спортсменок. При интенсивных физических нагрузках у спортсменов может 

быть срыв адаптационно-приспособительных механизмов, что проявляется в росте 

травматизма и заболеваемости опорно-двигательного аппарата.  

При чрезмерной физической нагрузке на костную систему, в результате 

несоответствия между прочностью костной ткани и прилагаемой к ней силы, может 

развиться патологическая перестройка. Нарушение микроциркуляции тканей (мышц) 

ведет к нарушению питания и возникновению патологических состояний 

позвоночника. 

Физические нагрузки, не соответствующие функциональным возможностям, 

приводят к перегрузкам локомоторного аппарата, изменению метаболизма и 

гомеостаза, что в конечном итоге вызывает патологические изменения в тканях опорно-

двигательного аппарата. Таким образом, обосновывается целесообразность 

исследования уровня функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

спортсменок фитнес-аэробики. 

Для определения функционального состояния опорно-двигательного аппарата 

спортсменок фитнес-аэробики нами были подобраны тесты из фитнес-скрининга, 

разработанного международной школой ПОЛСТАР ПИЛАТЕС, которая на основе 

самых современных научных данных в области медицины, нейрофизиологии, 

психологии занимается подготовкой специалистов в сфере физиотерапии, фитнеса, 

восстановления в спорте, реабилитации. 

Отобранные тесты были направленны на выявление функционального состояния 

опорно-двигательного аппарата. 

С помощью тестов определялась подвижность плечевого (ПС), тазобедренного 

суставов (ТБС) и позвоночника в сагиттальной плоскости. Тесты носили двигательный 

характер, т.е. оценивались в движении. Движения исполнялись 3-4 раза. Во время 

исполнения движений необходимо было отметить: 

- амплитуду движения; 

- соотношение частей тела относительно друг друга; 

- индивидуальные особенности. 

Оценка осуществлялась по 3-х балльной шкале, представленной в таблице 1.  

Таблица 1 

Шкала оценки двигательных тестов 

Баллы  Степень выполнения ошибки 

3 Выполнил движение: 

самостоятельно, с коррекцией. 

--- 

 

Сводит колени, поднимает 

плечи, теряет баланс, пр. 

Сгибает колени и 

наклоняет туловище. 

--- 

2 Выполнил движение: 

допустил 1 ошибку. 

1 Выполнил движение: 

допустил 2 ошибки. 

0 Не выполнил  

В исследование принимали участие спортсменки фитнес-аэробики, входящие в 

состав сборных команд ВУЗов города Волгограда, всего 30 человек.  
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В результате проведенного исследования нами были получены следующие 

данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2  

Средние показатели функционального состояния структурных элементов опорно-

двигательного аппарата спортсменок фитнес-аэробики 

Структуры/движение ПОЗВОНОЧНИК  ТБС ПС 

разгибание сгибание разгибание сгибание сгибание 

 2,1 1,8 2,4 2,5 2,0 

Из таблицы видно, наибольшее количество баллов получено при исполнении 

тестов, определяющих подвижность в тазобедренном суставе, что характерно для 

данного вида спорта так как основными структурными элементами соревновательной 

композиции являются высокоамплитудные (180*) махи, прыжки (SPLIT, STRADL и 

др.), в которых необходимо демонстрировать положение «шпагат». Однако при 

исполнении тестовых движения были выявлены отклонения: потеря нейтрального 

положения позвоночника (поясничного отдела), наклон таза (назад, вперед).  

При выполнении тестов, определяющих подвижность в плечевом суставе, 

зафиксировано выполнение с максимальной амплитудой, за счет компенсаторных 

механизмов таких как: смещение грудной клетки вперед, разгибание грудного, 

поясничного отделов, наклон таза вперед, подъём плеч, за счет избыточной активности 

трапециевидной мышцы и др. 

 При исполнении тестов, определяющих подвижность позвоночного столба, 

также выявлены отклонения:  

-снижена мобильность поясничного отдела на сгибание, потеря двигательного 

контроля при разгибании; 

-снижена мобильность грудного отдела на разгибание, также, в отдельных 

случаях снижена мобильность на сгибание верхнего или нижнего отделов. 

 Исходя из этого, мы видим, что большинство спортсменок справились с тестами 

достаточно хорошо, однако отклонения, которые они допустили, свидетельствуют о 

наличии целого ряда компенсаций. Компенсаторные изменения проявляются в тех 

случаях, когда двигательная функция не может быть выполнена в полном объёме по 

каким-либо причинам. К таким причинам можно отнести: мышечное перенапряжение, 

сформированный неверно двигательный навык, микротравмы, недовосстановленые 

травмы и т.д. При данных компенсаторных изменениях, образуется мышечный 

дисбаланс, последствиями которого являются нарушение двигательной техники, 

качества и эффективности исполнения технических элементов соревновательной 

программы в целом. 

Возвращаясь к результатам исследования, необходимо отметить, что 

структурные элементы ОДА спортсменок фитнес-аэробики уже подверглись 

компенсаторным изменениям.  

Таким образом, с целью сохранения уровня физической и технической 

подготовленности, с целью профилактики и предупреждения травматизма, 

поддержания оптимального уровня функционального состояния ОДА в целом, 

необходимо продолжить изучение данного вопроса, используя дополнительные 

современные методики исследования. 
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О НЕКОТОРЫХ ФАКТОРАХ, СДЕРЖИВАЮЩИХ УЧАСТИЕ ВЕТЕРАНОВ 

СПОРТА В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИЗБИРАТЕЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ 
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В статье представлен анализ спортивных травм и их последствий, а также 

некоторых заболеваний ветеранов спорта, членов Гомельской областной организации 

Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта», 

как возможных факторов, сдерживающих участие ветеранов в соревновательной 

деятельности и избирательно влияющих на их двигательную активность. Результаты 

наших исследований показали, что подавляющее большинство ветеранов спорта 

выбирают индивидуальную форму проведения физкультурно-оздоровительных 

занятий, при этом они предпочитают выполнять физические упражнения на свежем 

воздухе, используя в качестве средств силовой тренировки упражнения с весом своего 

тела. Мы полагаем, что разработка индивидуально ориентированных рекомендаций для 

построения и содержания физкультурно-оздоровительных занятий с ветеранами спорта 

приобретает сегодня приоритетное значение, особенно в связи с распространением 

различных вирусных заболевай, вынужденно ограничивающих нахождение людей 

старшей возрастной группы в местах массового пребывания. 

Ключевые слова: ветераны спорта, двигательная активность, заболевания, 

соревновательная деятельность, травмы, физическое состояние. 

 

ON SOME FACTORS RESTRICTING SPORTS VETERAN’S 

PARTICIPATION IN COMPETITIVE ACTIVITIES AND SELECTIVELY 

AFFECTING THEIR MOTOR ACTIVITY. 
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                                                                    Narskin G.I., Grand PhD, alex_nag@tut.by, 
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The article presents an analysis of sports injuries and their consequences, as well as 

some diseases of sports veterans, members of the Gomel regional organization of the 

Belarusian Public Association "Veterans of physical education and sports", as possible factors 

that restrict the participation of veterans in competitive activities and selectively affect their 

motor activity. The results of our research have shown that the overwhelming majority of 

sports veterans choose an individual form of physical education and health-improving classes, 

while they prefer to exercise in the fresh air, using exercises with their body weight as a 
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means of strength training. We believe that the development of individually oriented 

recommendations for the construction and content of physical education and health-improving 

classes with sports veterans is acquiring a priority today, especially in connection with the 

spread of various viral diseases, which forcefully limit the presence of people of the older age 

group in places of mass stay. 

Keywords: sports veterans, motor activity, injuries, competitive activities, diseases, 

physical condition. 

  

Введение. Последние события в мире, связанные с пандемией коронавируса 

показывают, насколько важно для здоровья человека иметь хороший иммунитет, чтобы 

противостоять различным вирусным инфекциям, при этом люди старшей возрастной 

группы требуют особой заботы и внимания со стороны общества. В то же время 

именно ветераны спорта, как никто другой, могут быть примером для подражания, тем 

самым способствуя приобщению широких масс населения к здоровому образу жизни и 

выполнению физических упражнений оздоровительной направленности. Ведь давно 

известно, что основным средством, надежно обеспечивающим профилактику многих 

заболеваний, являются именно физические упражнения [1,13]. 

Изучая образ жизни и физкультурно-спортивную деятельность ветеранов спорта 

С.В. Калмыков и другие [6] констатирует, что значительная их часть не прекращает 

занятий физической культурой и спортом, ведет активный образ жизни, успешно 

реализует себя как в профессиональной, так и общественной деятельности. В этой 

связи никак нельзя обойти стороной такой важный и многогранный вопрос, как участие 

ветеранов спорта в соревновательной деятельности. 

Следует отметить, что тренировочная и соревновательная практика в любом 

виде спорта, к сожалению, не обходится без спортивных травм различной локализации 

и степени тяжести, которые в дальнейшем сопровождают спортсмена на протяжении 

всего периода жизни. Вместе с тем, бывшие спортсмены чрезвычайно мотивированы к 

оздоровительным занятиям и даже после серьезных травм, полученных на тренировках 

или во время соревнований, мечтают поскорее вернуться на спортивные площадки и 

стадионы и поэтому легко принимают необходимость выполнения работы по 

восстановлению организма [2]. 

Анализ специальной литературы по проблеме потребностно-мотивационной 

ориентации ветеранов спорта к занятиям физической культурой убеждает, что далеко 

не все спортсмены, завершив профессиональные выступления, равномерно выходят из 

состояния повышенной двигательной активности, и что, в свою очередь, такой подход 

нередко является сопутствующим фактором заболеваний сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной и других систем организма [8].  Вследствие этих 

лимитирующих факторов не все ветераны спорта могут участвовать в спортивных 

соревнованиях. Так, исследуя систему подготовки ветеранов в лыжных видах спорта, 

В.В. Мулик [7] обращает внимание на необходимость проведения исследований по 

выявлению основных противопоказаний к участию в соревнованиях у лиц, достигших 

ветеранского возраста.   

Цель исследования заключалась в выявлении факторов, сдерживающих 

участие ветеранов спорта в соревновательной деятельности и избирательно влияющих 

на их двигательную активность.   

Методы исследования. Для достижения поставленной цели использовались 

следующие методы: изучение и анализ отечественной и зарубежной научно-

методической литературы, опрос и анкетирование ветеранов спорта, беседы во время 

проведения соревнований и методы математико-статистического анализа. 

Организация исследования. Логика исследования данной проблемы 

предполагала первоочередную необходимость проведения анализа спортивных травм, 
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полученных ветеранами спорта во время тренировочной и соревновательной 

деятельности на протяжении профессиональной спортивной карьеры. Для этого в 

течении шести месяцев 2020 года мы проводили беседы и анкетирование с ветеранами 

спорта, которые позволили выявить их предпочтения к физкультурно-спортивной 

деятельности и отношение к сохранению своего здоровья [10]. 

Всего участие в исследовании приняли 128 ветеранов спорта в возрасте от 35 лет 

и старше, представители 24 видов спорта. Спортивная квалификация состоящих на 

учете в Гомельской областной организации Белорусского общественного объединения 

«Ветераны физической культуры и спорта» и принявших участие в исследовании 

ветеранов составила: 3 мастера спорта международного класса, 18 мастеров спорта, 43 

кандидата в мастера спорта и 64 разрядника (таблица 1).  

Таблица 1 

Сводные данные о ветеранах спорта, принявших участие в анкетировании 

№ 

п/п 

Виды спорта Квалификация           Возраст (лет) 

                                 

 Группа 

М 

С 

М 

К 

М 

С 

К 

М 

С 

1 

Р 

35 

- 

45 

46 

- 

55 

56 

- 

65 

66 

- 

75 

75 

и 

ст. 

1 

  

2 

  

1 Баскетбол    6   2 4  1 5 

2 Бильярд    1   1   1  

3 Бокс 1 2 5 3 2 2 5 2  4 7 

4 Борьба вольная  1 1 2    3 1  4 

5 Борьба классическая   2 1   2 1  1 2 

6 Велоспорт   1 3  1 1 2  3 1 

7 Волейбол   5 5 1 1 1 4 3 3 7 

8 Гандбол   2     1 1 1 1 

9 Гимнастика спортивная   2 1   1 1 1 2 1 

10 Гребля академическая  1 1    1 1  1 1 

11 Гребля б/к 1 2 1   2 1  1 3 1 

12 Дзю-до 1  1 1  2  1  1 2 

13 Карате  1 3  1 3    2 2 

14 Легкая атлетика  3 9 7  4 4 10 1 13 6 

15 Лыжный спорт    3    3   3 

16 Настольный теннис   1 8   9   9  

17 Плавание  5  3  2 3 1 2 2 6 

18 Современное пятиборье  1 1    2    2 

19 Стрельба из лука    1    1  1  

20 Тяжелая атлетика  1  1   2   2  

21 Фехтование   1     1   1 

22 Футбол  1 4 14  2 4 12 1 6 13 

23 Шахматы   3 2   4 1  5  

24 Шашки    2   1 1  2  

         Всего 3 18 43 64 4 19 44 50 11 63 65 
Примечание: Группа 1-  регулярно или эпизодически участвуют в соревнованиях (63 человека); 

 Группа 2- не участвуют в соревнованиях (65 человек). 

В результате проведенного исследования представилась возможность уточнить 

возрастной состав ветеранов спорта, членов Гомельской областной организации 

Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта», 

среди которых: 4 человека в возрасте 35-45 лет; 19 – 46-55 лет; 44 – 56-65 лет; 50 – 66-

75 лет; и 11 – старше 75 лет. 
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Результаты исследования.  

Сравнительный анализ травм, полученных во время занятий спортом, 

проведенный на основе исследования двух групп ветеранов, позволил выявить 

следующее (таблица 2). 

Таблица 2  

Наличие спортивных травм у ветеранов спорта 

Виды травм, полученных во время  

занятий спортом 

    Группа 1 

     (n = 63) 

    Группа 2 

     (n = 65) 

    Всего 

Травмы головы             5         10         15 

Травмы шеи           3          2         5 

Травмы ключицы             1          7         8 

Травмы лопатки           2         2 

Травмы плечевого сустава           9         10         19 

Травмы кистей рук          14         13         27 

Переломы костей рук           1          6         7 

Травмы локтевого сустава           9         10         19 

Травмы спины          20         18         38 

Травмы тазового пояса           1          8         9 

Травмы  стопы и голеностопного сустава          22         26         48 

Переломы костей ног           5          5 

Травмы коленного сустава          15         14          29 

Принимая во внимание, что количество ветеранов спорта, участвующих в 

соревнованиях с определенной периодичностью, составило 49 %, а   не участвующих в 

соревнованиях –  51 %, мы посчитали целесообразным провести сравнение полученных 

данных между этими группами. 

Так, количество травм головы у ветеранов, не участвующих в соревнованиях, в 2 

раза превышает число аналогичных травм     у ветеранов, участвующих в 

соревнованиях. При этом, сравнивая травмы шеи у представителей этих групп, мы не 

обнаружили значительных расхождений. В свою очередь, травмы ключицы у ветеранов 

второй группы встречаются в 7 раз чаще, чем в первой группе. Травмы же лопатки 

были зафиксированы только среди ветеранов спорта, не участвующих в соревнованиях. 

По мнению С.М. Бубновского [3] плечевой сустав является одним из самых 

анатомически сложных, травмы которого требуют долгого периода восстановления. 

Вместе с тем, расхождение по данной позиции оказалось незначительным, равно как и 

по количеству травм локтевого сустава и кистей рук. В то же время обращает на себя 

внимание тот факт, что переломы костей рук у не участвующих в соревнованиях 

ветеранов встречаются в 6 раз чаще, чем у участвующих. 

Следует отметить, что сравнение количества травм спины у представителей двух 

групп показало незначительное превышение в первой группе ветеранов. В то же время, со-

вершенно иначе обстоит дело с травмами тазового пояса, где их количество у ветеранов вто-

рой группы в 8 раз превышает число аналогичных травм среди ветеранов первой группы.  

Согласно полученным данным, травмы стопы и голеностопного сустава 

являются одними из самых распространенных среди ветеранов спорта.  Вместе с тем, 

мы не можем указать на значительные различия по количеству травм стопы и 

голеностопного сустава между группами. Это относится и к выявленным нами травмам 

коленного сустава, которые одинаково присущи как участвующим в соревнованиях 

ветеранам, так и не участвующим. Необходимо подчеркнуть, что пять респондентов 

указали на переломы костей ног, которые зафиксированы только среди ветеранов 

спорта, не участвующих в соревнованиях. 

Общеизвестно, что полученные во время тренировочных занятий и 

соревнований травмы способны оставлять значительные последствия, которые могут 
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беспокоить ветеранов спорта на протяжении всей их дальнейшей жизни, а предельные 

физические нагрузки, выполняемые в течении спортивной карьеры и неравномерный 

выход из объемных и интенсивных занятий спортом негативно сказываются на 

состоянии организма и могут приводить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой 

и других систем организма (таблица 3). 

Таблица 3  

Последствия полученных травм и наличие заболеваний у ветеранов спорта 

 Последствия травм и сопутствующие 

заболевания 

       Группа 1 

        (n = 63) 

       Группа 2 

       (n = 65) 

     Всего 

Хромота               2             10         12 

Неполная подвижность суставов               4             15         19 

Ишемическая болезнь сердца               4             15         19 

атеросклероз               1             15         16 

Сахарный диабет 2-го типа               6         6 

Гипотиреоз               3              7         10 

Бронхиальная астма               3         3 

Хронический бронхит              3              6         9 

  Согласно исследованиям О.М. Ивко [5], впоследствии полученных спортивных 

травм весьма часто возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Так, в 

проведенном нами исследовании хромота встречалась в 5 раз чаще, а неполная подвижность 

суставов –  в 3,7 раза чаще среди ветеранов, не участвующих в соревнованиях. 

Анализ полученных данных показывает, что из наиболее распространенных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы чаще других встречаются ишемическая 

болезнь сердца и атеросклероз, при этом ишемическая болезнь сердца в 3,7 раза, а 

атеросклероз в 15 раз чаще встречаются у ветеранов спорта, не участвующих в 

соревнованиях. Результаты наших исследований согласуются с мнением В. Сагитовой 

[9], которая, анализируя морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой 

системы ветеранов спорта, указывает, что у спортсменов высокой квалификации, 

независимо от характера последующей физической активности, после прекращения 

профессиональной деятельности сохраняется сформировавшаяся определенная модель 

спортивного сердца, зависящая от спортивной специализации.  Она подчеркивает, что 

ветераны спорта, прекратившие систематические занятия физической культурой, 

имеют высокую степень развития сердечно-сосудистых заболеваний в 26%, в то время 

как у продолжающих занятия спортом только 4,5%.   

Другим очевидным фактом является и то, что сахарный диабет 2-го типа в 

количестве 6 случаев, как заболевание, вызванное нарушениями в работе эндокринной 

системы, были зафиксированы только среди ветеранов спорта, не участвующих в 

соревнованиях. Гипотиреоз же встречался в обеих группах, но среди не участвующих в 

соревнованиях ветеранов в 2,5 раза чаще. 

Количество ветеранов спорта, указавших на наличие хронического бронхита, оказа-

лось в 2 раза больше среди представителей второй группы, как и все 3 случая бронхиаль-

ной астмы, выявленные среди ветеранов спорта, принявших участие в анкетировании. 

Следует обратить внимание и на то, что наличие спортивных травм, их 

последствий, а также сопутствующих заболеваний не только сдерживает участие 

ветеранов спорта в соревновательной практике, но и во многом обуславливает выбор 

видов двигательной активности и средств, применяемых в оздоровительной 

тренировке, что можно увидеть, сопоставив приоритет средств аэробной нагрузки 

представителями двух групп (рисунок 1). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что количество представителей 

первой группы, выбравших в качестве аэробной нагрузки ходьбу, в 2 раза меньше, чем 

во второй группе. Езду на велосипеде и плавание ветераны используют примерно в 
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равных соотношениях, а бег и иные виды нагрузки в 2,7 и в 3 раза соответственно 

больше используют представители первой группы. 

 
Рис. 1. – Приоритет видов нагрузки аэробной направленности у ветеранов спорта 

Как отмечают респонденты, их подготовка к соревнованиям, как правило, 

осуществляется в процессе оздоровительных занятий. Это согласуется с исследованиями 

Д. Внебрачного [4], который указывает на немаловажное значение двигательной 

активности после завершения спортивной карьеры, а ее оздоровительное воздействие 

возможно при оптимальном двигательном режиме с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся, при этом результат такого оздоровительного воздействия на 

человека может обеспечиваться только за счет регулярных занятий физическими 

упражнениями на протяжении всей жизнедеятельности.  

Результаты наших исследований показали, что подавляющее большинство 

ветеранов спорта выбирают индивидуальную форму проведения физкультурно-

оздоровительных занятий, при этом они предпочитают выполнять физические 

упражнения на свежем воздухе, используя в качестве средств силовой тренировки 

упражнения с весом своего тела. Из бесед с участниками анкетирования 

прослеживается, что наибольшей популярностью среди ветеранов пользуются 

приседания, отжимания от земли и от скамьи, отжимания на брусьях, подтягивание на 

перекладине, а также упражнения на укрепление мышц брюшного пресса [11]. Так как 

в последнее время все большую популярность набирают занятия на уличных 

тренажерах, которые устанавливаются в парках и скверах, то многие из опрошенных 

отмечают, что стараются заниматься ранним утром, когда еще нет большого 

количества людей на спортивных площадках, что особенно актуально сегодня в 

условиях необходимости соблюдения социального дистанцирования.  

Выводы. Проведенное нами исследование свидетельствует, что наличие 

спортивных травм и их последствий, а также некоторых заболеваний сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной и других систем организма сдерживают 

участие ветеранов спорта в соревновательной деятельности и избирательно влияют на 

их двигательную активность. Основными факторами травматического характера, 

сдерживающими участие ветеранов спорта в соревнованиях, служат травмы головы, 

плечевого пояса, переломы костей, а также такие явно выраженные последствия 

полученных ранее травм, как хромота и неполная подвижность суставов.    

Принимая во внимание рассмотренные нами факторы, сдерживающие участие 

ветеранов спорта в соревновательной деятельности и избирательно влияющие на их 

двигательную активность, а также с учетом предпочтений ветеранов   к формам 

физкультурно-оздоровительных занятий и местам их проведения мы полагаем, что  

разработка индивидуально ориентированных рекомендаций для построения и 

содержания физкультурно-оздоровительных занятий с ветеранами спорта приобретает 
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сегодня приоритетное значение, особенно в связи с распространением различных 

вирусных заболевай, вынужденно ограничивающих нахождение людей старшей 

возрастной группы в местах массового пребывания. 

Актуальность наших дальнейших исследований обуславливается недостаточ-

ностью информации, которая бы отражала предпочтения ветеранов спорта к приемле-

мым формам физкультурно-оздоровительных занятий, местам их проведения, а также 

индивидуально подобранным по объему и интенсивности средствам развития выносли-

вости, силы, гибкости и других физических качеств, с учетом имеющихся травм и сопут-

ствующих заболеваний, что согласуется с мнением Б.К. Шустина и А.А. Горелова [12]. 

Авторы указывают на необходимость увеличения количества научных исследований, 

которые решают задачи не только привлечения различных групп населения к занятиям 

физической культурой и спортом, но и разработку индивидуально ориентированных 

рекомендаций по построению и содержанию занятий физкультурно-оздоровительной 

направленности с учетом возрастных особенностей организма.    
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ К ДЕБЮТНОМУ  

ВЫСТУПЛЕНИЮ НА МАРАФОНСКОЙ ДИСТАНЦИИ 
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Жмак Н.Ю., магистрант, n.zhmak98@mail.ru,  

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

 В статье представлен арсенал специальных средств подготовки, которые могут 

быть применены спортсменами, специализирующимися в беге на длинные дистанции 

при подготовке к дебютному выступлению на марафонской дистанции. Применение 

данных средств подготовки позволяет сформировать требуемые адаптационные 

перестройки в организме спортсмена и избежать неблагоприятных воздействий на 

организм спортсмена экстремальной по величине нагрузки при преодолении дистанции 

марафона. 

Ключевые слова: марафон, бег на выносливость. 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PREPARATION FOR THE DEBUT 

PERFORMANCE IN THE MARATHON 

 

Fatyanov I.A., PhD, run.rus.fi@mail.ru, 

Zhmak N.Yu., Master’s degree student, n.zhmak98@mail.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

The article presents an arsenal of special training means that can be used by athletes          

specializing in long-distance running in preparation for their debut performance in a 

marathon. The use of these training exercises allows you to prepare for the extreme load 

typical for a marathon distance.   

Keywords: marathon, endurance running. 

 

Введение. Методика подготовки к марафонской дистанции в значительной 

степени отличается от подготовки к стайерским дистанциям и направлена на 

формирование у бегуна специфического комплекса качеств, которые обеспечивают 

успешность выступления в данной легкоатлетической дисциплине. Вопросам 

подготовки бегунов-марафонцев посвящены работы отечественных и зарубежных 

специалистов [1-5 и др.]. При этом проблема подготовки дебютному выступлению в 

марафоне является актуальной и требует поиска новых методических подходов.  

Цель исследования определение комплекса тренировочных средств, 

являющихся эффективными на этапе начальной специализации в марафонском беге и 

оценка эффективности их применения при подготовке к дебютному выступлению на 

марафонской дистанции.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач были разработаны 

фонды специальных тренировочных средств, которые составили содержательную 

основу индивидуальных программ подготовки к выступлению на марафонской 

дистанции для бегунов 2-1 спортивного разряда, специализирующихся в беге на 

длинные дистанции. Эффективность предлагаемого подхода оценивалась в серии 

педагогических экспериментов. Результаты тренировочной и соревновательной 

деятельности оценивались путем фиксации и анализа параметров, регистрируемых 

телеметрической системой Garmin, в процессе подготовки. 

Методика. В таблице 1 представлены тренировочные средства традиционно 

используемые квалифицированными марафонцами 



57 

 

Таблица 1 

Средства специальной подготовки бегунов на сверхдлинные дистанции 

№ 

п/п 
Тренировочные средства Зона интенсивности (ЧСС уд/мин)* 

1.  Кроссовый бег 10-15 км Аэробно-анаэробная (165-170 уд/мин) 

2.  Длительный кроссовый бег 20-30 км Аэробная (до 160уд/мин) 

3.  Длительный бег 30-40 км Аэробная (до 160уд/мин) 

4.  Длительный бег более 40 км Аэробная (до 160уд/мин) 

5.  Темповый бег 10-15 км Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) 

6.  Темповый бег 20-30 км Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) 

7.  Темповый бег 30-40 км Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) 

8.  Контрольный бег 30-35 км Аэробно-анаэробная (до 180 уд/мин) 

Применение представленных средств подготовки позволяет формировать 

специфические адаптационные перестройки в организме спортсмена. В исследовании 

решалась задача определения и апробирования тренировочных средств, которые бы 

также эффективно решали задачу формирования целевой структуры подготовленности 

марафонцев на начальном этапе специализации в беге на марафонскую дистанцию, но 

позволяли бы сохранить в арсенале бегуна более эффективные тренировочные средства 

для использования на дальнейших этапах многолетней подготовки.   

В таблице 2 представлен тренировочных средств, которые стали содержательной 

основой индивидуальных тренировочных программ для бегунов на этапе подготовки к  

дебютному выступлению в марафоне.  

Таблица 2 

Тренировочные средства этапа подготовки к  дебютному выступлению в 

марафоне 

№ Тренировочные средства 

1 бег 5 км + темповый бег 5 км + бег 10км 

2 бег 10км + темповый бег 10км + бег10км 

3 бег 10км + темповый бег 10км + бег10км  

4 бег 5 км + бег  на отрезках = 5 км + бег10км 

5 бег 5 км + бег  на отрезках = 10 км + бег10км 

6 бег 5 км + бег  на отрезках в гору = 5 км + бег 5км 

7 бег 5 км + бег  на отрезках в гору = 5 км + бег10км 

8 бег 16 км + 40 мин пассивного отдыха + бег16 км 

9 бег 21км + 40-60 мин пассивного отдыха + бег 10-15 км 

10 бег 21км + 40-60 мин пассивного отдыха + бег 16-20 км 

Для изучения процесса подготовки бегунов к соревнованиям на марафонской 

дистанции при проведении исследования нами фиксировались и анализировались 

параметры тренировки спортсменов, для регистрации параметров использовалось 

телеметрическое оборудование – спортивные часы Garmin. 

Принципиальная схема, специального тренировочного занятия при подготовке к 

марафону состояла в следующем (№ 1-7, таблица 2): в первой части тренировки нагрузка 

имеет аэробный характер и переводит организма в рабочее состояние; во второй части 

тренировки выполнялась нагрузка аэробно-анаэробного характера для активного 

расходования запасов гликогена в организме; в заключительной части тренировки 

выполнялся продолжительный (от 5 до 10 км) бег в аэробном режиме. Также 

использовались тренировочные занятия (№ 8-9, таблица 2), которые позволяли в щадящем 

для спортсмена режиме моделировать время преодоления соревновательной дистанции.  

В таблице 3 представлена характеристика экспериментального этапа подготовки 

к марафону. Продолжительность этапа специализированной подготовки составила 

всего 2,5 месяца (10 недель). Данная продолжительность была обусловлена 
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невозможностью выполнять специфические тренировочные нагрузки из-за погодных 

условий (высокая температура окружающей среды). Таким образом, программа была 

рассчитана на формирование специфических перестроек в минимальный временной 

промежуток. 

Таблица 3 

Структура экспериментального этапа подготовки 

Продолжительность 10 недель 

Структура мезоциклов Базовый мезоцикл (4 недели) 

Контрольно-подготовительный (4 недели) 

Соревновательный (2 недели) 

Структура микроцикла Общая продолжительность микроцикла 7 дней 

6 тренировочных дней 

2 тренировочных дня с большой и значительной нагрузкой 

3 тренировочных дня со  средней нагрузкой 

1 тренировочный день с  малой нагрузкой 

На рисунке 1 представлены данные о прохождении соревновательной дистанции 

спортсменкой, осуществлявшей подготовку с применением экспериментальных средств 

тренировки. 

 
Рис. 1. - График изменения ЧСС и темпа бега 

В процессе преодоления соревновательной дистанции у спортсменки не 

наблюдается значительного падения темпа бега на заключительной части дистанции, 

это является основным показателем того, что целевые адаптационные перестройки 

сформированы. 

Выводы. Оптимальная продолжительность этапа подготовки к дебютному 

выступлению на марафонской дистанции составляет от 4 до 6,5 месяцев. Минимальная 

продолжительность - 2,5 месяца, при условии, что в тренировке бегунов до этого 

времени уже присутствовали специфические нагрузки. 

Установлено, что в условиях дефицита времени для подготовки к марафону 

результативной является следующая структура цикла подготовки: 

- базовый (развивающий) мезоцикл длился 1 месяц (4 недели), включающий в 

себя втягивающий, развивающий и восстановительный микроциклы. 

- контрольно-подготовительный мезоцикл длительностью 4 недели состоящий 

из 2-х ударных, 1-го стабилизирующего и 1-го восстановительного микроцикла. 

- предсоревновательный мезоцикл включающий в себя подводящий и 

собственно-соревновательный микроциклы. 

Апробированные в ходе исследований тренировочные средства позволяют в 

минимальный срок сформировать целевые адаптационные перестройки в организме 

бегунов и осуществить плавный переход к активному использованию липидов в 

качестве энергетического субстрата в обеспечении аэробной производительности.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ  СПОРТА  

ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Федоров М.А., старший преподаватель, 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

Россия, Якутск 

 

В статье рассматриваются исторические, духовно-нравственные аспекты, 

культура, этика в спорте высших достижений, причины и проблемы, препятствующие 

ведению честной борьбы, политизации спорта высших достижений, выделяются 

наиболее важные моменты в этике спорта для современного общества. Приводятся 

пути решения проблемы, в частности, принятием на самом высоком уровне с участием 

мировых держав антидопинговой доктрины, уделяется внимание на педагогические 

аспекты, сопровождающие все этапы спортивной карьеры атлетов, на принятие 

соответствующих современной эпохе глобализации и цифровизации нормативных 

правовых актов, обеспечивающих трансформацию в мире спорта в сторону 

фундаментальных морально-этических принципов. Обозначается духовный потенциал 

эпических памятников, национальных праздников, востребованных современным 

поколением, как духовный источник, способный сплотить народ, вдохновить и 

подвигнуть его на большие и добрые свершения во имя общественного прогресса. 

Ключевые слова: допинг, духовно-нравственная сторона спорта, политизация 

спорта, спорт, этика спорта.  

 

HISTORICAL, SPIRITUAL AND MORAL ASPECTS OF  

HIGH PERFORMANCE SPORT 

Fedorov M.A., Senior lecturer, 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, 

Russia, Yakutsk 

The article examines the historical, spiritual moral aspects, culture, ethics in high 

performance sports, reasons and problems that prevent a fair fight, politicization of high 

performance sports, the most important moments in the ethics of sports for modern society. 
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Ways of solving the problem are given, in particular, the adoption at the highest level with the 

participation of world powers of the anti-doping doctrine, attention is paid to the pedagogical 

aspects accompanying all stages of the athletes' sports careers, to the adoption of regulatory 

legal acts that correspond to the modern era of globalization and digitalization, ensuring the 

transformation in the world of sports towards fundamental moral and ethical principles. The 

spiritual potential of epic monuments, national holidays, demanded by the modern generation, 

is indicated as a spiritual source capable of uniting the people, inspiring and motivating them 

to great and kind achievements in the name of social progress. 

Keywords: doping, spiritual and moral side of sports, politicization of sport, sport, 

sports ethics. 

 

Введение. Спорт высших достижений, в частности олимпийское движение, в 

настоящее время становятся все более значимым общественным событием, в который 

благодаря всеобъемлющей рекламе во всех средствах массовой информации вовлечены 

огромное количество стран, людей и финансовых средств, направляемых крупнейшими 

корпорациями. Престиж победы в олимпийских играх настолько высок, ставки 

настолько велики, что личность спортсмена подвергается огромному давлению со всех 

сторон, начиная с болельщиков, команды, заканчивая самим государством. Ради славы, 

крупных денежных гонораров вкупе с нездоровыми амбициями спортсмены готовы 

порой забыть о принципах fair play (честной игры). 

Цель исследования: Определить этические нормы спорта высших достижений 

как социокультурного проекта. 

Методы исследования: В процессе исследований были использованы комплекс 

теоретических и эмпирических методов: анализ научно-методической, педагогической, 

этнографической литературы по проблеме исследования. 

Методика, результаты исследования: Известны в мире скандальные истории 

спортсменов разных стран, попавшихся на употреблении допингом, в том числе таких 

известных спортсменов, как велогонщик из США Лэнс Армстронг, американский 

метатель диска Джейсон Янг, латвийский скелетонист Томас Дукурс. В 2015 году 

российских легкоатлетов разоблачили в массовом употреблении допинга. В Республике 

Саха (Якутия) в 2006 году лишили титула чемпиона мира среди юниоров борца 

вольного стиля Виктора Лебедева. Очевидный рост масштабов использования 

запрещенных веществ в спорте высших достижений, громкие скандалы вокруг 

результатов допинг-тестов тех или иных спортсменов заставляют задуматься над 

вопросом борьбы вокруг допинга.  

Одним из путей решения данной проблемы может стать принятие решения на 

самом высоком уровне с участием мировых держав антидопинговой доктрины. В 

основе доктрины необходимо заложить нравственные принципы, этические ценности, 

исходящие из верований, обычаев, традиций народов мира, опирающиеся на духовно-

нравственные установки прошлого и настоящего. Следует уделить огромное внимание 

на педагогические аспекты, сопровождающие все этапы спортивной карьеры атлетов. 

При этом важно осознание, что духовно-нравственная сторона спорта, безупречное 

поведение самого спортсмена равнозначны спортивным результатам и достижениям. 

Для этого необходимо принять соответствующие современной эпохе глобализации и 

цифровизации нормативные правовые акты, реально обеспечивающие трансформацию 

в мире спорта в сторону фундаментальных морально-этических принципов. 

В Республике Саха (Якутия) самые главные спортивные состязания неотрывно 

связаны с проведением общенационального праздника – ысыаха (якутского Нового 

года), в котором все участники так или иначе вовлекаются во всеобщее праздничное 

действо. Праздник остается той уникальной культурной нишей, где сохраняется 

этническая специфика народа. На ысыахе много разных спортивных состязаний, все 
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участники становятся слушателями героического эпоса – олонхо, провозглашенного в 

2005 году ЮНЕСКО шедевром устного нематериального культурного наследия 

человечества. «Общество рассматривает эпос не только как свидетельство минувших 

дней, но и как памятник, востребованный современным поколением, как могучий 

духовный источник, способный сплотить народ, вдохновить и подвигнуть его на 

большие и добрые свершения во имя общественного прогресса» [6, с.511]. 

Это означает, что духовный потенциал эпоса заключается в нескольких 

основных моментах, которые могли бы быть востребованы мировым сообществом. 

Прежде всего, это идея планетарного единства и сплоченности людей. Смысл всех 

свершений героев эпоса заключается в объединении своего этноса и достижении 

межнационального согласия, дружбы и сотрудничества народов. Величие героев эпоса 

в их благородстве и великодушии, их замечательном свойстве находить лучшее в 

представителях других народов и протягивать им руку помощи в трудные времена.  

Кроме того, с 1996 года по инициативе первого президента Якутии Михаила 

Николаева под патронажем МОК и ЮНЕСКО и при всемерной 

поддержке Олимпийского совета Азии и Олимпийского комитета России в республике 

каждые четыре года проводятся Международные спортивные игры «Дети Азии». [7] 

Игры стали настоящим праздником детства и детского спорта, пропаганды идей и 

ценностей олимпийского движения, сотрудничества и дружбы между народами, 

призывают народы к единству, учат спортивной этике, сопереживать, поддерживать 

всех участников соревнований.  

Спортсмены, взращенные в такой атмосфере дружелюбия, честной игры, вряд ли 

будут способны ставить материальные нормы выше этических. 

Выводы: Кроме педагогической, психологической и этической работы со 

спортсменами с самого юного возраста необходимо разработать с участием мировых 

держав антидопинговую доктрину. В основе доктрины необходимо заложить 

нравственные принципы, этические ценности, исходящие из верований, обычаев, 

традиций народов мира, опирающиеся на духовно-нравственные установки прошлого и 

настоящего.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ-ТЯЖЕЛОВЕСОВ 

ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

 

Фоменко А.А., fom7@mail.ru, 

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского, 

Россия, Омск 

 

В статье изложены структурные компоненты интегральной подготовки борцов с 

учетом современных тенденций ведения высокоинтенсивного поединка. Интегральная 

подготовка определена как совокупность разнообразных видов физической подготовки, 

технико-тактических и функциональных детализированных надстроек тренировочного 

и соревновательного процесса на основе индивидуальных параметров ведения борьбы в 

структуре моделирования и дифференциации соревновательной нагрузки. Данный вид 

подготовки включает элементы планирования, мониторинга, реализации и коррекции 

соревновательной нагрузки с учетом весовых категорий, индивидуальных технических 

и тактических особенностей спортсменов. Ключевыми параметрами подготовленности 

борцов становятся скоростно-силовые и специально-физические показатели. В данной 

статье подробно описаны методы по совершенствованию указанных характеристик, на 

основе которых и производится моделирование поединков высокой интенсивности, что 

позволяет обеспечить эффективную работу функциональных систем организма. 

Ключевые слова: интегральная подготовка, моделирование соревновательной 

деятельности, тяжелая весовая категория, греко-римская борьба. 

 

INTEGRAL TRAINING OF HEAVY WEIGHT WRESTLERS OF 

GRECO-ROMAN STYLE 

 

Fomenko A.A., fom7@mail.ru, 

Omsk F.M. Dostoevsky State University, 

Russia, Omsk 

 

The article describes the structural components of the integral training of wrestlers, 

taking into account modern tendencies of conducting a high-intensity duel. Integral training is 

defined as the totality of various types of physical training, technical, tactical and functional 

detailed superstructures of training and competitive process based on individual parameters of 

wrestling in the structure of modeling and differentiation of competitive load. Type of training 

includes elements of planning, monitoring, implementation and correction of competitive load 

taking into account weight categories, individual technical and tactical parameters of athletes. 

The key characteristic of the preparedness of wrestlers are speed-power and special-physical 

indicators. This article details the methods to improve these characteristics on the basis of 

which are modeling high intensity duels. This ensures the efficient operation of the functional 

systems of the body. 

Keywords: integral training, modeling of competitive activity, heavy weight category, 

Greco-Roman wrestling. 

 

Введение. Современные тенденции спортивной борьбы диктуют осуществление 

постоянного мониторинга параметров основных компонентов интегральной подготовки 

ввиду динамичного развития данного вида спорта. При этом структура и содержание в 

интегральной подготовке зачастую принимают различные пропорциональные значения 

качественного и количественного выражения. 

Особенного внимания заслуживает оценка подготовки борцов-тяжеловесов, так 

как они имеют широкий спектр уникальных позитивных и ограничительных аспектов 
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моделирования соревновательной деятельности. Комплексное изучение этих элементов 

позволит совершенствовать систему интегральной подготовки борцов. 

Цель исследования – проанализировать структуру и содержание компонентов 

интегральной подготовки борцов тяжелой весовой категории греко-римского стиля в 

условиях повышения интенсивности поединка. 

Методы исследования. Систематизация и интерпретация научно-методической 

литературы, а также опыта воспроизведения интегральной подготовки борцов. 

Результаты исследования. Современная интегральная подготовка представляет 

собой совокупность различных видов физической подготовки, результатом которых 

являются рост физических параметров спортсмена и надежность их воспроизведения в 

ходе совершенствования и реализации технико-тактических элементов, что в сумме 

обеспечивает целостная дифференцированная функциональная подготовка в качестве 

базового инструмента формирования готовности к соревновательной деятельности. 

В греко-римской борьбе существенное значение приобретает физическая 

подготовленность. Для ведения поединка высокой интенсивности характерны 

нестандартные ациклические движения сменной направленности с большими 

мышечными усилиями при активном противодействии, выполнении скоростно-

силовых и статических напряжений, сопровождаемых задержкой дыхания во время 

проведения отдельных технико-тактических действий. Этот факт относит 

соревновательную деятельность борцов к реализации резервов организма в 

субмаксимальной зоне мощности, поиску оптимальных пропорций аэробной и 

анаэробной производительности. Интегральная подготовка должна учитывать этот 

аспект, тем более, в тренировочном процессе борцов тяжелой весовой категории. 

Стилевые особенности, техника и тактика ведения поединка зависят от 

индивидуальных характеристик борца, следовательно, в системе управления 

интегральной подготовкой целесообразно использовать дифференцированный подход, 

основанный на индивидуализации тренировочных заданий, а также на учете 

функциональных параметров. Например, с целью восстановления между 

соревновательными поединками, как и между отрезками активной борьбы во время 

встречи, следует подбирать элементы с наибольшей индивидуальной эффективностью 

продуцирования энергии в аэробных условиях. Для указанной цели при интегральной 

подготовке используют многократные тренировочные поединки продолжительностью 

на 20-30% превышающей соревновательные и свободные поединки низкой 

интенсивности до 20 мин. При этом сокращение интервалов между тренировочными 

встречами с использованием переменной интенсивности активизирует дыхательный 

потенциал организма [2]. 

При совершенствовании специальной выносливости борцов необходимо 

применять два пути анаэробного энергообеспечения. Первый сопровождается 

повышением количества макроэргических соединений в мышцах, второй путь 

совершенствует гликолитические процессы. С этой целью реализация моделей 

поединка, специальной нагрузки, включает серии из 10-20 с при последующей 

повторной нагрузке через 2-3 мин, что препятствует выведению из организма 

продуктов промежуточного обмена. Примерами данных упражнений являются 

разнообразные серии бросков манекена по 10-15 раз в максимальном темпе на пульсе 

170-185 уд/мин с интервалами отдыха 1-3 мин. 

Стоит отметить, что функциональный резерв специальной выносливости 

строится на основе параметров общей выносливости борца, совершенствование 

которых адаптирует организм к выполнению высоких тренировочных нагрузок, тем 

самым, обеспечивает запас прочности функциональных систем организма. База общей 

выносливости закладывается в подготовительном периоде, где на повышение ее 

показателей отводится 40% времени, остальные 60% - на общую атлетическую 
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подготовку. С целью наиболее качественного повышения общей выносливости в 

подготовке борцов применяют комплекс методов: повторного, переменного и 

равномерного. Эффективно использование бега в равномерном темпе в сочетании со 

спортивными играми, однако предпочитаемым методом совершенствования общей 

выносливости в спортивной борьбе является метод круговой тренировки [12]. 

В соревновательном периоде наблюдается смена соотношения общей и 

специальной физической подготовки, где доминирующая специальная нагрузка 

реализуется средствами серийно-интервальной тренировки. Например, бег на короткие 

дистанции и активное минутное противоборство в сочетании с менее интенсивной 

нагрузкой в течение 2-3 мин, которая скомпонована в различные серии при смене 

специальных упражнений. При этом каждое задание нацелено   на формирование 

определенной функциональной надстройки, индивидуальной для спортсмена с учетом 

стиля борьбы, так как характеристики выносливости обладают тесной взаимосвязью с 

техническим арсеналом [1, 10]. 

В интегральной подготовке имеются этапы воспроизведения мероприятий 

восстановительного характера, поэтому повышение параметров специальной 

выносливости также осуществляется с применением физических и аппаратных средств 

и методов восстановления. В этот перечень входят приемы мышечной релаксации, 

специальные дыхательные упражнения, аутогенная тренировка и психорегулирующая 

тренировка, медико-биологическое сопровождение борца. 

Для комплексного мониторинга показателей специальной выносливости 

выполняют их тестирование, которое одновременно тренирует этот компонент 

готовности к соревнованиям. К таким тестам относят [3]: 

 преодоление дистанции по пересеченной местности с учетом интервала 

времени, который характерен для структуры соревновательного поединка; 

 специальные задания борца (перевороты, перемещения на мосту); 

 воспроизведение бросковых заданий и акробатических элементов при 

наличии различных временных отрезков их выполнения. 

Наиболее предпочтительным вариантом тестов, которые диагностируют 

специальную выносливость, являются упражнения, имитирующие разные стили 

ведения борьбы. Вариация содержания данных заданий происходит с учетом 

интенсивности упражнений, смены временных интервалов ускорений, подбора 

партнеров с разными типологическими особенностями. Каждый из описанных видов 

тестирования специальной выносливости состоит из нескольких уровней полноты 

содержания: 

 тренировочные (наиболее объемные по содержанию, которые способны 

повышать требуемые показатели при выполнении теста); 

 сокращенные (экспресс-оценка готовности борца); 

 стандартные (переводные в различные группы подготовки). 

Следующим ключевым компонентом интегральной подготовки борцов на 

современном этапе представляется скоростно-силовая подготовка. В качестве ее 

основы лежит принцип реализации упражнений на уровне интенсивности в 90-100%, 

продолжительности до 1-2 мин и применения широкой вариативности тренировочных 

средств. 

Тренировка скоростных параметров борцов зависит не только от аспектов 

быстроты, но и от факторов динамической силы, гибкости, степени освоения как 

технических, так и тактических действий, от психофизиологического статуса на 

различных этапах подготовки. С целью развития скорости следует применять силовые 

комплексы, направленные на воспроизведение максимальной силы в минимальный 

промежуток времени ("взрывная" сила) в соответствии с техникой на основе 
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биомеханического стереотипа движения и непрерывной реализацией технического 

элемента. 

Развитие динамической силы целесообразно осуществлять с применением 

специфических движений: ударов молотом по резиновой поверхности, метания камней, 

толкания ядра и прыжковых упражнений. Скоростно-силовые значения также 

повышаются при использовании метода максимальных усилий и метода круговой 

тренировки с различным составом упражнений, по координационной структуре 

схожими с "коронными" техническими действиями, имеющими часто варьируемые 

скоростные показатели – от незначительных до максимальных. Количество повторений 

в одном подходе составляет 15-40 раз. Упражнение состоит из нескольких серий и 

отдыха между ними по 5-8 мин. При помощи указанного метода развивается не только 

максимальная сила, но способность к быстрому проявлению данной характеристики. 

Воспроизведение "взрывной силы" зависит от реактивности мышц, для 

тренировки которой наиболее эффективен режим с активным преодолением 

сопротивления внешнего характера после резкого растягивания мышцы. Также важным 

является состояние нервно-мышечного аппарата. Поддерживание его оптимальной 

готовности, способности в необходимый момент быстро проявить максимальное 

напряжение, умение переключиться во время ведения поединка – сложный процесс, 

приобретаемый при реализации интегральной подготовки. 

С целью совершенствования специальных скоростно-силовых параметров 

используют приемы партерной борьбы. Индивидуализация данного компонента 

воспроизводится по направлениям атакующих, защитных и контратакующих действий 

на основе моделей, построенных с учетом разнообразия временных и 

морфофункциональных особенностей реализации заданий, например, весовой 

категории борца. При этом целесообразно применение технических устройств с целью 

совершенствования скоростно-силовых параметров при регулировании величины 

индивидуальной нагрузки согласно физическим кондициям борца, что повышает 

специфические качества воплощения моторных способностей [11]. 

Наиболее эффективными методами совершенствования именно силовых 

показателей борцов становятся методы максимальных, повторных усилий [6]: 

1. Метод максимальных усилий основан на реализации упражнений, при 

которой борец проявляет силу, на какую способен в данный момент времени. К 

примеру, выполняя упражнение с отягощением необходимо поднять вес, равный 90-

95% от максимального; выполнить 8-10 подходов с таким весом, поднимать его в 

одном подходе 1-3 раза. Обычно в тренировочное занятие включают 2-4 упражнения, и 

отдых между подходами достигает 3 мин. Ценность указанного метода заключается в 

совершенствовании внутримышечной и межмышечной координации, необходимых для 

проведения сложнокоординационных приемов наряду с фиксацией соперника, что 

особенно актуально в условиях повышения интенсивности поединка. 

2. Метод повторных усилий характеризуется подниманием непредельных 

отягощений, равных 40-80% от максимальных; при этом вовлечение мышечных 

двигательных единиц в работу осуществляется постепенно по мере утомления. Только 

на последних повторениях структура деятельности нервно-мышечного аппарата схожа 

с подниманием предельного веса. Этот метод способствует как наивысшему развитию 

силы, так и приросту мышечной массы; рассматривается в качестве инструмента 

создания силового потенциала для соревнований более далекой перспективы. 

Стоит отметить, что совершенствование силовых характеристик борца не 

осуществляется на предсоревновательном периоде, в котором ключевое место занимает 

формирование специальной скоростно-силовой выносливости на базе использования 

функциональной подготовки к соревновательной деятельности. 
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Функциональная подготовка совершенствует параметры органов, систем 

организма борцов, обеспечивающих деятельность нервно-мышечного аппарата. Такими 

системами обеспечения представляются [7]: 

1. Первая группа: сердечнососудистая, дыхательная, терморегуляторная, 

нервная и эндокринная. Они снабжают нервно-мышечный аппарат во время его работы 

кислородом и питательными веществами. 

2. Вторая группа: пищеварительная и выделительная, которые снижают 

активность в момент деятельности нервно-мышечной системы, активизируются   в 

состоянии покоя и выполняют функцию выведения продуктов обмена. 

Системы организма человека также выполняют функции создания запаса 

энергии и необходимых веществ, развития буферных емкостей для тренировки 

наибольшей мощности, восстановления (синтеза) тканей взамен пришедших в 

негодность при мышечной деятельности. Индивидуальный профиль указанных систем 

и результатов их функционирования позволяет выполнять коррекцию характеристик 

интегральной подготовки от интенсивности и направленности тренировочной нагрузки 

до смены моделей соревновательной деятельности [15]. 

Этот профиль включает показатели функциональной готовности борцов к 

ведению соревновательного поединка: оценка деятельности систем организма и 

степень адаптации к соревновательной нагрузке, время восстановления после матча, 

анализ экономичности и типы реакции функциональных систем, а также прочность 

костной, мышечной и соединительной тканей [13]. 

С целью повышения функциональной готовности определяют взаимосвязь 

морфофункциональных, психофизиологических, технико-тактических значений, 

показателей спортивной результативности с дальнейшим учетом этих аспектов при 

реализации предсоревновательной подготовки. 

На современном этапе развития медико-биологического обеспечения нет возмож-

ности наполнить содержание функциональной модели борца числовыми константами, 

пригодными для простого применения в тренировочном процессе, так как в каждой из 

восьми весовых категорий имеются разные усредненные характеристики: компонентный 

состав тела, длина сегментов и пропорция тела, скорость реакции, иные особенности сен-

сорной системы и темперамента борца. При этом многообразие техники спортивной борь-

бы позволяет использовать в соревновательной деятельности любой тип телосложения. 

Особенного внимания заслуживает интегральная подготовка тяжеловесов, 

поскольку на достижение их спортивного результата влияют совершенно иные 

факторы, которые закладываются в технико-тактические модели. Характерным для 

тяжеловесов является ряд особенностей ведения соревновательной встречи: победы с 

минимальным балловым преимуществом и туше, технические приемы низкой балловой 

ценности, но более экономная реализация функциональных и физических резервов 

организма на протяжении всего поединка. Данные аспекты существенно понижают 

активность борьбы и общее число технико-тактических действий, что указывает на 

относительно низкую эффективность, но и высокую надежность соревновательной и 

тренировочной деятельности борцов-тяжеловесов [4]. В условиях повышения 

интенсивности борьбы ввиду смены правил и регламента соревнований наблюдается 

необходимость в перестройке интегральной подготовки борцов-тяжеловесов. 

Традиционно у тяжеловесов отмечается незначительный рост параметров 

специальной физической готовности к соревнованиям, что также можно оценить как 

наличие нереализованного потенциала тренировочного процесса и систем организма. 

При этом необходима разработка отдельных критериев оценки этих показателей с 

использованием дифференцированного подхода при контроле их физической, 

функциональной и технико-тактической подготовленности, а также коррекции 

соревновательной нагрузки с учетом морфологического статуса [8, 14]. 
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К морфологическим особенностям борцов-тяжеловесов относятся слабый 

опорно-связочный аппарат и высокий риск возникновения травм, для снижения 

проявления которых целесообразно часть специфической нагрузки выполнять в режиме 

имитации на велотренажере, а также иных механических и технических установках. 

Моделирование соревновательной нагрузки таким способом может значительно 

повысить функциональный потенциал тяжеловесов. 

Кроме этого, в интегральной подготовке борцов-тяжеловесов учитывается 

профиль на основе значений длины сегментов тела, обхватных характеристик и состава 

мышечной, костной и жировой массы тела. Большую роль в функциональной 

подготовке играет регуляция компонентного состава тела, где снижение жировой 

массы, ее замещение мышечной повышает функциональные возможности, стимулирует 

синхронизацию важнейших систем организма и, тем самым, усиливает надежность 

реализации спортивного мастерства борцов. При этом форсированное снижение веса 

истощает резервы организма тяжеловесов, ведет к срыву адаптационных механизмов. 

Ввиду этого регуляция веса должна проводиться медленно за счет правильного режима 

и состава питания, а также адекватной индивидуализации физической нагрузки [5, 9]. 

Индивидуальный арсенал технико-тактических действий формируется в 

соответствии с принадлежностью к конкретной весовой категории и включает 

детализированный набор комбинаций в стойке и партере. Борцы-тяжеловесы в 

структуре интегральной подготовки воспроизводят эпизоды поединка, которые 

искусственно выделены как самостоятельные единицы противоборства. К тому же 

эпизоды кодифицируют и максимально дифференцируют по тем критериям 

моделирования соревновательной деятельности, которые свойственны именно в 

проведении поединка тяжеловесов, с ситуационной структурой многополярной 

интенсивности нагрузки. 

Выводы. Интегральная подготовка борцов-тяжеловесов строится в согласии с 

модельными стереотипами современной соревновательной встречи, которая включает 

полный спектр приемов физической и технико-тактической, а также функциональной 

реализации индивидуальных значений. Однако на современном этапе развития греко-

римской борьбы содержательная часть этой модели разработана недостаточно, на что и 

будут направлены дальнейшие исследования. 
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В статье затронута проблема и основа спорта – соревнования, которое должно 

быть честным и справедливым. В свете этого общественные отношения в сфере права в 

области спорта регулируются различными нормами, санкцией за нарушение которых 

предусмотрена юридическая ответственность в различных ее формах. Но в тоже время 

данные нормы имеют ряд отличительных особенностей, среди которых факт того, что 

они являются корпоративными и отражаются в актах делегированного 

законодательства таких, как различные спортивные положения, положения отдельных 

видов спорта, а также в актах международных антидопинговых организаций. 

Следующей особенностью принято считать, что юридическая ответственность за их 

нарушение основывается не на мерах государственного принуждения, а нахождение в 

конкретной спортивной федерации и соблюдением ее прав и обязанностей, 

соответственно нарушение внутреннего регламента такой организации влечет 

наложение мер дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова: дисквалификация, состязание, спортивные споры, 

соревнование, юридическая ответственность.  
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The article touches on the problem and basis of sport-competition, which should be 

honest and fair. In this light, public relations in the field of sports law are regulated by various 

norms, the sanction for violation of which provides for legal liability in various forms. But at 

the same time, these rules have a number of distinctive features, including the fact that they 

are corporate and are reflected in acts of delegated legislation, such as various sports 

regulations, the regulations of individual sports, as well as in the acts of international anti-

doping organizations. Next, it is considered that the legal responsibility for their violation is 

not based on measures of state coercion, but on being in a particular sports federation and 

observing its rights and obligations accordingly, violation of the internal regulations of such 

an organization entails the imposition of disciplinary measures. 

Keywords: disqualification, contest, sports disputes, competition, legal responsibility. 

 

Актуальность проблемы основана на том, что спорт – это структурное, 

сложноорганизованное и впечатляющее явление, участие в котором принимает почти 

каждый человек на Земле – спортсмены, предприниматели, государственные 

организации, некоммерческие компании, спортивные клубы, рядовые зрители и 

болельщики. Порядок и правила ведения спортивной деятельности также отражен в 

рамках нормативно-правового регулирования законодательства различных государств. 

Данные нарушения предусматривают процесс привлечения нарушителей к 

ответственности, в том числе и к дисциплинарной.  

Цель проведенного исследования – изучить состояние правовой защищенности в 

спорте являющейся основой спортивной этики и всей системы жизнедеятельности 

спортсменов. 

В ходе исследования использовались такие методы как: изучение источниковой 

базы, беседа, опрос. Для наглядности продемонстрируем Положение «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы», которое четко фиксирует меры юридической 

ответственности, которые накладываются на нарушителей в таком виде спорта (денежные 

штрафы, отстранение от дальнейшего участия и др.), а также алгоритм привлечения к 

дисциплинарной ответственности за нарушение указанных выше правил [1]. 

Следует отразить, что нарушение иных правил поведения, норм 

административного права, которые не имеют отношения к спорту, также может 

повлечь привлечение к ответственности. В соответствии со ст. 47 Международного 

спортивного кодекса FIA за значительное нарушение ПДД, выявленное сотрудниками 

полиции в области безопасности дорожного движения, в отношении автогонщика 

могут быть наложены санкции в форме временного или постоянного ограничения 

вождения, а также лишения права управления транспортным средством, 

соответственно после чего автогонщик утрачивает возможность участия в различных 

соревнованиях, что значительно отражается на его спортивной карьере. В период с 

2015 по 2017 гг. в России данные санкции применялись регулярно в отношении 

автогонщиков, около 15% от общего числа состава сборных утратили возможность 

выступления на соревнованиях по указанным выше обстоятельствам [3]. 

Отличительной чертой юридической ответственности в сфере спорта следует отметить 

основополагающее начало строгости ответственности, на основании которого в 

отношении спортсмена-нарушителя применяются меры ответственности независимо от 
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формы его психического отношения к содеянному, для привлечения к ответственности 

достаточно состоявшегося факта нарушения спортивных регламентов. Среди 

принципов антидопингового законодательства данный принцип имеет 

преимущественное значение. Принцип строгой ответственности зачастую реализуется в 

таких видах спорта, как футбол и хоккей, когда футболисты или хоккеисты, в том числе 

аппарат их клубов по причине серьезных нарушений, в том числе и уголовно-правового 

характера, фанатов их клубов привлекаются к строгой юридической ответственности в 

форме штрафный санкций с взиманием денежных средств, запретам посещений матчей 

болельщиками, а также дисквалификации и технического поражения.  

Проблема разумности реализации основополагающих начал коллективной 

ответственности в спортивной жизни носит актуальный для обсуждений характер, вопреки 

тому, что данный принцип уже повсеместно активно применяется на практике. Для 

наглядности следует продемонстрировать, что в вводной части «Всемирного 

антидопингового кодекса и ст. 1.2 Общероссийских антидопинговых правил» одним из 

важных принципов занятий спортивной деятельностью, которая защищена нормами 

антидопингового законодательного регулирования, считается принцип коллективной 

ответственности, это значит что за нарушение одного спортсмена, состоящего в какой-

либо спортивной организации или сборной, допустившего нарушение спортивных правил, 

ответственность наряду с ним будет нести и данная организация. Однако следует отметить, 

что в Олимпийской хартии – основном акте спортивного движения, указанный принцип 

коллективизм, не имеет законодательного закрепления.  Вопреки этому опыт отстранения 

от участия в Олимпийских играх сборных команд различных стран практикуется с давних 

времен. Продемонстрируем несколько ярких примеров, от участия в Олимпиаде 1920 года 

по причине геополитических событий, связанных с первой мировой войной, были 

отстранены страны западной Европы, также по аналогичным обстоятельствам, связанным 

со Второй мировой войной, в 1948 году были отстранены Япония и Германия [5].  

Данные факты свидетельствуют об обширной практике отстранения сборных по 

причинам геополитических, социально-экономических явлений на международной 

арене. В настоящее время имеется опыт отстранения от соревнований различных 

сборных, а также спортсменов в индивидуальном порядке за нарушение в области 

антидопингового законодательства. Таким образом в рамках Олимпийских игр, 

проводившихся в 2016 году, сборная Болгарии по тяжелой атлетике отстранялась от 

участия в олимпиаде третий раз подряд. По аналогичным обстоятельствам сборная 

Российской Федерации по легкой и тяжелой атлетике была отстранена от участия в 

Олимпийских играх 2016 года, данные события широко обсуждались в средствах 

массовой информации и оспаривались в различные инстанции. По нашему мнению, 

реализация принципа коллективизма в спортивной деятельности носит неоднозначный 

характер по ряду оснований [6].  

Данные действия носят дискредитирующий характер и зачастую используется в 

качестве метода ограничения конкуренции в спортивных соревнованиях, ограничения 

возможности выступления более сильных профессиональных спортсменов. В процессе 

подготовки к выступлениям на различных соревнованиях, спортсмены претерпевают 

огромные энергозатраты как в физическом плане, так и морально-психологическом. 

Все это непременно сказывается на общем состоянии здоровья спортсменов, которое с 

течением времени реагирует на вызовы физической нагрузки по-разному, к тому же 

здоровье – не является коллективным ресурсом. Третьей, на наш взгляд важной 

причиной служит то, что стремлению создания правового государства в современном 

мире должна способствовать четко выстроенная позиция незыблемых начал и 

ценностей, во главу угла которой следует относить личность как индивидуальную 

черту, а не общество в целом, которое как раз и является коллективом наряду с 

политическим институтом государства. 
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Справедливости ради следует отметить, что принцип коллективной 

ответственности уместно применять в случае обнуления итогов и достижений в 

командных видах спорта, намерения об отстранении следует рассматривать 

индивидуально в каждом конкретном случае. Изучая проблемы юридической 

ответственности в спорте, необходимо рассмотреть вопросы о происходящих 

нарушениях порядка проведения церемонии награждения победителей. В опыте 

церемониала награждения победителей и призеров на различных  

массовых турнирах и соревнованиях присутствуют факты безответственности и 

небрежной организации данной процедуры, так, например, организаторы зачастую не 

могут надлежащим образом наладить проигрывание национальных гимнов сборных 

команд и спортсменов, перепутывая их с другими национальными гимнами различных 

стран, путаницу в озвучивании имен победителей и др. На опыте награждения наших 

спортсменов имеется такая практика, когда в течение вручения спортсменам наград, 

демонстрировали флаг Сербии. Данные моменты и оплошности неприемлемы для 

репутации крупных организаторов международных соревнований, стоит сказать, что 

именно эти считанные минуты, когда спортсмен находится на пьедестале и окружен 

вниманием сотней тысяч зрителей, носят определяющий характер в жизни спортсмена.   

В некоторых спортивных положениях определяется юридическая 

ответственность спортсменов в виде штрафа или даже дисквалификации за 

несоблюдение и как следствие нарушение порядка проведения церемонии 

награждения, например, за неявку, выход на пьедестал биатлонистов без лыж, а 

автогонщиков со шлемом и многие другие. По нашему мнению, будет достаточно 

справедливым применять меры юридической ответственности в отношении 

организаторов спортивных соревнований за несоблюдение правил поднятия флага и 

проигрывания национального гимна в рамках церемониала награждения. В настоящее 

время функционирует весьма широкий спектр административных органов, которые 

имеют функции в рамках своей компетенции по разрешению спортивных споров и 

наложению в отношении нарушителей мер дисциплинарного воздействия. В течение 

проведения конкретного спортивного состязания данные обязанности лежат на 

арбитрах соревнований, которые также называются судьями. В системе спортивных 

федераций учреждаются административные органы и дисциплинарные комиссии, 

например, такие как Международный трибунал FIA [2]. 

Следует отметить, что преимущественно процесс разбирательства в рамках 

конкретного спора в таком органе носит обязательный характер, который проводится 

исключительно в соответствии с внутреннем уставом. Судебная практика показывает, 

что большое количество спортивных споров разрешается в органах судебной системы, 

но продолжительные сроки рассмотрения споров, трудоемкость большинства из них 

иностранным элементом и отсутствие специальных знаний у судьи обуславливает 

неэффективность данного метода разрешения спортивных споров. В связи с чем 

основной массив спортивных споров разрешается в специализированных третейских 

судах. Наиболее известным является Спортивный Арбитражный суд в Лозанне (CAS). 

На основании Кодекса международного спортивного арбитража рассмотрение 

спортивных споров в CAS проводится в рамках общей процедуры, апелляционной, 

преимуществом которой является бесплатность, процедуры ad-hoc, данная процедура 

применяется во время проведения Олимпийских Игр, посредничества и процедуры 

предоставления заключений в форме юридических консультаций. Следует отметить, 

что разбирательство в данном суде осуществляется по праву Швейцарии, а 

вышестоящей инстанцией является Верховный суд Швейцарии. Таким образом, 

окончательное решение вопросов по дисквалификации спортсменов всего мира 

находится в исключительной Швейцарской юрисдикции [3]. 
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Уникальным является третейский суд, специально созданный для парусной 

регаты «Кубок Америки», рассматривающий, в том числе и коммерческие споры, 

связанные с рекламой, дизайном, допуском яхт к соревнованиям. Главной особенностью 

является ежегодное изменение регламента данного арбитража к новой парусной регате, и 

оригинальная система регламентации вопросов, касающихся соотношения юрисдикции 

данного арбитража с юрисдикцией государственных судов [4]. 

В заключении стоит отметить, что в настоящее время создано большое 

количество национальных специализированных третейских судов в сфере спорта, 

например, Бельгийская арбитражная комиссия по спорту, Спортивный арбитраж при 

немецкой арбитражной институции, Национальный спортивный центр по разрешению 

споров в Австралии. В России действуют одновременно 2 спортивных третейских суда: 

Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной палате РФ и Спортивный 

арбитражный суд при автономной некоммерческой организации «Спортивная 

арбитражная палата». Однако количество дел, рассматриваемых данными судами 

невелико, например, за 2015 год Спортивный арбитраж при Торгово-промышленной 

палате РФ рассмотрел только 16 дел, для сравнения британским спортивным 

третейским судом за 2015 год было рассмотрено 225 дел [6].  

В связи с чем, на наш взгляд, в целях повышения эффективности работы и 

снижения издержек необходимо объединить российские спортивные третейские суды в 

один юрисдикционный орган.  
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В статье рассматриваются сущность, основные этапы, методы и способы 

спортивного отбора. Делается серьезный акцент на важность качественного отбора, как 
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основы спортивной карьеры как профессионалов, так и любителей. Установлено, что 

качественное проведение профессионального отбора в спорте, позволяет оптимально 

решать кадровый вопрос для каждого кандидата, в конечном счете, выбирая, на основе 

существующих методик, оптимальный человеческий материал повышая возможности 

позитивного итога. 

Ключевые слова: методы спортивного отбора, спортивная подготовка, 

спортивная ориентация, спортивный отбор. 

 

SPORTS SELECTION AND ITS MODERN DEVELOPMENT 

Kholodov O.M., PhD, associate Professor xom-62@mail.ru  

Voronezh state Institute of physical education 

Orlov S. V., Ph. D., associate Professor 

Voronezh state University 

Russia, Voronezh 

The article deals with the essence, main stages, methods and ways of sports selection. 

Serious emphasis is placed on the importance of quality selection as the basis of sports careers 

for both professionals and amateurs. It is established that high-quality professional selection 

in sports allows us to optimally solve the personnel issue for each candidate, ultimately 

choosing, based on existing methods, the optimal human material, increasing the possibility 

of a positive outcome. 
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Спортивный отбор представляет собой концепцию организационно-методических 

мер единого нрава, содержащих педагогические, социологические, психологические, а 

также медико-биологические методы исследования, на основании которых 

обнаруживаются задатки, способности, а также свойства спортсменов различного возраста 

и квалификации. 

В различие от множества профессий, где отбор выполняется лишь в начале 

производственной работы, в спорте он исполняется неоднократно, на протяжении всей 

профессиональной карьеры спортсмена 

Спортивный отбор равно как установление спортивной пригодности – 

многошаговая, продолжительная процедура, включающая все без исключения этапы 

спортивной подготовки. 

Спортивная ориентация представляет собой систему организационно-

методических мер, которые позволяют обозначить направленность квалификации 

молодого спортсмена в конкретном типе спорта. 

В современных условиях особую актуальность обретает спортивный отбор, 

предполагающий концепцию организационно-методических мер, на основе которых 

обнаруживаются задатки, а также возможности детей, подростков и юношей для 

специализации в конкретном виде спорта. В поле зрения экспертов, а также практиков 

обязаны находиться задатки, то есть природные, анатомо-физиологические особенности и 

способности – индивидуальные особенности человека, от которых находится в 

зависимости успешность исполнения конкретных видов работ. Достижение высоких 

итогов в каждом виде работы, в том числе и в спортивной, требует наивысших форм 

проявления способностей – одаренности, таланта. В связи с этим в термин понятия 

«спортивный отбор» целесообразно относит термин «одаренность», которое изучает 

спортивный отбор равно как процедуру поиска более талантливых людей, которые 

способны достигать высочайших итогов в определенном виде спорта. Одаренность 

рассматривается равно как такое сочетание способностей, которое представляет 

наивысшую степень работы [7]. 
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Цель проведенного исследования – изучить состояние отбора как основы 

спортивной карьеры как профессионалов, так и любителей. 

В ходе исследования использовались такие методы как: изучение источниковой 

базы, беседы, опрос.  

Эксперты полагают, что разнообразие, а также противоречивость подходов к 

вопросам спортивного отбора и методов её изучения представляют, по сущности, 

разнообразные термины предмета исследования. В связи с этим с целью последующего 

исследования концепции спортивного отбора требуется уточнить такие термины, как 

задатки, способности и одаренность (с точки зрения спортивной работы). Большие 

разногласия наблюдаются в установлении термина «спортивная одаренность», которая, 

по суждению одних авторов, считается сочетанием врожденных задатков, а также 

способностей, а по суждению иных, наличием генетически обусловленных 

морфофункциональных, моторных и психофизиологических характерных черт. 

Проведенные теоретические анализы, а также итоги экспериментальных 

разработок убеждают, что спортивную одаренность можно рассматривать как 

сочетание способностей, которые обеспечивает высокие достижения в спорте. 

Ныне есть достаточно сведений о воздействии биомеханических, 

морфологических, физиологических, психофизиологических, а также иных свойств на 

итоги в разнообразных видах спорта, а также сведения о генетической основе 

множества параметров, которые обеспечивают спортивные успехи. 

Предлагается выделить этапы спортивного отбора в соответствии с этапами 

многолетней спортивной подготовки. В зависимости от преимущественной 

направленности процедура долголетней тренировки спортсменов условно можно 

разделить на четыре этапа: предварительная подготовка, начальная спортивная 

специализация, углубленная тренировка в избранном виде спорта, спортивное 

совершенствование [4]. 

Этапы спортивного отбора соответственно этапам концепции долголетней 

подготовки спортсменов. Соответственно выделяется четыре этапа: первичный отбор, 

отбор в профессию, отбор в юношеский спорт, отбор в спорт высших достижений.  

В результате проведенного исследования можно выделить основные этапы 

спортивного отбора. 

Первичный отбор (на этапе предварительной подготовки). На этом этапе 

проводится спортивная ориентация, а также первоначальный отбор в секции, и детские 

спортивные школы. В единый этап Определенные специалисты выделяют спортивную 

ориентацию. Хотя так как единый отбор проходит в течение довольно 

продолжительного времени – не менее полутора лет, а в среднем – 2 года, то 

целесообразно объединить данные мероприятия. 

В первую очередь, выполняется медицинский отбор, в результате которого 

обнаруживаются противопоказания к занятиям спортом в целом, а также к 

определенному виду спорта, в частности. Также измеряются антропометрические 

показатели и проводятся тесты, устанавливающие степень физического развития.  

Функциональное тестирование обнаруживает состояние дыхательной, сердечно-

сосудистой, мышечно-двигательной, нервной, вегетативной системы, вестибулярного 

аппарата и иные. 

Обнаруживаются аэробные, а также анаэробные возможности. В спортивных 

играх обнаруживают способность к тактическим действиям, которая развивается на 

основании психофизиологических показателей. 

В данное время выполняются первые соревнования. Главное дать оценку в 

стремление новичка бороться, а также побеждать, способность переносить поражения, 

наличие уважения к соперникам и судьям. 
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После 2-3 лет первичного отбора ставится задача отобрать среди занимающихся 

спортом граждан, которые готовы сделать спорт собственной профессией. С данной 

целью проводится второй этап отбора [6]. 

Отбор в профессию (на этапе начальной спортивной специализации) 

О спортивной пригодности могут с относительно высокой вероятностью говорит 

последующие критерии: 1) уровень достижений; 2) темп увеличения итогов; 3) 

стабильность достижений [5]. Виды отбора такие же, как и на предыдущем этапе. 

Медико-биологический отбор обнаруживает отклонения в самочувствии 

учеников спортивных школ, какие не были обнаружены ранее, а также, которые может 

быть возникли в ходе профессионального занятия спортом. 

Физиологические и биохимические исследования отслеживают, как молодые 

спортсмены приспосабливаются к возросшим нагрузкам, как они восстанавливаются 

после них, также устанавливается потенциал резервных возможностей организма. 

Индивидуальный стиль работы после освоения базовых компонентов развивается. 

Отбор в юношеский спорт (на этапе углубленной специализации).  

Критерии отбора на этом этапе сохранены: степень, темп, а также стабильность 

достижений. Лишь значение достижений увеличивается. Спортсмены привлекаются в 

разнообразные юношеские сборные – клубные, региональные, государства, а 

определенные и во взрослые сборные с целью участия в первенствах РФ, Европы, мира, 

Олимпийских игр. 

Перспективность кандидатов в сборные команды устанавливаются на основании 

возможности последующего формирования физических качеств, учёта двигательного 

потенциала, освоения современных двигательных навыков, увеличения функциональных 

возможностей организма спортсмена, способности к исполнению огромных по объему и 

высоких по интенсивности тренировочных нагрузок, психической устойчивости 

спортсменов в соревнованиях. Соревнования служат главной конфигурацией отбора. При 

этом нужно учитывать не лишь итоги, хотя и их динамику на протяжении двух-трех 

последних лет, динамику итогов в течение текущего года, соответственно главных 

элементов физической подготовленности, а также физического развития требованиям 

этого вида спорта на уровне итогов профессионализма спорта международного класса [4]. 

С особенной тщательностью обязан проводиться медицинский отбор. Весьма 

сложно провести грань среди патологических изменений организма, а также 

положительных приспособительных его реакциями на большие нагрузки. В связи с 

этим квалификация медицинского персонала, а также степень медицинского 

оборудования все время обязаны увеличиваться. 

Огромную значимость на данной стадии отбора имеют общественно-

психологические характеристики. Необходимо учитывать психологический климат в 

команде, психологическую совместимость её членов, степень массовой сплоченности 

при отборе в сборные команды [3]. 

Отбор в спорт высших достижений (на этапе спортивного совершенствования). 

Данный этап характеризуется максимальной реализацией личных возможностей. 

На этой стадии отбора в сборные команды отбираются более квалифицированные 

спортсмены, а на самом высочайшем уровне – так представляемые элитные 

спортсмены либо эталонный контингент. Для того, чтобы отобрать таких спортсменов, 

моделируются высшие морфофункциональные показатели, индивидуальные 

характеристики, параметры технико-тактической подготовленности, и на основе 

приобретенных образцов оцениваются и отбираются лучшие кандидаты. 

Огромную сложность представляет составление психологических модельных 

характеристик, в связи, с чем имеются как требуемые количественные показатели по 

единым психологическим тестам, так и качественный анализ комплекса 

профессионально главных психологических свойств. 
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Рассмотрим более подробно методы и способы спортивного отбора. 

Во-первых, педагогические методы дают возможность производить оценку 

степени формирования физиологических свойств, координационных возможностей, а 

также спортивно-технического профессионализма молодых спортсменов. 

Во-вторых, на базе медико-биологических методов обнаруживаются 

морфофункциональные характерные черты, степень физического развития, состояние 

анализаторных систем организма спортсмена и состояние его самочувствия. 

Антропометрические обследования дают возможность установить, насколько 

кандидаты с целью зачисления в учебно-тренировочные категории, а также категории 

спортивного совершенствования спортивных школ соответственно тому морфотипу, 

свойственному для выдающихся представителей этого типа спорта. В спортивной 

практической деятельности выработались конкретные понятия о морфотипах 

спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и иные). К примеру, в баскетболе, 

легкоатлетических метаниях, академической гребле требуется высокий рост, в 

марафонском беге рост не имеет существенного значения и другие [1]. 

В-третьих, посредством психологических методов устанавливаются характерные 

черты психики спортсмена, которые оказывают воздействие на решение 

индивидуальных, а также коллективных задач в результате спортивной борьбы, а также 

расценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

которые поставлены перед спортивной командой. Психологические обследования дают 

возможность проявление таких свойств, как активность и упорство в спортивной 

борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и другие. Значимость психологических 

обследований за спортсменами увеличивает на третьем и четвертом этапах отбора. 

Сила, подвижность, а также уравновешенность нервных процессов считаются в 

существенной мере природными свойствами центральной нервной системы человека. 

Они с огромным трудом поддаются совершенствованию в ходе многолетней 

тренировки. В особенности интерес обращается на проявление у спортсменов 

индивидуальности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать 

себя на выражение максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность, а также упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально выражать собственные волевые свойства на финише и иные. 

Предусматривается кроме того спортивное трудолюбие. 

В четвертых, дают возможность приобрести сведения о спортивной 

заинтересованности детей, раскрыть причинно-следственные взаимосвязи развития 

мотиваций к длительным занятиям спортом, а также высоким спортивным 

достижениям. Социологические обследования обнаруживают круг интересов детей и 

подростков к занятиям тем либо другим видом спорта, эффективные средства и методы 

развития данной заинтересованности, формы соответственно разъяснительной, а также 

агитационной работы среди детей школьного возраста [2]. 

Вывод: таким образом, качественное проведение профессионального отбора в 

спорте, позволяет оптимально решать кадровый вопрос для каждого кандидата, в 

конечном счете, выбирая, на основе существующих методик, оптимальный 

человеческий материал повышая возможности позитивного итога. Положительный 

итог отбора еще не гарантия успеха, а только основа для зачисления в группу и 

команду, а негативный результат отбора, как правило, позволяет не распыляться, а 

сконцентрироваться на иной деятельности. В ходе спортивной работы спортивный 

отбор продолжается постоянно, выявляя и поддерживая необходимый 

профессиональный потенциал и форму. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯХ СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
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В статье рассматривается влияние гигиенических мероприятий осуществляемых в 

ходе тренировочной и соревновательной деятельности в условиях низких температур на 

состояние здоровья спортсменов. Проведенное исследование позволило сделать 

заключить, что реальное повышение работоспособности и результативности спортсменов 

реально при систематической работе и пристальному вниманию к знанию и умелому 

внедрению в практическую работу вех спортивных специалистов, включая, тренерский 

состав, сотрудников спортивных баз и объектов, а так же самих спортсменов. 

Проведенный опрос среди тренерского состава позволил аккумулировать опыт работы 

данной категории спортивных специалистов при осуществлении рекомендованных и 

необходимых гигиенических мероприятий для выступления спортивных команд и 

спортсменов в условиях низкой температуры. Предлагаются рекомендации, 

обеспечивающие комфортные условия жизнедеятельности спортсменов в условиях низких 

температур. 

Ключевые слова: низкая температура, здоровье, тренировочный процесс, 

гигиенические мероприятия. 
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HYGIENE MEASURES DURING ATHLETES’ PREPARATION AND  

PERFORMANCES IN LOW TEMPERATURES CONDITIONS 
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The article examines the impact of hygiene measures carried out during training and 

competitive activities in low temperatures on the health of athletes. The conducted research 

allowed us to conclude that a real increase in the performance and efficiency of athletes is 

possible with systematic work and close attention to the knowledge and skillful 

implementation of milestones in the practical work of sports specialists, including the 

coaching staff, employees of sports bases and facilities, as well as the athletes themselves. 

The conducted survey among the coaching staff allowed accumulate experience of this 

category of sports specialists in the implementation of recommended and necessary hygiene 

measures for the performance of sports teams and athletes in low temperature conditions. 

Recommendations are offered that provide comfortable living conditions for athletes in low 

temperatures. 

Keywords: low temperature, health, training process, hygiene measures. 

 

Россия – страна расположенная большей частью в умеренных широтах, поэтому 

нашим спортсменам и физкультурникам особенно важно в ходе тренировок и 

состязаний соблюдать рекомендованные гигиенические мероприятия для выступлений 

в условиях низкой температуры. При тренировках и выступлениях в соревнованиях в 

холодную погоду основная опасность заключается в переохлаждении организма, 

возникновении простудных заболеваний, невритов, отморожений и радикулитов [1]. 

Проведенное исследование показало, что для их профилактики необходимо 

вносить определенные изменения в тренировочный процесс. Прежде всего длительные 

тренировочные занятия и туристические походы не следует проводить при температуре 

воздуха ниже 20° и сильном ветре. Но даже и при более высоких температурах (-15-

10°), при сильном ветре и значительной влажности продолжительность занятий 

сокращается. Опытные тренеры следят за тем что во время тренировки занимающиеся 

все время должны двигаться. Отдыхать можно только в местах, защищенных от ветра, 

или в помещении. Нельзя во время отдыха садиться на снег, камни и пр. Это может 

легко спровоцировать радикулит, ишиас или простудное заболевание [2]. 

Проведенный опрос среди тренерского состава показал, что при ветреной и 

холодной погоде специалисты особое внимание уделяют тщательной подборке одежды 

и обуви занимающихся. При это специалисты советуют закрывать уши плотно 

прилегающим и шерстяными шапочками пли специальными наушниками. Наряду с 

обычной одеждой используются фланелевые рубашки и ветрозащитные куртки, для 

утепления половых органов – фланелевые трусы и плавки. На руки надевают вязаные 

шерстяные варежки, а при занятиях лыжным спортом поверх их еще и кожаные 

рукавицы. Одежду надо беречь от намокания. При сильном потении и намокании 

одежды спортсмен ни в коем случае не должен делать длительных пауз между 

нагрузками, а после окончания тренировки должен немедленно сиять мокрую одежду, 

принять горячий душ и надеть все сухое. 

Очень важно, по мнению специалистов, в условиях холодной и влажной погоды 



79 

 

даже при плюсовых температурах очень важно, чтобы спортсмены имели все 

необходимое: условия для стирки и сушки промокшей спортивной формы, обуви и пр. 

Поэтому в местах размещения спортсменов должны быть специально оборудованные 

сушилки. Практика показывает, что это требование выполняется далеко не всегда, и 

спортсменам приходится сушить одежду и обувь па батареях центрального отопления в 

жилых комнатах, коридорах. В результате чего нарушается не только эстетическая 

обстановка в гостиницах, общежитиях, но и повышается влажность воздуха, в комнатах 

появляются неприятные запах. 

В условиях холодной погоды в комнатах спортсменов, раздевалках, в холлах, 

клубе, массажной, врачебных кабинетах надо поддерживать оптимальную температуру. 

В помещениях не должно быть сквозняков. Очень важно, чтобы спортсмены после 

каждого занятия могли принять горячий душ или ванну. 

Серьезное внимание нужно обратить на закаливание спортсменов. Закаливание 

следует начинать в теплый период года, нужно стараться достичь определенного 

уровня закаленности в период, пока тренировочные нагрузки не очень велики. Это 

связано с тем, что в период особо напряженных тренировок и в состоянии спортивной 

формы у спортсменов могут снижаться защитные иммунобиологические свойства 

организма. Если есть уверенность, что спортсмен обладает высоким уровнем 

закаленности, только тогда можно применять в эти периоды сильнодействующие 

закаливающие процедуры. Например, после зарядки, в которой спортсмен хорошо 

разогрелся, обливание холодной водой, обтирание снегом, холодный и контрастный 

душ. Обтирание снегом сразу после тренировки допустимо, если спортсмен не очень 

сильно утомился и хорошо разогрет. После обтирания снегом необходимо насухо 

вытереться полотенцем и надеть сухую одежду. Помимо этого, при использовании 

парной бани или сауны рекомендуется окупаться в холодную волу на 2-5-10 с (до 30-40 

с) в ванну, бассейн, реку, озеро, прорубь (валяние в снегу или обтирание снегом). В 

определенной степени закаливающим средством являются и полоскание горла на ночь 

холодной водой (с постепенным пониженном температуры воды), мытье ног холодной 

водой (также постепенно понижая се температуру) [1]. 

В осенне-зимний период в связи с резким снижением солнечной радиации 

целесообразно систематически проводить ультрафиолетовое облучение спортсменов. 

Важное значение в условиях низких температур имеет рациональное питание. 

Обычная для спортсменов калорийность пиши должна быть увеличена на 10%. Так, 

например, для лыжников-гонщиков калорийность питания с 70 ккал/кг веса 

повышается до 77-78 ккал/кг в основном за счет белков и жиров. Жиры животного 

происхождения нужно включать во все приемы пищи. Суточные нормы потребления 

витаминов С и В, повышаются на 30-50%, а витамина Д на 20-30% [2]. 

Перед тренировкой, соревнованиями, а также во время длительных тренировок, 

следует обязательно принимать горячую пишу и питье (углеводные смеси, углеводно-

минеральные напитки, горячий сладкий чай), так как это способствует повышению 

температуры конечностей, достигающей своего максимума через 3-4 часа после еды [2]. 

При длительных нагрузках па выносливость (3-4 часа и более) в таких 

упражнениях, как бег на длинные дистанции, спортивная ходьба, лыжные гонки и др., в 

условиях холодной погоды резко увеличивается расход энергии. Нередко создаются 

условия для расходования запасов гликогена в организме и развития 

гипогликемического состояния и гипогликемического шока, связанных со снижением 

сахара в крови ниже нормы. Первыми признаками этого состояния являются появление 

чувства голода, затем резкий упадок работоспособности, апатия, сонливость 

(спортсмен может остановиться, присесть, заснуть). 

Профилактикой развития гипогликемических состояний являются: рациональная 

одежда, запрет выполнения больших и длительных нагрузок натощак, знание 
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спортсменами симптомов этого состояния, наличие у них кусочков сахара, конфет на 

случай появления чувства голода, наличие у тренера термоса с горячим чаем, 

постепенная подготовка спортсменов к длительным нагрузкам в холодную погоду. 

Особое внимание необходимо обращать па профилактику отморожений [1]. Для 

этого тренеры и спортсмены должны знать, что причиной озноблений и отморожений 

могут быть не только низкая температура воздуха, но и другие метеорологические 

факторы – повышенная влажность и большая скорость движения воздуха. 

Возникновению отморожений способствуют также отсутствие активных движений, 

мокрая одежда и обувь, сильное общее охлаждение организма, переутомление и др. 

Чаще всего отморожение на ногах появляется при узкой и тесной обуви, а также при 

сдавливании кровеносных сосудов шнурками или лыжными креплениями. 

Первые признаки отморожения: резкое побледнение кожи, покалывание, 

пощипывание, а затем полная потеря чувствительности. При появлении этих 

симптомов надо немедленно начинать энергично растирать пораженное место рукой, 

шерстяной варежкой, шарфом. Нельзя использовать для этого снег. Он снижает 

температуру кожи и со снегом можно внести инфекцию. Растирание необходимо 

делать до тех пор. пока не нормализуется местное кровообращение, о чем 

свидетельствует покраснение кожи и восстановление ее чувствительности. 

Пострадавшего следует по возможности быстро доставить в теплое помещение и 

обеспечить квалифицированную медицинскую помощь. Необходимо также принять 

меры для общего согревания организма, используя для этого теплую одежду, лучистое 

тепло, горячую пищу, чай, кофе и пр. 

Таким образом, осуществление гигиенических мероприятий при подготовке и 

выступлениях в условиях низкой температуры позволяет повысить устойчивость 

организма спортсмена к различного рода заболеваниям и добиться оптимальной среды 

для профессиональной деятельности спортсмена.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ МЕТАТЕЛЕЙ В МНОГОЛЕТНЕМ АСПЕКТЕ 

 

Цугунян А.В., магистрант, aczugunyan@bk.ru,  

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

В статье представлен анализ динамики соревновательных результатов 

легкоатлетов метателей. Анализ проведен на основе официальных протоколов 

международных соревнований - Чемпионатов мира (2001 - 2019 гг.), Олимпийских игр 

(1996 - 2016 гг.) и ежегодных мировых рейтингов (2018 - 2020 гг.) в период с октября 

2018 года по май 2020 года. Анализировались спортивные результаты в метании копья, 

диска и молота. Была разработана анкета на базе платформы Google, которая состояла 

из 10 вопросов, связанных с подготовкой метателей. Исследования позволили: выявить 

тенденции, характерные для современного этапа развития легкоатлетических метаний; 

определить проблемные сегменты в национальной системе подготовки легкоатлетов, 

специализирующихся в длинных метаниях (копье, диск и молот); оценить текущий 

уровень конкурентоспособности российских спортсменов на мировой арене. 

Ключевые слова: легкоатлеты метатели, система подготовки метателей, 

легкоатлетические метания. 
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COMPORATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVE PRODUCTIVITY OF 

THROWERS IN THE LONG - TERM ASPECT 

 

Tsugunyan A.V., Master’s degree student, aczugunyan@bk.ru. 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The article presents the analysis of the dynamics of the competitive results of athletes -

throwers. The analysis was carried out on the basis of the official protocols of international 

competitions - the World Championships (2001 - 2019), the Olympic Games (1996 - 2016) 

and the annual world rankings (2018 - 2020) in the period from October 2018 to May 2020. 

Sport results in javelin, discus and hammer throwing were analyzed. A questionnaire was 

developed based on the Google platform, which consisted of 10 questions related to the 

training of throwers. The research allowed: to reveal the tendencies characteristic of the 

modern stage of development of athletics throwing; identify problem segments in the national 

training system for athletes specializing in long throws (javelin, disc and hammer); assess the 

current level of competitiveness of Russian athletes on the world stage. 

Keywords: athlete throwers, thrower training system, athletics throwing. 

 

Введение. 

Уровень соревновательной результативности спортсменов является одним из 

значимых критериев оценки эффективности национальной системы спортивной 

подготовки. Сравнительный анализ соревновательной деятельности в многолетнем 

аспекте является обязательным элементом научно-методического сопровождения 

подготовки спортсменов, поскольку позволяет избежать копирования ошибочных 

моделей организации системы подготовки.  

Нынешний уровень развития метаний и состояние достижений данной группы 

видов лёгкой атлетики характеризуются определенными особенностями. Отечественная 

школа метаний ранее занимала ведущее положение в мире и по уровню показателей 

результативности находилась на уровнях близких рекордным достижениям. 

Существовавший в 70 – 90 годах рост спортивных результатов, в последующие годы 

сменился на противоположную тенденцию. 

Цель исследования - оценка текущего состояния системы подготовки 

отечественных легкоатлетов, специализирующихся в метаниях на основе 

сравнительного анализа соревновательной результативности легкоатлетов метателей в 

многолетнем аспекте.  

Задачи исследования.  
1. Выявить тенденции характерные для соревновательной практики 

современных легкоатлетов-метателей на международном уровне. 

2. Оценить текущий уровень конкурентоспособности российских спортсменов 

на мировой арене, установить проблемные сегменты национальной системы 

подготовки легкоатлетов метателей.  

Методы исследования.  

Анализ соревновательной результативности проводился на базе 

информационного ресурса iaaf.org (http://www.iaaf.org/records/toplists).    

Анализировались спортивные результаты в метании копья, диска и молота. 

Для оценки перспектив конкурентной борьбы на таких состязаниях изучались 

ежегодные рейтинговые листы сильнейших метателей копья, диска и молота (до 100 

лучших результатов в мире) в период с 2001 по 2019 гг.  

Для выявления проблемных сегментов в национальной системе подготовки 

метателей был проведен опрос среди тренеров и спортсменов, специализирующихся в 
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метаниях. Анкета была разработана на базе платформы Google и состояла из 10 

вопросов, связанных с подготовкой метателей. Анкетирование проходило в онлайн-

режиме. К процессу было привлечено 17 тренеров спортивных организаций города 

Волгограда и РФ, а также 14 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию КМС 

и МС. 

Результаты исследования.  

В результате проведенного анализа соревновательной результативности 

Чемпионатов Мира (2001–2019 гг.) выявлено: 

- абсолютно лучшие результаты победителей в метании диска, копья и молота 

имеют тенденцию к снижению;   

- средние значения результатов участников международных соревнований в 

метании диска, копья и молота демонстрируют отрицательный тренд; 

- уровень конкуренции в отдельных исследуемых видах, по оценке плотности 

результатов, не является постоянным. 

Таблица 1 

Средние значения результатов финалистов Чемпионатов Мира (2001 – 2019 гг.) в 

метании копья, диска и молота (1-12 м) 

Чемпионат мира (год) Метание копья Метание диска Метание молота 

2001 84,95 65,52 79,3 

2003 81,62 65,08 78,45 

2005 78,12 64,79 78,09 

2007 83,96 64,54 79,94 

2009 81,43 64,92 76,25 

2011 82,14 64,66 78,26 

2013 82,35 64,48 77,92 

2015 84,62 64,00 76,23 

2017 84,36 64,84 76,78 

2019 81,87 65,17 76,91 

В результате проведенного анализа соревновательной результативности 

Олимпийских игр (1996 – 2016 гг.) установлено: 

- абсолютно лучшие результаты победителей в метании имеют достаточно 

большой разброс, что может объясняться более продолжительным циклом между 

Олимпиадами; 

- динамика средних результатов участников Олимпийских игр имеет 

волнообразный вид, то есть результаты увеличиваются, то уменьшаются; 

- наиболее высокий уровень конкуренции в метании молота зафиксирован в 

2008 году, в метании копья в 2000 году и в метании диска в 2000 и 2012 году, так как 

плотность результатов минимальная. 

Таблица 2 

Средние значения результатов финалистов Олимпийских Игр (1996 – 2016 гг.) в 

метании копья, диска и молота (1-12 м) 

Олимпийские игры (год) Метание копья Метание диска Метание молота 

1996 84,24 63,8 78,33 

2000 85,41 65,32 77,53 

2004 82,32 63,68 77,54 

2008 83,22 65,17 79,18 

2012 81,5 65,39 76,54 

2016 83,41 64,57 75,53 
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В результате проведенных исследований установлено, что уровень 

подготовленности российских метателей молота на мировой арене является наиболее 

конкурентоспособным, российские спортсмены достаточно уверенно конкурируют и 

показывают хорошие результаты практически каждый год. В метании копья результаты 

выступления спортсменов национальной сборной, начиная с 2014 года, не составляют 

конкуренцию на мировой арене.  

В ходе исследования установлено, что метатели диска и молота, представляющие 

национальную сборную не в состоянии оказать серьёзную конкуренцию на 

международной арене. В метании копья российские легкоатлеты утратили позиции, 

которые позволяли им на равных конкурировать со спортсменами других стран в 80-90 е 

годы.  

На данном этапе исследования была предпринята попытка определить 

проблемные сегменты в национальной системе подготовки метателей. С этой целью 

был проведен опрос среди тренеров и спортсменов, специализирующихся в метаниях. 

Анкета была разработана на базе платформы Google Формы. Была разработана анкета, 

состоящая из 10 вопросов, связанных с подготовкой метателей. 

Анкетирование проходило в онлайн-режиме. К процессу было привлечено 17 

тренеров спортивных организаций города Волгограда и РФ, а также 14 спортсменов, 

имеющих спортивную квалификацию КМС и МС. 

Выводы.  

1. Наличие в активе легкоатлета-метателя спортивного результата, не входящего 

в топ-100 мирового рейтинга, практически исключает попадание данного спортсмена в 

число призеров соревнований. Также можно считать, что попадание в число 

претендентов на медали можно назвать границу 50-ти лучших результатов. 

Установление данных границ должно являться целевым ориентиром при 

стратегическом планировании подготовки спортсменов для выступления на 

крупнейших мировых соревнованиях. 

2. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о системном кризисе в 

исследуемом сегменте легкоатлетических дисциплин. Разрыв между уровнем 

соревновательной результативности представителей национальной сборной и лидерами 

на международной арене имеет тенденцию к увеличению.  Установлен существенный 

разрыв между подготовленностью ведущих спортсменов и теми, кто входит в группу 

резерва, что в итоге повлекло снижение разрядных требований в исследуемых видах 

легкой атлетики.  

3. Основными причинами развития неблагоприятных тенденций в исследуемой 

группе легкоатлетических дисциплин является: отсутствие преемственности в 

деятельности специалистов по метаниям; отсутствие эффективной системы отбора 

занимающихся; потеря мотивации у современных метателей из-за усилившейся 

конкуренции на международной арене; встраивание в систему подготовки на 

предшествующих этапах развития  запрещенных технологий, связанных с применением 

запрещенных препаратов; отсутствие необходимого научно-методического 

обеспечения процесса многолетней подготовки метателей. 
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В статье отражены вопросы построения тренировочного процесса, 

направленного повышение специальной подготовленности лыжников-спринтеров на 

основе оптимизации их специальной подготовленности. Предполагалось, что 

увеличение объема тренировочной работы, направленной на развитие силовой и 

скоростно-силовой выносливости, окажет положительное влияние на спортивный 

результат лыжников в спринтерских дистанциях. Была разработана тренировочная 

программы, в основе которой легло уменьшение продолжительности тренировочного 

занятия для снижения нагрузки на нервную систему без изменения общего объема 

циклической работы в микроцикле и увеличение нагрузок силовой направленности. Её 

эффективность проверялась в ходе педагогического эксперимента, в котором приняли 

участие лыжники-гонщики, специализирующиеся в спринте. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, выносливость, лыжные гонки, 

спринтерские дистанции. 

FEATURES OF TRAINING IN THE SKI SPRINT 

 

Churikova L. N., PhD, Associate Professor, churikoval@yandex.ru, 

Voronezh state Institute of physical culture 

Russia, Voronezh 

The article reflects the issues of building a training process aimed at improving the 

special training of skiers-sprinters on the basis of optimizing their special training. It was 

assumed that an increase in the amount of training work aimed at developing strength and 

speed-strength endurance would have a positive impact on the athletic performance of skiers 

in sprint distances. A training program was developed based on reducing the duration of the 

training session to reduce the load on the nervous system without changing the total volume 

of cyclic work in the microcycle and increasing the load of power orientation. Its 

effectiveness was tested in a pedagogical experiment involving cross-country skiers who 

specialize in sprinting. 

Keywords: speed-power qualities, endurance, cross-country races, sprint distances. 

 

Введение. Ведущие специалисты всех стран считают, что необходимо новое 

построение тренировочного процесса, направленного на повышение специальной 

подготовленности лыжников и спринтеров в том числе, с помощью увеличения объема 

тренировочных нагрузок либо силовой и скоростно-силовой направленности, либо 

развивающих выносливость. Именно поэтому данное направление является 

актуальным на сегодняшний день [2, 5, 6]. 

Во всех видах спорта одни и те же спортивные результаты, особенно 

выдающиеся для своего времени, достигаются разными спортсменами различными 

путями, неповторимыми для других. Из чего следует, что подбор средств и методов 

тренировки, программ подготовки необходимо основывать на тщательном изучении 

индивидуальных особенностей спортсмена, их предрасположенности тому или иному 

роду двигательной деятельности [2, 4, 6, 7]. 

Долгое время лыжные гонки считались спортом только на выносливость. 

Длинные дистанции, такие как 15 км, 30 км, 50 км и более, требовали огромной 

выносливости. Однако в последние годы процент спринтерских дисциплин на 

международных соревнованиях значительно возрос [1, 3, 7 и др.]. 
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Гипотеза исследования: предполагалось, что увеличение объема 

тренировочной работы, направленной на развитие силовой и скоростно-силовой 

выносливости, окажет положительное влияние на спортивный результат в 

спринтерских дистанциях. 

Объект исследования: лыжники-гонщики, специализирующиеся в спринте. 

Предмет исследования: построение тренировочного процесса лыжников-

гонщиков. 

Цель исследования: совершенствование методики построения тренировочного 

процесса лыжников-гонщиков, специализирующихся в спринте, направленного на 

оптимизацию их специальной подготовленности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить средства подготовки лыжников-гонщиков. 

2. Разобрать методику построения тренировочного процесса лыжников-

гонщиков, специализирующихся в спринте. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанного построения 

тренировочного процесса лыжников-спринтеров. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по теме исследования. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Контрольные испытания. 

5. Методы математической статистики. 

Результаты исследования 

Исследования проводились с ноября по декабрь 2019 года на базе СДЮСШОР 

№ 12 г. Воронежа с участием 10 спортсменов в возрасте от 17 до 19 лет, которые были 

разделены на две группы: экспериментальную и контрольную, по 5 человек в каждой. 

До начала экспериментальной работы, было проведено тестирование обеих 

групп, которое не выявило статистически достоверных различий между спортсменами 

(р>0,05). 

Различия в методике проведения тренировочных занятий в контрольной и 

экспериментальной группах заключались в следующем: 

Во-первых, в экспериментальной группе был увеличен объем силовой работы на 

тренажерах и скоростно-силовых упражнений на лыжах, а именно попеременная и 

одновременная работа руками в подъем 6-10º и др. 

Во-вторых, в экспериментальной группе в отличии от контрольной проводилось 

две тренировки в день с уменьшением их продолжительности для снижения нагрузки 

на нервную систему, т.е. общий объем тренировочной работы был в обеих группах 

одинаковым. 

Кроме того, утренние тренировки, проводимые в тренажерном зале, разделялись 

на два типа: 

1. Специальная силовая тренировка на развитие силы и силовой выносливости 

основных групп мышц лыжника-гонщика. 

2. Общая силовая тренировка на все группы мышц, с акцентом на не 

участвующие в лыжной технике или выполняющие второстепенную работу. 

3. Компенсаторная тренировка для поддержания мышц антагонистов и 

гармоничного развития. 

Вечерняя же тренировка представляла собой работу на восстановление, 

очищение организма от продуктов метаболизма, таких как молочная кислота, 

восстановление кислотно-щелочного баланса и т.д. 

http://search.qip.ru/search?query=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80&from=pochta
http://search.qip.ru/search?query=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%83&from=pochta
http://search.qip.ru/search?query=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD&from=pochta
http://search.qip.ru/search?query=%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&from=pochta
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Недельный микроцикл экспериментальной группы состоял из приблизительно 

100 км циклической работы, а так же 4 часов силовой работы. Тогда как, контрольной - 

112 км циклической работы и 2 часа 30 минут силовой. 

Результаты, полученные после педагогического эксперимента представлены в 

таблицах № 1 и № 2. Где также приведены сравнительные данные и вычислена 

эффективность тренировочного процесса. 

Таблица 1 

Результаты выступления лыжников в контрольной группе 

 

№ п/п 

спортсмен

а 

Результат 

(мин, сек) 

до 

эксперимен

та 

Результат 

(мин, сек) 

после 

эксперимен

та 

Разниц

а 

(сек) 

Процент 

улучшен

ие 

результат

а (%) 

Среднестатистичес

кое изменение 

группы (%) 

1 4.32 4.27 -5 1.84 

3.58 

2 4.40 4.30 -10 3.57 

3 4.25 4.10 -15 5.66 

4 4.26 4.18 -8 3.0 

5 4.46 4.35 -11 3.84 

t среднее 4.33 4.24 -9 3,58 

Таблица 2 

Результаты выступления лыжников в экспериментальной группе 

 

№ п/п 

спортсмен

а 

Результат 

(мин, сек) 

до 

эксперимент

а 

Результат 

(мин, сек) 

после 

эксперимент

а 

Разниц

а 

(сек) 

Процент 

улучшени

е 

результата 

(%) 

Средне-

статистическо

е изменение 

группы (%) 

1 4.29 4.16 -13 4.8 

7.26 

2 4.34 4.11 -23 8.3 

3 4.36 4.18 -18 6.5 

4 4.29 4.08 -21 7.8 

5 4.40 4.15 -25 8.9 

t среднее 4.34 4.14 -20 7,26 

Как видно из таблиц, группы до эксперимента были сформированы так, что 

среднее время в гонке на лыжах 1,6 км практически было одинаковым. Так, 

спортсмены контрольной группы пробежали данную дистанцию за 4 минуты 33 

секунды, а экспериментальной – за 4 минуты 34 секунды. 

После проведения эксперимента каждый из участников как контрольной, так и 

экспериментальной групп улучшили свои результаты. Среднее время в контрольной 

группе после эксперимента 4 мин 24 сек, что на 9 секунд (3,58 %) лучше, чем в начале 

исследования. Тогда как в экспериментальной группе прирост результатов в среднем 

составил 7,26 % (20 секунд), что явилось статистически достоверным на уровне 

значимости 0,05. 

Выводы 
1. Педагогический эксперимент позволил определить характер влияния 

применяемых средств и методов специальной подготовки лыжников-спринтеров на 

результаты в соревнованиях. 

2. Экспериментальным путем проверена и обоснована эффективность 

применения тренировочных средств, обеспечивающих повышение спринтерских 
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качеств лыжников-гонщиков. Так, спортсмены экспериментальной группы превзошли 

контрольную по результатам гонки на лыжах 1,6 км на 3,68 % (р≤0,05). 

3. Практически двукратное улучшение спортивного результата является прямым 

доказательством преимущества разработанной методики тренировки. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ХВАТОВ И СПОСОБОВ УДЕРЖАНИЯ 

ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ  В КОМПОЗИЦИЯХ СИЛЬНЕЙШИХ 

ГИМНАСТОК РОССИИ 

 

Шевчук Н.А., к.п.н., arabeska_mystery@mail.ru, 

Серкова Ю.А., магистрант 1 курса, yulek1702@ya.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

Высокая плотность соревновательных результатов гимнасток - «художниц» на 

международной арене предопределяет необходимость поиска путей модернизации как 

всего многолетнего процесса подготовки спортсменок, так и всех его составляющих. 

Особый интерес для специалистов представляет совершенствование технической 

подготовленности гимнасток в упражнениях с предметами, композиции которых 

обогатились новыми формами и видами двигательных действий. Статья посвящена 

изучению динамики количественных и структурных видоизменений хватов и способов 

удержания гимнастических предметов в композициях сильнейших спортсменок России 

в прошедшем Олимпийском цикле подготовки. Рассмотрены как типичные виды 

хватов, выполняемые руками, так и удержание предметов нетипичными способами: 

туловищем и ногами. Проведён сравнительный анализ конфигураций хватов в 

зависимости от формы и физических свойств каждого из гимнастических предметов. 

Ключевые слова: гимнастические предметы, способ удержания, хват, 

композиция, вид многоборья. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF GRIPS AND WAYS OF HOLDING GYMNASTIC 

ITEMS IN THE COMPOSITIONS OF THE BEST GYMNASTS IN RUSSIA 

 

Shevchuk N. A., PhD in Pedagogic Sciences, arabeska_mystery@mail.ru, 

Serkova Yu.A., Master’s degree student, yulek1702@ya.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

The high density of competitive results of gymnasts - "artists" in the international arena 

determines the need to find ways to modernize both the entire multi-year process of training 

athletes, and all its components. Of particular interest to specialists is the improvement of 

technical training of gymnasts in exercises with objects, the compositions of which are 

enriched with new forms and types of motor actions. The article is devoted to the study of the 

dynamics of quantitative and structural modifications of grips and methods of holding 

gymnastic items in the compositions of the strongest Russian athletes in the past Olympic 

training cycle. Both typical types of grips performed with the hands and holding objects in 

atypical ways: the torso and legs are considered. A comparative analysis of the configurations 

of grips depending on the shape and physical properties of each of the gymnastic objects is 

carried out. 

Keywords: gymnastic items, method of holding, grip, composition, type of all-around. 

 

Введение. 17 января 2017 в Баку (Азербайджан) были проведены 

Межконтинентальные судейские курсы FIG по художественной гимнастике. На них 

произошло обновление правил соревнований, в результате которого возросло значение 

оценки за техническое мастерство владения предметом в сочетании с движениями тела 

гимнастки. 

Основным изменением, принятым судьями, было ужесточение правил 

назначения сбавок за сложность элементов [4]. 

Большую техническую ценность стали иметь элементы тела, выполненные без 

зрительного контроля, с вращением вокруг какой-либо оси, а также с удержанием 

гимнастических предметов нетипичным хватом – не только руками, но и ногами и 

другими частями тела [3]. 

Цель исследования: изучить динамику количественных изменений хватов и 

способов удержания предметов в композициях сильнейших гимнасток за прошедший 

Олимпийский цикл подготовки 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, изучение 

нормативных документов, анализ видеозаписи соревнований гимнасток высокой 

квалификации. 

Результаты исследования: анализ литературных источников и нормативных 

документов по художественной гимнастике показал, что для современных 

соревновательных композиций лидеров мирового помоста характерно не только 

многообразие двигательных действий самих спортсменок, но и появление новых 

элементов и соединений с применением необычных способов удержания 

гимнастических предметов [2,4,5].  

Для представления динамики количественных видоизменений хватов и способов 

удержания предметов за прошедший Олимпийский цикл подготовки нами были 

изучены видеозаписи выступления сильнейших гимнасток на Первенстве России 2016 

года и Чемпионате России 2020 года.  

Нами фиксировалось количество хватов и способов удержания гимнастических 

предметов, выполняемых руками: кистью, предплечьем, плечом; ногами: стопой, 

коленом, бедром и туловищем. В отдельную категорию были вынесены смешанные 

хваты, в которых задействованы несколько сегментов тела. 
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Всего было проанализировано 100 соревновательных композиций 25 гимнасток, 

выступающих в четырех видах многоборья: упражнениях с обручем, мячом, булавами и 

лентой. Сравнительный анализ полученных результатов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ содержания композиций сильнейших гимнасток России 

(по результатам соревнований за 2016 и 2020 год) 

Виды хватов   Обруч Мяч Булавы Лента Всего 

% 

от 

общего 

числа 

Руками 

Кисть 
251 

300 

232 

306 

241 

306 

176 

296 

900 

1208 

971 

 

 

 

 

1353 

71,3 

 

 

 

 

64,5 

Локоть 
11 

39 

11 

21 

6 

5 

5 

2 

33 

67 

Плечо 
12 

29 

13 

42 

10 

6 

3 

1 

38 

78 

Ногами 

Стопа 
58 

132 

44 

55 

55 

31 

19 

52 

176 

270 

265 

 

 

   

442 

19,5 

 

 

21,1 
Колено 

10 

36 

40 

76 

19 

9 

3 

8 

72 

129 

Бедро 
13 

40 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

17 

43 

Туловищем   
23 

36 

18 

51 

4 

7 

2 

2 

 47 

96 

3,5 

4,6 

Смешанная 

форма 
  

27 

104 

20 

31 

20 

29 

12 

42 

 79 

206 

5,8 

9,8 

Из таблицы видно, что в современных соревновательных композиция 

сильнейших гимнасток России превалирует удержание предметов с помощью рук при 

опережающей роли работы кистей. Затем следуют манипуляции предметами, 

выполняемые ногами  и смешанным хватом. Наименьшие показатели обнаружены для 

способов удержания предметов с помощью туловища. 

Далее полученные количественные показатели каждого конкретного хвата были  

переведены нами в процентное соотношение к их общей сумме. Динамика 

количественных изменений, произошедших в содержании композиций с 2016 по 2020 

год, представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. - Динамика количественных изменений содержания в композициях 

различных видов хватов и способов удержания предметов (%) 
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По рисунку видно, что за исследуемый период  удержание гимнастических 

предметов типичным хватом – руками снизилось на 6,8%. При этом увеличилось 

количество двигательных действий, при которых предметы удерживались ногами - на 

1,6%; туловищем - на 1,1%. Значительное увеличение наблюдается также и при 

использовании смешанной формы хвата, в которой участвуют несколько сегментов 

тела - на 4,0%. 

Специалистами в области биомеханики [1] отмечается, что в процессе 

тренировки спортсменов необходим учёт физических закономерностей и механических 

форм движений используемых ими снарядов. В этой связи следующим этапом 

исследования стало выявление количества каждого вида хвата предметов в каждом 

виде гимнастического многоборья. Результаты сравнительного анализа представлены 

на рисунке 2. 

 

Рис.2 Соотношение количества хватов предметов по видам многоборья 

По рисунку видно, что наибольший процент владения предметом руками 

выявлен в упражнении с булавами (81%). Это объясняется тем, что булавы – 

единственный парный предмет в художественной гимнастике, что определяет 

специфику работы с ним. Далее следует упражнение с лентой- 75%. В этом виде 

многоборья изначально предопределено небольшое количество элементов, в которых 

предмет движется автономно, либо удерживается нетипичным хватом в силу его 

мягкой фактуры и длины. Также удержание предметов руками превалирует в 

композициях с мячом (63%) и обручем (51%). Однако, в упражнениях с этими 

предметами значительное место занимает работа ногами (23% и 25% соответственно). 

В композициях гимнасток с мячом и обручем популярна как смешанная форма хватов, 

так и удержание этих предметов только с помощью туловища, чего не наблюдается в 

упражнениях с булавами и лентой. 

Таким образом, гимнастки, претендующие на высокий соревновательный 

результат, должны демонстрировать разнообразные способы хватов и удержания 

предметов, используя их специфические особенности для создания новых, 

оригинальных форм двигательных действий. 

Выводы: 

1. Принятые  изменения в правилах соревнований предопределяют смещение 

акцентов в судействе на выполнение неординарных, оригинальных элементов с 
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предметами в сочетании с заявленной трудностью элементов тела. Таким образом, 

прослеживается тенденция усложнения соревновательных программ в большей степени 

за счёт расширения взаимодействия гимнасток с предметами. 

2.  Различные виды хватов и способов удержания предметов представляют собой 

отдельную структурную группу технических приёмов техники упражнений 

художественной гимнастики. 

3. Высококвалифицированные гимнастки в соревновательных композициях  

должны демонстрировать разнообразные хваты и способы удержания предметов, 

соответствующие их фактуре и физическим свойствам 
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РОЛЬ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ   

ПОГРАНИЧНОГО УДЛИНЕНИЯ   ИНТЕРВАЛА QT У СПОРТСМЕНОВ 

 

Юнисова А.С., Yunisova.alina@yandex.ru, 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма,  

Россия, Москва 

 

Синдром удлинения интервала QT вызывает интерес у кардиологов и 

исследователей со всего мира. Установлено, что как врожденные, так и приобретенные 

формы удлинения интервала Q-T являются предикторами фатальных нарушений ритма, 

которые, в свою очередь, приводят к внезапной смерти. Поскольку данная тема является 

мало изученной, представляет собой интерес выявление связи  нарушений реполяризации 

миокарда, дисперсии интервала QT  с различными вариантами ремоделирования миокарда 

и ее прогностическое значение. В электрофизиологическом смысле негомогенность 

миокарда желудочков проявляется в фрагментированности его на многие зоны, островки 

ткани, находящиеся в разных фазах возбуждения и восстановления, что создает 

предпосылки для циркуляции возбуждения в множественных десинхронизированных 

петлях microre-enry и создает условия для развития аритмий. 
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Ключевые слова: удлинение интервала QT, скрининг у спортсменов, 

электрокардиография у спортсменов, ремоделирование миокарда, гипертрофия 

миокарда. 

 

ROLE OF NON-INVASIVE CARDIOLOGY SCREENING IN PRE-SIGNIFICANT 

ELONGATED QT-SYNDROME DIAGNOSIS 

 

Yunisova А .S., Yunisova.alina@yandex.ru, 

Russian state university of physical education, sport, youth and tourism,  

Moscow, Russia.  

Elongated QT-syndrome is of interest of cardiologists all over the world. We know 

that congenital and acquired forms of elongated QT-syndrome are predictors of fatal 

arrhythmias what can cause sudden cardiac death.  Because this issue is a little-studied, there 

are interest in discover correlation between in normal myocardial depolarization, QT-interval 

prolongation dispersion with various forms of myocardial remodeling and making prognosis. 

From the electrophysiology point of view, non-homogeneous myocardium of is divided into 

zones, that are a synchronic, one of them are repolarization phase other are in depolarization 

phase. This fact creates a basis for electricity circulation in “loops” phenomenon, called 

“micro re-entry”, this one can cause arrhythmias. 

Keywords: elongated QT interval, screening of athletes, ECG from athletes, 

myocardial remodeling, hypertrophy of myocardium. 

 

Целью исследования является оценка зависимости  показателей  процессов реполяри-

зации, нарушения ритма, дисперсии интервала QT у спортсменов от  структурно-морфо-

логических особенностей миокарда, а так же распространенность электрофизиологических 

нарушений у спортсменов, занимающихся разными видами спорта.  

Очевидно, что ранняя диагностика электрофизиологических и клинических 

предпосылок фатальных нарушений работы сердца у спортсменов является трудной 

задачей ввиду сложности и многообразия причин ВСС, в частности, врожденные и 

приобретенные нарушения сердечного ритма и проводимости. 

Существует как  врожденный (идиопатический, семейный): наследственные 

формы, спорадические формы,  обусловленные спонтанными мутациями, так и 

приобретенный: острый (удлинение интервала Q-T, причиной которого является острое 

состояние), хронический (удлинение интервала  Q-Т при хроническом заболевании).[1] 

К прочим причинам могут относиться миокардиты, ишемия миокарда, инфаркт 

миокарда, болезни ЦНС, метаболические нарушения (гипотиреоз, гипопаратиреоз, 

феохромацитома), гипотермия. 

   Патогенез приобретенного СУИ Q-Т разнообразен, так как в зависимости от 

этиологии обусловлен различными механизмами, приводящими к нарушению 

распространения процессов реполяризации по сердечной мышце.  

Длительность комплекса QT определяется продолжительностью процессов 

активации миокарда: QS- фаза деполяризации, ST-фаза реполяризации. Удлинение 

интервала QT происходит в результате замедления фазы реполяризации.  

Синдром удлиненного QT предполагается, когда длительность QTсоставляет 

более 460 мс у женщин и более 440мс у мужчин. 

В исследовании  Porthan K et al. Были  получены  данные о прямой корреляции 

между степенью удлинения интервала QT и увеличением ММЛЖ у пациентов с 

артериальной гипертензией. Так же была проведена оценка электрофизиологических 

процессов при ГКМП,  значение QT интервала так же было увеличено по сравнению с 

показателями пациентов без увеличения ММЛЖ, но без различий между пациентами с 

ГКМП и АГ. Данные о большем удлинении интервала QT у пациентов с 
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концентрической гипертрофией ЛЖ, чем с эксцентрической гипертрофией ЛЖ 

позволяют сделать вывод что параметры интервала QT и его дисперсии могут быть 

показателями, определяющими тип гипертрофии миокарда. 

Спортсмены высокой квалификации с длинным стажем спортивной 

деятельности зачастую имеют в анамнезе изменения  сердечно-сосудистой системы, 

приводящие к нарушению реполяризации миокарда такие как артериальная 

гипертензия, гипертрофия миокарда, синусовая брадикардия, пролапс митрального 

клапана,  так же имеют место быть нарушения электролитные нарушения 

(гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия), малобелковая диета.  

Таким образом, основным методом обследования спортсменов является 

классическая двенадцатиканальная электрокардиограмма. Отличительной чертой 

электрокардиограммы спортсмена является: превалирование парасимпатической 

системы, морфологическое и электрофизиологическое ремоделирование миокарда, 

наличие признаков гипертрофии миокарда и аритмии. Учитывается так же  вид спорта, 

степень тренированности, пол, возраст спортсмена. 

Основным электрофизиологическим паттерном нарушения сердечного ритма у 

спортсменов с удлиненным QT, за счет негомогенности реполяризации миокарда,  

является политопная полиморфная желудочковая тахикардия по типу torsades des 

pointes («по типу пируэт»), с которыми связано появление синкопальных состояний. 

Они бывают короткими, спонтанно прекращающимися, но могут трансформироваться в 

фибрилляцию желудочков или асистолию. Провоцирующими факторами для развития 

синкопального состояния могут быть физическая нагрузка, эмоциональное 

перенапряжение и др. 

Часто из-за недостаточного обследования, скрытых форм 

электрофизиологических нарушений синкопальные состояния могут быть 

единственным признаком нарушения реполяризации и возникновения аритмий.  

Первым этапом обследования было анкетирование для выявления хронических, 

перенесенных заболеваний, сердечно-сосудистого анамнеза и наличия кардиальной  

симптоматики (обмороки,  боли в грудной клетке во время и после физической 

нагрузки, ощущение сердцебиения  и перебоев в работе сердца).  

Всего было проанализировано 105 анкет спортсменов в возрасте от 16 до 24 лет 

из них со специализацией по гандболу 35 человек, волейболу 13 человек, футболу 8, 

спортивным единоборствам  18  человек, регби 4 человека, бейсболу 3 человека, 

плаванию 2 человека, софтболу 1 человек, по лыжным гонкам 18, горным лыжам 3 

человека.  При анализе анкет было выявлено 6 спортсменов с потерей сознания во 

время или после физической нагрузки, из них  1 спортсмен с установленным диагнозом 

СУИQT,   у  12 спортсменов  в анамнезе ранние смерти среди родственников, 25 

спортсменов отмечающих  боль в грудной клетке во время или после физической 

нагрузки и 34 спортсменов с ощущением сердцебиения или перебоев в работе сердца 

во время физической нагрузки. 

Таким образом кардиологический скрининг, включая  тщательный анализ 

анамнеза и наличие жалоб кардиального характера в сочетании с анализом ЭКГ 

является  первым уровнем кардиологического обследования спортсменов. 

Библиографический список: 

1. Corrado, D. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy: Need for 

an international registry / D. Corrado, G. Fontaine, F. I. Marcus et al. // Circulation. - 2000. 

2. Corrado, D. Assay sudden death in young athletes / D. Corrado, C. Basso, G. 

Thiene // Lancet. - 2005. 

3. Maron B.J. Sudden death in young athletes/ B.J. Maron//N. Engl, J. Med.-2003 

4. Porthan K. Relationship of electrocardiographic repolarization measures to 

echocardiography left ventricular m ass in men with hypertension / K. Porthan, J. Virolainen, 



94 

 

T. Hi ltunen, M. Viitasalo, H. Vaananen, J. D a bek, T. Hannila — Handelberg, L. Toivonen, 

M. Nieminen, K. Kontula, L. Oikarinen [et al.] // J Hype r tens. — 2007. 

5. Yildirir A. Hypertension and arrhythmia: blood pressure control and beyond/ A. 

Yildirir, M.K. Batur, A.Oto// Europase 2002  

6. Schwartz PJ, Crotti L, Insolia R: Long-QT syndrome: from genet-ics to 

management. Circ Arrhythm Electrophysiol 2012;  

7. Shipilova T., Pshenichnicov I., Kaik J. et al. A rterial hypertension, left ventricular  

geometry and QT disp ersion in a middle-aged Estonian female population // Blood. Pr 

ess. — 2003. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН 

СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 
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В статье отражены результаты теоретического исследования построения 

педагогической классификации мышечных волокон, где критерием классификации 

выступают функциональные особенности мышечных волокон, характеризующие их 

способность к проявлению тех или иных физических свойств: силы, скорости, 

длительности работы. 

Ключевые слова: мышечные волокна, скелетная мускулатура, классификация, 

физические способности 

 

PEDAGOGICAL CLASSIFICATION OF MUSCLE FIBERS OF THE HUMAN 

SKELETAL MUSCULAR SYSTEM 

 

Yakimovich V.S., Grand PhD in Pedagogic sciences, professor091@rambler.ru,  

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd  

The article represents the results of the theoretical study of the construction of the 

pedagogical muscle fibers classification, where the functional features of muscle fibers are 

used as a classification criterion; they characterize the ability to display certain physical 

properties: strength, speed, activity duration. 

Key words: muscle fibers, skeletal muscles, classification, physical abilities 

 

Введение. Как известно, классификация представляет собой систему 

распределения предметов, явления или понятий какой-нибудь области в соответствии с 

их общими признаками.  Самым важным вопросом при классификации является выбор 

классифицирующего признака. То есть основания или критерия, по которому будет 

происходить распределение. Обычно ученые выбирают тот критерий, который 

позволяет решать их исследовательские задачи. Поэтому  в настоящее время единой 

классификации мышечных волокон скелетной мускулатуры человека нет. Тем более 

нет ее с точки зрения педагогики, и, в частности, теории  и методики физического 

воспитания и спортивной тренировки. Все основные существующие классификации 

мышечных волокон скелетной мускулатуры человека базируются на данных отдельных 

наук, где основу составляют те критерии, которые им свойственны.  

Результаты исследования и их обсуждение. Так, с точки зрения гистологии 

все мышечные волокна разделяются на три группы: белые, красные и промежуточные. 

Здесь главным классификатором является соотношение миоглобина и митохондрий. 

Чем их больше, тем мышечное волокно имеет более выраженный красный цвет [1]. 
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С позиции гистохимических исследований мышечных волокон, в основу их 

классификации положена активность фермента аденозинтрифосфатазы (АТФазы). Чем 

она активнее, тем мышечное волокно сокращается быстрее [2]. Поэтому их разделяют 

на быстрые и медленные. 

Биохимическая классификация мышечных волокон основывается на особенностях 

механизмов энергообеспечения мышечной деятельности. Соответственно их делят на 

гликолитические, окислительные и промежуточные. В гликолитических волокнах 

ресинтез АТФ осуществляется преимущественно за счет распада глюкозы, в 

окислительных – преимущественно за счет окисления жирных кислот. В промежуточных 

мышечных волокнах вклад двух механизмов энергообеспечения практически одинаков 

[3]. 

Кроме этого существует и физиологическая классификация, где разделяют 

мышечные волокна по порогу возбудимости и скорости передачи нервного импульса на 

высокопороговые и низкопороговые [4].  

Педагога же, в первую очередь, интересует не химический состав или 

физиологические характеристики мышечных волокон, а их функциональные 

особенности, то есть способность к проявлению тех или иных физических свойств: 

силы,  скорости, длительности работы. Так как именно эти свойства характеризуют 

базовые физические способности человека: силу, быстроту и выносливость. 

 В спортивной тренировке выделяют еще некоторые физические способности, 

проявление которых зависит от физико-химической структуры мышечных волокон. 

Это –  специальная выносливость и скоростно-силовые качества. Их мы тоже включим 

в нашу классификацию. 

И так, многочисленными исследованиями показано, что у спортсменов, чья 

соревновательная результативность определяется, прежде всего, уровнем 

максимальных силовых способностей (тяжелая атлетика), в ведущих мышечных 

группах проявляют активность белые мышечные волокна с высоким порогом 

возбудимости.  Их площадь поперечного сечения большая. Активность ферментов 

АТФ-азы высокая. Гемоглобина и митохондрий мало. Механизм энергообеспечения 

анаэробный: креатинфосфатный и частично гликолитический. Аксон имеет 

миелиновую оболочку.  

Данные мышечные волокна включаются в работу на короткое время и только 

при максимальных или околомаксимальных усилиях. В обычных условиях у людей, не 

занимающихся спортом, белые мышечные волокна практически никогда не принимают 

участие в мышечном сокращении. Это возможно только в экстремальных ситуациях. 

Скоростные способности в большей мере проявляются у спринтеров: бегунов, 

пловцов, гребцов, конькобежцев, велосипедистов. У них также в структуре ведущих 

мышечных групп преобладают белые волокна, но уже с несколько другими свойствами, 

нежели у штангистов. Площадь поперечного сечения мышечных волокон достаточно 

большая, но меньше, чем у предыдущей группы спортсменов. Несколько ниже и 

активность ферментов АТФ-азы, чем у штангистов, но больше митохондрий и 

гемоглобина. Механизм энергообеспечения анаэробный, но в большей мере 

гликолитический, чем креатинфосфатный. Порог возбудимости средний. Аксон не 

имеет миелиновой оболочки. 

Такие мышечные волокна составляют основу всей мышечной массы тела 

человека, поэтому включаются в работу практически во всех силовых упражнениях. То 

есть, они играют решающую роль и в проявлении скоростно-силовых качеств. Но, 

такие мышечные волокна могут сокращаться непродолжительное время. 

Выносливость как физическая способность в больше мере свойственна 

спортсменам в циклических видах спорта (легкая атлетика, плавание, лыжный и 

конькобежный спорт, велосипедный спорт, биатлон и т.д.), специализирующихся на 
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средних, длинных и сверхдлинных дистанциях. В структуре их ведущих мышечных 

групп преобладают красные волокна. В них много миоглобина и митохондрий. 

Ресинтез АТФ осуществляется за счет аэробного окисления. Площадь поперечного 

сечения небольшая. Активность ферментов АТФ-азы низкая, поэтому и скорость 

сокращения не высокая. Порог возбудимости тоже низкий. 

Специальную же выносливость, которая определяется комплексом проявлений 

выносливости-быстроты-силы, у спортсменов развивается при правильно 

организованном тренировочном процессе, в результате которого промежуточные 

мышечные волокна приобретают свойства или белых гликолитических (силовая и 

скоростная выносливость), или же красных окислительных (дистанционная 

выносливость). То есть, если тренировочная нагрузка выполняется в анаэробном 

режиме, то промежуточные мышечные волокна приобретают свойства 

гликолитеческих, если же в аэробном режиме – окислительных. 

Изначально промежуточные мышечные волокна могут быть любого цвета. 

Иметь разную скорость сокращения, разный механизм ресинтеза АТФ (анаэробный 

гликолиз и аэробное окисление), средний порог возбудимости как среднее количество 

митохондрий и миоглобина. То есть, промежуточные мышечные волокна это что-то 

усредненное между гликолитическими белыми и окислительными красными 

волокнами.  

Заключение. Таким образом, основываясь на результатах анализа, можно 

представить педагогическую классификацию мышечных волокон, где критерием будет 

выступать степень их участия в проявлении и развитии тех, или иных базовых 

физических способностей в теории физического воспитания и спортивной тренировки.  

Наглядно это представлено в форме таблицы 1. 

 

Таблица 1  

Педагогическая классификация мышечных волокон скелетной 

мускулатуры человека 

 

Тип мышечных 

волокон 

Физические способности 

Силовые Скоростные Скоростно-

силовые 

Общая 

выносливость 

Специальная 

выносливость 

Белые 

высокопороговые 

+     

Белые 

гликолитические 

+ + +   

Красные 

окислительные 

   +  

Промежуточные     + 
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ОЦЕНКА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК ОДИН ИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В КАНОЭ ПОЛО 

 

Яковлева И.А. аспирант yakovleva15_76@mail.ru, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

 Россия, Краснодар 

 

Спортивные лодки каноэ представляют собой малоустойчивый объект. 

Выполнение гребка и наклона туловища вперед параллельно к оси лодки, в стремлении 

растянуться и вытолкнуть лодку, неизбежно ведет к опрокидыванию её. Ключевым 

моментом координации движений в воде является требование сочетания мышечного 

напряжения и расслабления, момент, когда все взаимодействующие мышцы быстро 

напрягаются, противоборствующие мышцы должны быстро расслабится. Удержание 

специфического (водного) равновесия в каноэ поло связано с эффективной работой 

функционального состояния вестибулярного аппарата спортсмена. Несомненно, 

координационные способности являются важным фактором в технической подготовке 

кануполистов. В статье представлены результаты исследования функциональных 

возможностей нервного и нервно-мышечного аппарата (стато-кинетическая 

устойчивость вестибулярного анализатора, пластичность нервных процессов) 

спортсменов, специализирующихся в каноэ поло.  

Ключевые слова: водное поло, вестибулярный анализатор, вращательные 

пробы, гребля на байдарках и каноэ, каноэ поло, координация движений, 

функциональные системы организма, нервно-мышечный аппарат, статокинетическая 

устойчивость.  

 

ASSESSMENT OF COORDINATION ABILITIES AS ONE OF THE INDICATORS 

OF THE FUNCTIONAL STATE OF ATHLETES SPECIALIAZING IN CANOE 

POLO 

 

Yakovleva I.A. Postgraduate student, yakovleva15_76@mail.ru, 

Kuban state University of physical culture, sports and tourism, 

Russia, Krasnodar 

Sports boats canoes are a low-stability object. Accomplishment the fungi and tilt of the 

body forward parallel to the axis of the boat, in an effort to stretch and push the boat out, 

inevitably leads to its capsizing. The key point of coordination in water is the requirement of a 

combination of muscle tension and relaxation, the moment when all the interacting muscle 

tension and relaxation, the moments when all the interacting muscles quickly tense up, the 

opposing muscles must quickly relax. Maintaining a specific (water) balance in canoe polo is 

associated with the effective functioning of the functional state of the athlete’s vestibular 

apparatus. Undoubtedly, coordination abilities are an important factor in the technical training 

of canoe polo players.  The article presents the results of a study of the functional capabilities 

of the nervous and neuromuscular apparatus (static-kinetic stability of the vestibular analyzer, 

plasticity of nervous process) of athletes specializing in canoe polo. 

    Keywords: water polo, vestibular analyzer, rotational tests, kayaking and canoeing, 

canoe polo, coordination of movements, functional systems of the body, neuromuscular 

apparatus, stat kinetic stability. 

 

Введение. Каноэ поло – один из новых видов водного игрового спорта, который 

быстро набирает популярность в России и за рубежом. В настоящее время Федерацией 

гребли на байдарках и каноэ принято решение о развитии и совершенствовании 
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данного вида спорта. Каноэ поло является сложно-координационной атлетической 

игрой на воде, которая требует от спортсменов максимально разносторонней 

физической подготовки, особую значимость имеют высокая интенсивность физических 

кондиций - скорость, сила, выносливость, быстрота, техничность движений, игровая 

импровизация, а также немаловажны координационные способности спортсменов - 

статокинетическая устойчивость вестибулярного аппарата. Учитывая многофакторный 

характер каноэ поло большое внимание должно уделяться развитию техники и 

координации. Движения игроков каноэ поло в отличие от других видов гребного спорта 

характеризуются ассиметричной работой мышц рук и туловища. Поэтому, 

предъявляются повышенные требования к устойчивости чувства равновесия при 

адекватном раздражении вестибулярного анализатора у гребцов на каноэ [5].  

     Координационные способности человека можно охарактеризовать как умение 

быстро, точно, экономно, целесообразно, совершенно и максимально удачно решать 

двигательные задачи при возникновении непростых ситуаций. Виды координационных 

способностей: специальные, специфические и общие [2]. Специальные 

координационные способности можно разделить на: циклические движения; движения 

тела в пространстве; движения в пространстве различными частями тела; метательные 

упражнения на силу и дальность; метательные упражнения на меткость; действия в 

единоборствах; перемещения предметов в пространстве; действия в подвижных и 

спортивных играх. К специфическим координационным способностям относятся: 

ориентирование – способность осознавать и изменять положение тела по ситуации; 

быстрое переключение от одного действия к другому; реакция на быстроменяющуюся 

обстановку; точное согласование движений отдельных частей тела; 

дифференцирование параметров; сохранение равновесия; вестибулярная устойчивость; 

алгоритм напряжения; произвольное расслабление мышц. Общие координационные 

способности – это потенциальные и реализованные возможности человека, которые 

определяют его готовность к оптимальному управлению различными по своему 

происхождению и смыслу двигательными действиями [3]. 

     По мнению некоторых авторов, успешность решения двигательной зaдачи 

зависит от высокого качества проявления координационных способностей, это связано 

с возможностями и эффективной рaбoтoй зрительного и вестибулярного анализаторов, 

быстротой прохождения импульсов, поступающих от рецепторов мышц, связок и 

суставных хрящей. Основными предпосылками афферентной импульсации, как 

следствие хорошей координированности, рассматривается: мышечно-суставная 

чувствительность; моторная (двигательная память) – как свойство центральной 

нервной системы фиксировать или запоминать двигательную форму с дальнейшим по 

необходимости ее воспроизведением; эффективная внутримышечная и межмышечная 

координация; совершенство механизмов нервно-мышечной передачи импульсов [4].  

Цель исследования: Оценить функциональное состояние нервной системы и 

нервно-мышечного аппарата координационных способностей спортсменов, различной 

квалификации, специализирующихся в каноэ поло.  

Методы исследования: Исследования проводились на базе Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения спортивной школы 

олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам 

спорта имени Ю.С. Тюкалова», участие принимали 20 спортсменов каноэ поло, 

разделенные на две группы в соответствии с возрастом и квалификацией. Первую 

группу составили 11 кануполистов, в возрасте от 16-21 года спортивной квалификацией 

КМС и 1 взрослый разряд; вторую группу- 9 юных спортсменов от 11- 15 лет, 

спортивная квалификация 1-3 взрослый разряд. Исследуемые спортсмены выразили 

добровольное информационное согласие при соблюдении нормы требований. Сбор 
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данных у спортсменов проводился в утренние часы, до нагрузки и после проведения 

стандартной тренировки. 

Методика исследования: Для определения функционального состояния нервной 

системы и нервно-мышечного аппарата (вестибулярного анализатора), в исследовании 

использовались: вращательные пробы Яроцкого и Миньковского, оценку подвижности 

нервных процессов проводилась с помощью теппинг-теста.  

     Простая вращательная проба Яроцкого, где имеет место повышенное 

раздражение вестибулярных рецепторов выполнялась кануполистами со скоростью 

вращения головой в одну сторону – 2 вращения за 1с. Время, в течение которого 

спортсмен в состоянии выполнить эту пробу, сохраняя равновесие, судят об 

устойчивости вестибулярного анализатора.   

     Функциональное состояние вестибулярного аппарата тестировали с помощью 

пробы Миньковского, спортсмен в течении 20с делает наклоны головы поочередно 

вправо и влево, затем с закрытыми глазами и наклоненной головой в любую сторону 

быстро идет вперед. Толчок в сторону является признаком нарушения 

функционального состояния вестибулярного аппарата [1].    

      С помощью теппинг-теста определялась максимальная частота движений 

правой (ведущей) кисти. Спортсмен, сидя за столом, по команде начинает с 

максимальной частотой ставить точки (в квадрате размером 20х20 см, разделенном на 

четыре квадрата 5х5 см) в одном из квадратов, по команде через каждые 10с без паузы 

переносит руку на следующий квадрат, продолжая движения в том же темпе. 

      Обработка полученных результатов исследования проводился с помощью 

стандартных статистических программ для Windows 10, программы пакетов Microsoft 

Excel 2016.   

Таблица 1 

Характеристика исследуемых спортсменов, специализирующихся в каноэ поло 

 

Квалифи

кация 

 

Кол-во 

спортсменов 

(человек) 

Возраст (лет) Стаж занятий (лет) 

1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

1 

группа 

2 

группа 

КМС 9 - 19,5 

+0,5 

- 6,7 

+1,0 

- 

1 разряд 2 4 15 

+0,5 

14,5 

+0,5 

5,5 

+0,5 

4,5 

+1,0 

2 разряд - 3 - 12,6 

+0,5 

- 3,2 

+0,5 

3 разряд - 2 - 12,5 

+0,5 

- 2,4 

+0,5 

Итого: 11 9 - - - - 

Результаты исследования: Анализ полученных данных исследования 

кануполистов до нагрузки свидетельствует о степени устойчивости вестибулярного 

аппарата. Так, все спортсмены 1-й и 2-й группы показали положительный результат 

(100%) при проведении пробы Миньковского, что отражает хорошее функциональное 

состояние вестибулярного аппарата. Установлены некоторые различия результатов 

пробы Яроцкого в 1-й группе, высококвалифицированных спортсменов, среднее время 

удержания равновесия составило 1,10мин, тогда как во 2-й группе - 1,05мин.  У 

нетренированных людей время удержания равновесия в данной пробе в норме 

составляет 28с, у спортсменов до 90с.  

     Достоверное преимущество психо - моторной организации нервных 

процессов (теппинг-тест) показали спортсмены, специализирующиеся в каноэ поло, 
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имеющие более высокую квалификацию в 1-й группе, количество точек на один 

квадрат составило 33,4 и 31,8 во 2-й группе.    

Таблица 2  

Средние величины показателей компонентов функциональной подготовленности 

спортсменов, специализирующихся в каноэ поло до нагрузки 

Показатели 

 

1 группа 2 группа 

Вращательная проба 

Яроцкого (мин) 

 

1,10 +0,05* 1,05+0,05* 

Проба Миньковского 

(полож./ отриц.) 

 

100%+0,05* 

(полож.) 

100%+0,05* 

(полож.) 

Подвижность нервных 

процессов (теппинг-тест) 

кол-во за 10 с 

33,4+0,6 31,8+0,5* 

Примечание * достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p<0,05 

Сравнивая средние показатели тестирования спортсменов, специализирующихся 

в каноэ поло после проведения стандартной тренировки, отмечаем повышение уровня 

устойчивости вестибулярного анализатора. Увеличение времени удержания равновесия 

в пробе Яроцкого- 1-й группа (до нагрузки 1,10мин) 1,27мин, во 2-й группе (до 

нагрузки 1,05мин) 1,21мин.  

     Оценка показателей функционального состояния нервной системы по 

количеству точек (теппинг-тест) после нагрузки возросло в обоих группах в 1-й 34,0 и 

32,5 во 2-й. 

Таблица 3 

Средние величины показателей компонентов функциональной подготовленности 

спортсменов, специализирующихся в каноэ поло после нагрузки 

Показатели 

 

1 группа 2 группа 

Вращательная проба 

Яроцкого (мин) 

 

1,27+0,5* 1,21+0,5* 

Проба Миньковского 

(полож./ отриц.) 

 

100%+0,05* 

(положительная) 

100%+0,05* 

(положительная) 

Подвижность нервных 

процессов (теппинг-тест) 

кол-во за 10 с 

34,0+0,6* 32,5+0,5* 

Примечание * достоверность различий по t-критерию Стьюдента при p<0,05 

Заключение: Результаты, полученные в проведенном исследовании 

функциональных возможностей вестибулярного аппарата спортсменов, 

специализирующихся в каноэ поло, позволяют заключить, что уровень 

тренированности координационных способностей достаточно высокий в данном виде 

спорта. Анализ показателей после нагрузки свидетельствует об устойчивости 

вестибулярного анализатора к сложно-координационным нагрузкам у кануполистов. 

Однако более выраженное увеличение показателей наблюдается у спортсменов 1-й 

группы, где стаж занятий каноэ поло достигает до 7 лет и кануполисты имеют более 

высокий уровень спортивного мастерства. Данные результаты исследования могут 

служить ориентиром для дальнейших исследований функциональной 

подготовленности спортсменов, специализирующихся в каноэ поло. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВЫНОСЛИВОСТИ В 

СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Яшина И.А., студент 91104М, yashina-irina@inbox.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры и спорта, Россия,  

Россия, Казань 

 

В статье проведен анализ научной литературы благодаря которому были 

выявлены генетические маркеры, ассоциированные со спортивной гимнастикой, а 

именно, что генотипы ACE ID/DD и полиморфизмы ACTN3 R577X сильно влияют на 

физическую работоспособность гимнастов. С помощью генеалогического метода через 

анкетирование проведено исследование для выявления влияния спортивного прошлого 

и рода деятельности родителей на успешность спортивной карьеры гимнастов. 

Полученные данные говорят о том, что если один из родителей занимался видом спорта 

аэробно-анаэробно характера или же его трудовая деятельность была связана с 

рабочими профессиями, то вероятность ребенка достигнуть высоких достижений в 

спортивной гимнастике возрастает. Выявлено, что генеалогический метод 

исследования, реализованный является эффективным для выявления генетических 

предпосылок гимнасток к занятиям спортом. 

Ключевые слова: выносливость, гимнастика, генетика, маркеры. 
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GYMNASTICS 
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The article analyzes the scientific literature, which revealed genetic markers associated 

with gymnastics, namely, that the ACE ID/DD genotypes and ACTN3 r577x polymorphisms 

strongly affect the physical performance of gymnasts. Using the genealogical method, a 

survey was conducted to identify the influence of the sports past and the type of activity of 

parents on the success of the sports career of gymnasts. The data obtained suggest that if one 

of the parents was engaged in a sport of an aerobic-anaerobic nature or his work was 

associated with working professions, the probability of the child to achieve high achievements 

in gymnastics increases. It is revealed that the genealogical research method implemented is 

effective for identifying the genetic prerequisites of gymnasts for sports. 

Keywords: endurance, gymnastics, genetics, markers. 
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Введение. В Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная гимнастика» в разделе «Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность» влияние такого физического качества, как выносливость оценено 

цифрой 1, что означает самое незначительное воздействие этого физического качества на 

спортивный результат. Поскольку в настоящее время сложность гимнастических 

программ растет за счет уменьшения количества элементов с одновременным 

увеличением интенсивности упражнения, роль специальной выносливости повышается 

[1, 2, 4]. Не стоит забывать, что в спортивной гимнастике вся работа гимнастов 

выполняется в анаэробно-аэробном режиме и такое качество как специальная 

выносливость на современном этапе развития спорта является одним из приоритетных. 

Высокий уровень развития специальной выносливости в спортивной гимнастике 

обеспечивает возможность гимнастов проявлять имеющейся потенциал в условиях 

соревновательной деятельности [6].  

В связи с этим необходимо разобраться в том, насколько выносливость нужна 

гимнастам, каким образом ее изучать и как использовать в процессе спортивного 

отбора. 

Цель исследования: проанализировать генетические аспекты проблемы 

выносливости в спортивной гимнастике. 

Методы исследования. 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

В анкетировании приняли участие 18 гимнасток в возрасте 17-25 лет, с уровнем 

квалификации от 1 разряда до МСМК. Анкета состояла из 23 открытых и закрытых 

вопросов. Вопросы были направлены на выявление генетических предпосылок 

выносливости у гимнастов с помощью генеалогического метода. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследователи в области спортивной генетике в отношении гимнастов выявили, 

что генотипы ACE ID/DD и полиморфизмы ACTN3 R577X сильно влияют на физическую 

работоспособность элитных гимнастов-мужчин [10, 12, 13]. Установлена наследственная 

связь темперамента родителей [5]. Значительная генетическая обусловленность многих 

физиологических параметров (длина и масса тела) и типу телосложения [3, 8, 9, 11]. Одна-

ко работ по влиянию выносливости на результативность в спортивной гимнастике мало.  

В исследовании на гимнастах высокого класса было выявлено и подтверждено, 

что генотипами ACE ID/DD выражаются силовые способности в таких видах 

многоборья как вольные упражнения, конь-махи, кольца и параллельные брусья. С 

генотипом ACE II гимнасты получают значительно более низкие оценки на 

выступлении, чем у гимнастов с генотипами ACE ID/DD. Гимнасты с генотипом 

ACTN3 XX достоверно значимо превзошли гимнастов с генотипами ACTN3 RR/RX, 

которые экспрессируют силовые особенности с помощью преобладания анаэробного 

компонента. Анаэробно-алактические силовые характеристики, не дают никаких 

преимуществ в тех гимнастических снарядах, которые характеризуются в основном 

технически чистым исполнением и анаэробный компонентом в таких как параллельные 

брусья, перекладина и конь-махи. Для тех гимнастов, которые несут генотипы ACTN3 

RR/RX необходимо планировать индивидуальные тренировки для улучшения 

анаэробного компонента. Генотипы ACE ID/DD и полиморфизмы ACTN3 R577X 

сильно влияют на физическую работоспособность элитных гимнастов-мужчин [6, 8, 9]. 

У гимнасток данная зависимость была слабо выражена и не подтвердилась [8].  

Есть некоторые сложности с интерпретацией полученных результатов 

генетических исследований, связанные с низкой осведомленностью тренеров и 

спортсменов в данной области знаний, а также отмечающимися противоречиями между 
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проведенным исследованием генетического материала и тестированием аэробной 

выносливости в лабораторных условиях [7]. 

Мы надеемся, что те ученые, которые работают в области спортивной генетики 

смогут со временем определиться с перечнем генов взаимосвязанных с физическими 

качествами гимнасток. На сегодняшний момент исследование может сводиться к 

анкетированию. 

Нами была разработана анкета вопросы, которой были направлены на выявление 

генетических предпосылок выносливости у гимнастов с помощью генеалогического 

метода. В результате было опрошено 18 гимнасток в возрасте 17-25 лет с уровнем 

квалификации от 1 разряда до МСМК, то есть имеющих достижения начиная с 

регионального уровня. 

При анализе данных о принадлежности родителей к спортивной деятельности 

было выявлено, что 8 из 12 гимнасток уровня квалификации МС с достижениями на 

уровне России имели отношение к скоростно-силовым, силовым и техническим видам 

спорта. Рассматривая вид деятельности родителей, мы видим, что у 9 гимнасток 

отцовская профессия связана с тяжелым трудом (таблица 1). Из этого следует, что 

профессиональную и спортивную деятельность родителей можно расценивать как 

генетические предпосылки к успешной спортивной деятельности гимнасток.  

У успешных гимнасток (22%) наблюдается тенденция, иметь отцов, которые 

занимались таким видом спорта как борьба, то есть их работа проходила в анаэробно-

аэробном режиме. У 56% респондентов имеются братья или сестры, имеющие 

спортивную результативность. 

Таблица 1  

Особенности родословных гимнасток 

№ Квалифи

кация 

Достижения Вид деятельности родителей Вид спорта 

братьев/сестер Отец Мать 

1. МСМК Участник ОИ 

Участник ЧМ 

Победитель и 

призёр первенства 

Европы 

Рабочий на 

заводе 

Тяжелый труд - 

2. МС Победитель и 

призер Первенства 

России 

Разнорабочи

й Гиревой 

спорт 

Тяжелый труд - 

3. МС Призёр 

Чемпионата России 

- Легкая атлетика - 

4. МС Призёр 

Чемпионата России 

Разнорабочий 

Самбо 1 

разряд, 

волейбол, 

баскетбол 

Бухгалтер 

Лыжи, волейбол, 

баскетбол, л/а 

Брат и сестра 

Волейбол 

5. МС Призёр Первенства 

России 

Механик Педагог-

психолог  

- 

6. МС Призер Первенства 

России 

Ведущий 

новостей 

Школьный 

спорт 

Учитель 

английского 

языка, 

Школьный спорт 

Брат баскетбол 

1 разряд 

7. МС Победитель 

Первенства России 

Шофёр Менеджер Сестра 

Спортивная 

гимнастика 

2 разряд 
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8. МС Призер Первенства 

России 

Строитель 

КМС дзюдо, 

самбо, 

вольная 

борьба  

Тренер по 

спортивной 

гимнастике 

 

Сестра 

Спортивная 

гимнастика, 

КМС. Победи-

тель Первен-

ства России 

9. МС Победитель ПФО Строитель  

Греко-

римская 

борьба 

Инструктор 

методист 

Брат 

Спортивная 

гимнастика, 1 

разряд 

10. МС Победитель ЦФО Мастер ава-

рийно-вос-

становитель-

ных работ 

Бокс и 

карате 

Медсестра 

Конный спорт 

Сестра 

Художественна

я гимнастика, 

КМС 

11. МС Призёр ПФО Художник 

Спортивная 

гимнастика 

Бухгалтер - 

12. МС Победитель ПФО Пожарник 

Волейбол 

- Борьба 

13. МС 
Чемпион 

республики 
Водитель Экономист 

Брат 

Конькобежный 

спорт, 1 разряд, 

чемпион 

республики 

14 МС 
Победитель 

Спартакиады 
Вахтовик 

Тренер по 

спортивной 

гимнастике 

Спортивная 

гимнастика 

Сестра 

Спортивная 

гимнастика, 

КМС, 

Чемпионка 

первенства 

России 

15. КМС Призер республики Риэлтор Работник на 

заводе 

- 

16. КМС Чемпионка области - Диспетчер - 

17. 1 разряд Республики Бухгалтер, 

Армреслинг, 

1 взрослый 

Учитель 

математики в 

школе 

Спортивная 

гимнастика, 

МС, Чемпион 

ПФО, России, 

международных 

соревнований  

18. КМС - Военный Медсестра - 

Выводы. 

Нами было выявлено, что если один из родителей занимался видом спорта 

аэробно-анаэробно характера или же его трудовая деятельность была связана с 

рабочими профессиями, то вероятность ребенка достигнуть высоких достижений в 

спортивной гимнастике возрастает, что является косвенным доказательством 

необходимости высокого уровня развития специальной выносливости в спортивной 

гимнастике. 



105 

 

Генеалогический метод исследования, реализованный через анкетирование 

успешных спортсменок является эффективным для выявления генетических 

предпосылок гимнасток к занятиям спортом, целесообразно применять при отборе в 

группы начальной подготовки.  

 Дальнейшие исследования в этой области позволят четче определять 

генетические предрасположенности к данному виду спорта, что облегчит отбор детей в 

спортивную гимнастику.  
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СЕКЦИЯ 2 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЯН В 

СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

И СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ (ПО ДАННЫМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 2019 И 2020 ГОДОВ)  

 

Абалян А.Г., генеральный директор, д.п.н.,  

Окуньков Ю.В., ведущий научный сотрудник, к.п.н.,  

Фомиченко Т.Г., заместитель генерального директора, д.п.н.,   

Царьков П.Е., старший научный сотрудник, к.с.н., petrcarkov@gmail.com, 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

 Россия, Москва 

 

В статье отражены результаты сравнительного анализа данных социологических 

исследований, проведенных в 2019-2020 гг., целью которых было выявление 

индивидуальных потребностей, включая мотивацию, исследуемых категорий и групп 
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Введение. В статье представлены некоторые результаты сравнительного анализа 

данных социологических исследований 2019-2020 гг., выполненных в рамках 

государственного задания ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в целях реализации мероприятий 

федерального проекта «Спорт - норма жизни», проведенных АО ВЦИОМ и ФГБОУ ВО 

РГСУ, направленных на выявление индивидуальных потребностей, включая 

мотивацию исследуемых категорий и групп населения для занятий физической 

культурой и спортом в конкретных городских и сельских территориях. 

Организация и методы. В исследовании приняли участие родители детей в 

возрасте от 6 до 12 лет (n = 318). При проведении работ использовались структурно-
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функциональный подход [2, 4-9], системный подход [1,3] и метод сравнительного 

исследования [5]. Структурно-функциональный подход позволяет устанавливать 

общие, универсальные закономерности функционального действия социальных систем. 

В качестве основного количественного метода сбора первичной информации 

применяли метод социологического опроса разных групп населения с применением 

технологий CATI (Computer Assisted Telephone Interview) и CAWI (Computer Assisted 

WEB Interview). 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования были выявлены следующие основные результаты: 

1. индивидуальные потребности детей и молодежи  в занятиях физической 

культурой и спортом;  

2. удовлетворенность существующими условиями для занятий физической 

культурой и спортом детей и молодежи в занятиях физической культурой и спортом;  

3. индивидуальные мотивы и стимулы детей и молодежи в занятиях физической 

культурой и спортом, и факторы препятствующих занятиям физической культурой и 

спортом.  

При анализе ответов респондентов необходимо учитывать, что исследование 

было проведено, в том числе, и в период ограничений, связанных с введением особого 

режима профилактики распространения коронавирусной инфекции и внесшим 

существенные изменения привычного жизненного распорядка населения всех 

возрастов и категорий. 

 Выявление индивидуальных потребностей детей и молодежи в занятиях 

физической культурой и спортом (анализ результатов исследования, проведенного с 

родителями детей в возрасте от 6 до 12 лет). 

В представленной ниже таблице отражена динамика посещения детьми 

обязательных и дополнительных занятий физкультурой и спортом в 2019 и 2020 годах. В 

2020 году по отношению к предыдущему году несколько снизилось количество 

положительных ответов относительно обязательных занятий в образовательном 

учреждении и заметно сократилось число детей, посещающих дополнительные платные 

занятия.  

Таблица 1  

Распределение ответов респондентов на вопрос: "Посещает ли Ваш ребенок 

следующие занятия физкультурой и спортом " - ответ "Да" (в % от тех, чей 

ребенок занимается спортом) 

Варианты ответа 
Год  

2020 2019 

Обязательные занятия физкультурой и спортом в 

образовательном учреждении 
85,7 94 

Дополнительные платные занятия физкультурой и 

спортом в образовательном учреждении 
8,5 18 

В большей степени это снижение связано с полной остановкой деятельности 

спортивных секций и оздоровительных групп в период пандемии. Родители детей от 6 

до 12 лет на вопрос «Как повлияла ситуация с распространением коронавирусной 

инфекции на Вашу физкультурно-спортивную активность / на физкультурно-

спортивную активность Вашего ребенка?» в 87% случаев ответили, что эта активность 

скорее ослабла, 78% - «практически не изменилась» и «явно ослабла» - 66%.  

В 2020 году изменилось количество посещений в неделю обязательных занятий 

физкультурой и спортом детьми, в частности увеличилось 36% (2019 г.) до 50% (2020 

г.) количество детей, посещающих занятия два раза в неделю. В прошлом году 43% 

детей три раза в неделю посещали обязательные занятия. По сравнению с прошлым 

годом увеличилась доля детей, посещающих дополнительные платные занятия в 
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образовательных учреждениях - три раза в неделю (34,8%). В 2019 году трижды в 

неделю дополнительные платные занятия посещали 21% детей. Таким образом, в 

деятельности образовательных учреждениях заметна устойчивая тенденция увеличения 

количества дополнительных платных занятий. Одновременно в 2020 году возросло 

число посещающих дополнительные бесплатные занятия в образовательных 

учреждениях: два раза в неделю посещает 53,5% детей, по сравнению с 37% в прошлом 

году, пять и шесть раз в неделю – 2,3% по сравнению с 2% в прошлом году. 

В целом, видна общая динамика изменения количества занятий, в частности 

большинство детей занимаются физкультурой и спортом два раза в неделю, 

увеличилось число детей самостоятельно занимающихся физкультурой и спортом.  

Заметно изменение отношения детей к дополнительным занятиям физкультурой и 

спортом. По сравнению с 2019 годом, большее число респондентов отмечают, что их 

детям «очень нравятся» дополнительные платные (52,2% по сравнению с 51% в 

прошлом году) и бесплатные занятия (48% по сравнению с 58,1% в 2019 г.) в учебных 

учреждениях. Также высшая оценка – «очень нравится» дается бесплатным (63% по 

сравнению с 62% в прошлом году) и платным (77,2% в 2020 году по сравнению с 71% в 

2019) занятиям вне образовательных учреждений. Обязательные занятия физкультурой 

и самостоятельные занятия – «скорее нравятся» большинству респондентов. Удалось 

выявить взаимосвязь между оценками занятий и изменением количества занятий в 

неделю. В частности, можно предположить, что сокращение обязательных занятий 

физкультурой в учебных учреждениях и увеличение самостоятельных занятий связано с 

пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, приведшей к карантину и 

самостоятельные занятия без участия педагогов, оцениваются родителями и детьми как 

«скорее нравится». Следует заметить, что лишь незначительному числу респондентов 

(3,4%) «совершенно не нравятся» занятия физкультурой и спортом в образовательных 

учреждениях. 

В таблице 2 представлены данные ответов респондентов о причинах, по которым 

ребенок посещает платные занятия физкультурой и спортом. В 2020 году почти 

четверть респондентов в качестве основной причины отметили отсутствие подходящих 

бесплатных занятий (при этом количество респондентов в предыдущем году было 

несколько больше – 31%). Большее значение приобрело наличие удобного расписания 

проведения занятий (в 2020 году – 19,2% респондентов отмечают эту причину, в 2019 

году так отвечало лишь 14% опрошенных). В 2020 году несколько менее значимым 

стало удобное расположение места проведения занятий (12,3% по сравнению с 24% в 

2019 году). Наличие дополнительных услуг: массаж, сауна было выделено 5,5% 

респондентов, в 2019 г. этот мотив не рассматривался родителями в качестве аргумента 

по выбору места проведения платных занятий ребенка.  

Таблица 2  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Выберите основные 

причины, по которым Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом платно?»  

(в % от тех, чей ребенок посещает занимается спортом платно, до двух ответов) 

Варианты ответа 
Годы  

2020 2019 

Наличие дополнительных услуг (массаж, парная и другие) 5,5 - 

Нет подходящих бесплатных занятий 24,7 31 

Удобное, подходящее расписание 19,2 14 

Удобное расположение места проведения занятий 12,3 24 
Оценка удовлетворенности существующими условиями для занятий физической культурой и 

спортом детей и молодежи в занятиях физической культурой и спортом (анализ результатов 

исследования, проведенного с родителями детей в возрасте от 6 до 12 лет) 
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В соответствии с данными, приведенными в таблице 3, заметно, что в 

образовательных учреждениях появилось больше специально оборудованных 

спортивных комнат, плавательных бассейнов, физкультурных площадок и прогулочных 

дорожек.  В то же время в 2020 году только 81,5% респондентов отмечают наличие 

спортивного зала в детском образовательном учреждении по сравнению с 87% - в 

прошлом году.  

Таблица 3  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие спортивные 

сооружения и площадки имеются в образовательном учреждении Вашего 

ребенка?» (в % от тех, кто посещает сад или школу, любое количество ответов) 

Варианты ответа 
Годы  

2020 2019 

Физкультурный зал 81,5 87 

Специально оборудованная спортивная комната 22,4 15 

Плавательный бассейн 14,9 10 

Физкультурная площадка 61,7 46 

Прогулочные дорожки 28,1 17 

 В 2020 году по сравнению с прошлым годом  на 9,3% больше респондентов 

отметили увеличение спортивных сооружений по месту их жительства (см. рисунок 1).  

 
Рис. 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 

спортивных сооружений по месту вашего жительства за последние 2-3 года стало 

больше, меньше или их число не изменилось? (в % от всех опрошенных, один 

ответ) 

Также заметно увеличение числа респондентов, полагающих, что по месту их 

жительства достаточно спортивных сооружений. В 2019 так высказывался 31%, в 2020 

– 68,9%. При этом, значительно уменьшилось количество респондентов, считающих, 

что спортивных сооружений по месту жительства не хватает: в прошлом году таких 

было 65% в 2020 – их доля составила лишь 10,4% (см. рисунок 2).  

 
Рис. 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы полагаете, 

спортивных сооружений по месту вашего жительства в настоящее время 

достаточно или недостаточно? Если не хватает, то, каких именно? (в % от всех 

опрошенных, один ответ) 

51,3 
34,6 42 

54 

стало больше Не изменилось 

2020 (%) 2019 (%) 
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Таким образом, заметна положительная динамика увеличения числа спортивных 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от места проживания 

россиян.  

Согласно опросу, проведенному в 2020 году, изменился процент респондентов, 

отмечающих, что условия для занятия физкультурой и спортом, существующие по их 

месту жительства, являются полностью удовлетворительными. В прошлом году так 

полагали 54% респондентов, в 2020 доля таких респондентов составила 75,2%. 

Содержание рисунков 2 и 3 свидетельствует о положительных изменениях в 

ситуации с созданием условий для вовлечения граждан в систематические занятия 

физкультурой и спортом по месту жительства: улучшились условия для занятий, 

увеличилось количество спортивных сооружений. 

 
 

Рис. 3 -  Распределение ответов респондентов на вопрос: «Существующие по 

месту вашего жительства условия для занятия физкультурой и спортом 

удовлетворяют или не удовлетворяют вашим потребностям?» (в % от всех 

опрошенных, один ответ) 

 

По сравнению с прошлым годом в 2020 г.  улучшились домашние условия для 

занятия детей физкультурой и спортом (см. таблицу 4).  На 14,5% больше респондентов 

указали, что домашние условия для занятия физкультурой являются «отличными». 

 

Таблица 4  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете в 

настоящее время домашние условия для занятий физкультурой и спортом Вашего 

ребенка?» (в % от всех опрошенных) 

Варианты ответа 
Годы 

2020 2019 

Отличные 24,5 10 

Хорошие 43,1 37 

 

Так как при опросе родителей собирали их мнение об активности детей в целом 

за прошедший год, не только за период пандемии коронавирусной инфекции и период 

карантина, то вполне закономерно увеличение в 2020 году на 16,3% число 

респондентов, подтверждающих, что занятия их детей физкультурой и спортом 

проходят в спортивном зале и некоторое увеличение количества детей, занимающихся 

спортом на стадионах: в 2020 – 27,2% по сравнению с 25% в 2019 году (см. таблицу 5). 

В 2020 году на 21,8% сократилось количество респондентов, отмечающих 

проведение физкультурных занятий в образовательных учреждениях на воздухе. 

Подобные изменения могут объясняться периодом карантина, введенного весной 2020 

года во время пандемии коронавирусной инфекции.  
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Таблица 5  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Где проходят занятия физкуль-
турой и спортом Вашего ребенка? (в % от занимающихся физкультурой и спортом) 

Варианты ответа 
2020 2019 

% % 

В спортивном зале 71,3 55 

В бассейне 14,3 18 

На стадионе 27,2 25 
Выявление индивидуальных мотивов и стимулов детей и молодежи в занятиях физической 

культурой и спортом, и факторов, препятствующих занятиям физической культурой и спортом (анализ 

результатов исследования, проведенного с родителями детей в возрасте от 6 до 12 лет) 

Тем не менее, согласно оценкам респондентов, можно констатировать 

увеличение занятий оздоровительной физкультурой (ЛФК) в учебных учреждениях: в 

2019 году этот вид занятий обозначили 16% родителей, в 2020 – 27,1%. В 2020 году 

увеличился процент респондентов, отмечающих такие формы физкультурно-

двигательной активности в образовательных учреждениях как: плавание, занятия на 

тренажерах и туристские походы. 

В 2020 году значительно возросло количество родителей, не желающих, чтобы 

их ребенок в ближайшие 5 лет занимался в секциях физкультуры и спорта (изменения 

составили 15% респондентов). Подобное отношение объясняется тем, что многие 

родители ассоциируют спорт со значительными физическими нагрузками, с 

необходимостью преодолевать неприятные ощущения, жестким режимом тренировок.  

Процент родителей, желающих, чтобы их дети в ближайшие 5 лет занимались 

физкультурой и спортом в спортивных секциях с 2019 года незначительно вырос (на 2,9%). 

Таблица 6  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваш 

ребенок в ближайшие 5 лет занимался в секциях физкультуры и спорта? И если 

да, то в каких?» (в % от всех опрошенных) 

Варианты ответа 
2020 2019 

% % 

Да, в секции общефизической подготовки 16,0 21 

Да, в спортивной секции 45,9 43 

Да, в секции туризма 3,8 7 

Да, лечебной физкультурой 7,5 11 

Нет, не хотел бы 17,3 2 

Затрудняюсь ответить 8,8 1 

Да, в других 0,6 15 

Из данных, приведенных в таблице 7, следует, что оценки родителей по 

отношению к количеству времени, уделяемому детьми занятиям физкультурой и 

спортом за год, не претерпели значительных изменений. На 4,3% возросло количество 

респондентов, полагающих, что их дети скорее недостаточно времени уделяют 

занятиям физкультурой.  

Таблица 7  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете, в 

настоящее время Ваш ребенок достаточно или недостаточно времени посвящает 

спорту, физической культуре?» (в % от всех опрошенных) 

Варианты ответа 2020 2019 

% % 

Скорее достаточно 63,5 62 

Скорее недостаточно 32,7 37 

Затрудняюсь ответить 3,8 1 
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В 2020 году сократилось количество респондентов (на 12,9%), отмечающих в 

качестве причины, мешающей их детям начать заниматься физкультурой и спортом, 

отсутствие спортивной инфраструктуры рядом с домом. Большее число родителей в 

качестве причин, препятствующих занятиям спортом, стали называть недостаток 

собственных соответствующих знаний и умений, неудобное расписание занятий и 

отсутствие доступных занятий по любимому ребенком виду спорта. 

Заключение. На основании анализа данных, полученных в результате опроса 

родителей детей в возрасте от 6 до 12 лет, можно отметить: 

 приоритетное посещение детьми и молодежью обязательных занятий в 

образовательных учреждениях, в том числе в 2020 году возросло число посещающих 

дополнительные бесплатные занятия в образовательных учреждениях; 

 снижение физической активности в период ограничений, связанных с 

мероприятиями по профилактике распространения коронавирусной инфекции; 

 в качестве основной причины посещения детьми платных занятий отметили 

отсутствие подходящих бесплатных занятий. При этом большее значение приобрело 

наличие удобного расписания проведения занятий; 

 увеличение количества спортивных площадок и бассейнов в образовательных 

организациях; 

 увеличение числа респондентов, полагающих, что по месту их жительства 

достаточно спортивных сооружений; 

 значительное увеличение количества родителей, не желающих, чтобы их 

ребенок в ближайшие 5 лет занимался в секциях физкультуры и спорта, связывая спорт 

со значительными физическими нагрузками, с необходимостью преодолевать 

неприятные ощущения и жестким режимом тренировок; 

 большее число родителей в качестве причин, препятствующих занятиям 

спортом, стали называть недостаток собственных соответствующих знаний и умений, 

неудобное расписание занятий и отсутствие доступных занятий по любимому ребенком 

виду спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА СТУДЕНТАМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

Абдрахманова И.В., кандидат пед. наук, доцент, abdr-iren@yandex.ru, 
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Формирование компетенций у студентов физкультурных вузов – процесс 

трудоемкий и имеющий множество специфических проблем, обусловленных 

особенностями целевой аудитории. Современный Федеральный государственный 

стандарт высшего образования, содержащий обязательные требования к реализации 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), описывает 

общепрофессиональные компетенции, определяющие способность выпускника 

производить качественный и количественный анализ спортивного мастерства, уровня 

физической подготовленности, технико-тактических качеств и прочее. Реализация 

перечисленных функций возможна при условии, что студент имеет опыт использования 

средств математического моделирования для количественного анализа абстрактных 

данных, позволяющих адекватно имитировать процессы, связанные с двигательной 

активностью субъекта. Сложность организма человека, рассматриваемого при изучении 

дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности», как биологическая система, 

предполагает построение модели на основе учета основных закономерностей 

биомеханического характера. Данный процесс вызывает существенные затруднения у 

студентов даже в условиях непосредственной контактной работы с преподавателем. В 

условиях пандемии COVID-19 возможность такой работы исключена. В статье 

рассматриваются вопросы, связанные с поиском решения проблемы адаптации учебно-

методической информации в соответствии с возможностями целевой аудитории в 

условиях самоизоляции. 

Ключевые слова: физкультурный вуз, подготовка студентов, пандемия, 

адаптация учебных материалов, биомеханика двигательной деятельности. 

 

FEATURES OF NATURAL SCIENCES COURSE IN STUDENTS OF SPORTS 

HIGH SCHOOLS IN A PANDEMIC 

 

Abdrakhmanova I.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

Lushchik I.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

The formation of competencies among students of physical education institutions is a 

labor – intensive process and has many specific problems due to the characteristics of the 

target audience. The modern Federal state standard of higher education, which contains 

mandatory requirements for the implementation of basic professional educational programs, 

describes general professional competencies that determine the ability of a graduate to make a 

qualitative and quantitative analysis of sports skills, physical fitness, technical and tactical 

qualities, and so on. The implementation of these functions is possible provided that the 

student has experience in using mathematical modeling tools for quantitative analysis of 

abstract data that allow adequately simulate the processes associated with the subject's motor 

activity. The complexity of the human body, considered in the study of the discipline 

"Biomechanics of motor activity" as a biological system, involves building a model based on 

the basic laws of biomechanical nature. This process causes significant difficulties for 
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students even in conditions of direct contact with the teacher. In the context of the COVID-19 

pandemic, the possibility of such work is excluded. The article deals with issues related to 

finding a solution to the problem of adapting educational and methodological information in 

accordance with the capabilities of the target audience in self-isolation. 

Keywords: sports high school, training of students, pandemic, adaptation of 

educational materials, biomechanics of motor activity. 

 

Введение 

Стандартизация требований, предъявляемых к выпускникам высших учебных 

заведений – наиболее динамично протекающий процесс, характерный для современной 

политики РФ в области высшей школы. В настоящее время реализуется ФГОС, 

декларирующий системно-деятельностный подход, позиционирующий студента как 

активную мотивированную компетентную личность. ФГОС последнего поколения, 

зарегистрированный в Минюсте России 25.09.2019 г. (№ 886), регламентирует 

деятельность образовательных учреждений, содержит требования к реализации ОПОП 

высшего образования, описывает совокупность универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, формируемых у бакалавров направления 

подготовки 49.03.04 «Спорт».  Данный список включает ОПК-1: «способен 

планировать содержание занятий физической культурой и спортом в рамках сферы 

спортивной подготовки, сферы образования с учетом положений теории и методики 

физической культуры, теории спорта, анатомо-морфологических, физиологических и 

психических особенностей занимающихся различного пола и возраст» [3]. 

Формирование данной компетенции у студентов, обучающихся по указанному 

направлению подготовки осуществляется в течение всего периода получения 

образовательных услуг. При более детальном анализе данного процесса можно 

заключить, что он реализуется при освоении следующих дисциплин (согласно 

распределению формируемых компетенций, размещенному в локальной сети ФГБОУ 

ВО «ВГАФК»): 

 Анатомия человека 

 Биомеханика двигательной деятельности 

 Биохимия человека 

 Физиология человека 

 Спортивная физиология 

 Психология физической культуры и  спорта 

 Теория и методика физической культуры 

 Теория спорта 

 Теория и методика ИВС 

 Технологии спортивной тренировки в ИВС 

 Программно-методические основы практики в школе / Организационно-

методические основы ФВ в школе 

Данный перечень содержит единственную дисциплину естественнонаучного 

цикла, имеющую высокий уровень трудоемкости (3 зачетные единицы) – «Биомеханика 

двигательной деятельности». Анализ данных аттестации студентов по указанной 

дисциплине за 2015-2019 г.г. позволяет сделать вывод об отрицательной динамике 

среднего балла как по отдельным потокам, так и при тотальном учете рейтинга 

студентов. Возможное снижение описанных показателей во втором семестре 2019-2020 

учебного года непосредственно связано с качественным изменением взаимодействия 

субъектов обучения – невозможностью непосредственного контакта студентов с 

преподавателем. 

Целью нашего исследования являлось определение характера связи между 

способами отображения графического материала для разработки расчетно-

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1486/?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO+3%2B%2B%2FBak%2F490301_B_3_30102017.pdf
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аналитических схем и качеством полученных расчетов, а также их последующей 

интерпретации по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности». 

Методы исследования 

При реализации исследования проводились педагогическое наблюдение, анализ 

результатов видеоотчетов в Skype, мониторинг учебных достижений студентов в СДО 

Moodle. Состав участников – студенты второго курса (квалификация – академический 

бакалавр) направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Методика 

Развитие умения учитывать различные особенности спортсменов или учащихся 

при решении профессиональных задач выпускника вуза физической культуры может 

быть интенсифицировано посредством вовлечения студентов-второкурсников в 

процесс выполнения количественного анализа данных абстрактной модели, объективно 

отображающей закономерности выполнения какой-либо двигательной задачи. В 

условиях отсутствия дистанцирования и самоизоляции контроль действий студентов 

производился сотрудниками академии в режиме непосредственного наблюдения. 

Указанный режим обеспечивал корректность процедуры оценивания. Контрольные 

задания, разработанные преподавателями, имеют ярко выраженный прикладной 

характер [1]. 

Перед началом выполнения любой практической работы и в ходе ее выполнения 

преподаватель вел беседу со студентами о способах достижения поставленной цели, 

сущности проводимых операций, влиянии ошибок построения и неверных расчетов на 

результат исследования. Учащимся была предоставлена возможность работы на 

специальном оборудовании, посредством которой они самостоятельно строили 

расчетно-аналитические схемы. Также студенты получали информацию о способах 

избегания ошибок и приемах самоконтроля при выполнении различных процедур. 

В условиях борьбы с пандемией ситуация существенно осложнилась. 

Дистанционное обучение существенно изменило процедуры, связанные с оцениванием 

результатов учебной деятельности студентов. Учащимся был предоставлен график 

выполнения работ и их представления для проверки. После первичного контроля 

качества работ студенты получали информацию о порядке допуска к отчету в режиме 

видео звонка в Skype.  

В качестве примера рассмотрим представленные в СДО Moodle учебно-

методические материалы практической работы «Определение положения общего 

центра тяжести (ОЦТ) тела спортсмена»: 

1. Теоретические сведения. 

2. Порядок выполнения практической работы. 

3. Расчетно-аналитические схемы. 

4. Расчетные таблицы. 

5. Вопросы для отчета. 

 Цель работы – освоение метода биомеханического исследования (на примере 

аналитического способа определения локализации ОЦТ тела спортсмена) [2, с. 13]. 

При выполнении работы студенты могли использовать пошаговую программу, в 

соответствии с которой им приходилось выполнять непосредственные измерения и 

простейшие арифметические действия, а также строить двумерную прямоугольную 

систему координат с произвольно выбранным началом координат. 

В результате анализа представленных работ и материалов видеоотчетов были 

определены наиболее типичные проблемы: 

1. Незнание правил построения расчетно-аналитической схемы (неверное 

соотнесение условных обозначений звеньев, суставов, центров тяжести 

отдельных звеньев и общего центра тяжести тела спортсмена). 

2. Неверное определение дистального сустава для данного звена. 
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3. Ошибки при определении координат центров тяжести отдельных звеньев. 

4. Ошибки при определении значения момента силы тяжести отдельного звена. 

5. Непонимание приложения теоремы Вариньона для РАС; 

Результаты исследования 

В результате анализа представленных в период дистанционного обучения работ 

и материалов видеоотчетов был сделан вывод о недостаточной  сформированности у 

студентов следующих умений (определенных целеполаганием практической работы): 

 выявлять биомеханические особенности деятельности спортсменов и 

определять характер ее влияния организм занимающихся; 

 организовывать, осуществлять и контролировать биомеханические 

исследования; 

 интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы и 

составлять практические рекомендации; 

и навыков: 

 математической обработки полученных сведений; 

 проведения научного анализа результатов исследований и использования их в 

практической деятельности. [2, с. 13]. 

Выводы 

Непосредственная контактная работа преподавателя со студентами при 

выполнении практических работ по дисциплине «Биомеханика двигательной 

деятельности» существенно снижает уровень познавательной активности студентов, 

так как предполагает пошаговый контроль. В этом случае студенты, испытывающие 

затруднения, не предпринимают никаких самостоятельных действий, предпочитая 

дождаться внешней помощи.  

При отсутствии возможности непрерывной поддержки со стороны 

преподавателя студент вынужден работать самостоятельно, что соответствует 

требованиям современного ФГОС. Однако в условиях борьбы с пандемией 

формирование общепрофессиональных компетенций у студентов с низким уровнем 

математической подготовки возможно только при наличии многократного 

консультирования. Предоставление расчетно-аналитических схем в готовом виде, 

исключение возможности обсуждения характера и результатов операций при 

выполнении работы приводит к негативным последствиям: формированию 

бессистемных, отрывочных знаний, недостаточных умений, приобретению 

отрицательного опыта.  

Учитывая вышеизложенное, проблема представления учебно-методических 

материалов по дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности» в форме, 

обеспечивающей ее эффективное освоение при дистанционном режиме обучения, 

является актуальной и требует тщательного многостороннего систематического 

анализа. 
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Статья посвящена проблеме дистанционного обучения студентов НГУ имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Рассматриваются результаты дистанционного 

преподавания дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» студентам 

бакалавриата по направлению «Физическая культура», охарактеризованы преимущества 

дистанционного обучения, формы реализации дистанционных технологий обучения. 

Проанализированы положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения, 

проявившиеся в ходе осуществления учебного процесса. Исходя из серьезных 

противоречий, сопутствующих дистанционному преподаванию дисциплины, сделан 

вывод о том, что дистанционное обучение должно рассматриваться как вспомогательная 

форма организации учебного процесса.  По мнению автора, опыт применения 

дистанционных технологий обучения может быть использован при осуществлении 

необходимых инновационных преобразований в системе высшего профессионального 

образования, формирования системы непрерывного профессионального образования, 

индивидуализации образовательных услуг. 

 Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционное 

обучение 
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The article is devoted to the problem of distance learning for students of NSU named 

after P. F. Lesgaft, Saint Petersburg. The results of distance teaching of the discipline 

"Economics of physical education and sports" to undergraduate students in the direction of 

"Physical education" are considered, the advantages of distance learning, forms of 

implementation of distance learning technologies are described. The positive and negative 

aspects of distance learning that have emerged during the educational process are analyzed. 

Based on the serious contradictions that accompany distance learning, it is concluded that 

distance learning should be considered as an auxiliary form of organizing the educational 

process. According to the author, the experience of using distance learning technologies can 

be used in the implementation of the necessary innovative transformations in the system of 

higher professional education, the formation of a system of continuing professional education, 

and the individualization of educational services. 

Keywords: distance education technologies, distance learning 

 

Введение. Дистанционные образовательные технологии представляют собой 

формы и методы обучения, реализуемые с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при удаленном взаимодействии обучающегося и 

преподавателя.  
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Понятие дистанционного обучения как удаленного получения образования 

возникло в странах Европы в XVIII веке и основывалось на использовании почтовой 

связи. В настоящее время благодаря распространению информационных технологий, 

упрощающих и ускоряющих учебный процесс, дистанционное обучение на всех 

уровнях образования широко развито во всем мире, и в большинстве зарубежных 

университетов реализуются программы дистанционного обучения.  

В России экспериментальное использование дистанционных методов обучения в 

высших учебных заведениях началось с конца ХХ века, однако отсутствие 

необходимого кадрового и материально-технического обеспечения не позволило 

достичь заметной доли в структуре высшего образования. К 2019 году доля российских 

студентов, получающих образование с применением дистанционных образовательных 

технологий на базе использования компьютеров и телекоммуникационной сети, 

составила 11,3% [1]. 

Вынужденный переход российской системы высшего образования на 

дистанционные технологии в 2020 году обусловил необходимость форсированного 

освоения профессорско-преподавательским составом ВУЗов форм и методов 

дистанционного обучения. Необходимо отметить, что данные технологии 

соответствуют специфике спортивного университета, поскольку значительная доля 

студенческого контингента являются действующими спортсменами, проводящими 

большую часть учебного года на сборах и соревнованиях. 

Цель исследования: выявление преимуществ и противоречий дистанционного 

обучения на основе опыта использования дистанционных образовательных технологий. 

Методы и методика исследования: анализ данных о посещаемости 

дистанционных занятий и электронной образовательной платформы, результатов 

балльно-рейтинговой оценки успеваемости, оценка качества выполнения учебных 

заданий, научное обобщение.  

Результаты исследования. С точки зрения организации учебного процесса 

дистанционные технологии имеют ряд существенных преимуществ: 

- рациональное и эффективное использование аудиторного фонда и технических 

средств, в период самоизоляции экономия на их содержании и эксплуатации; 

- экономия времени и денежных средств на дорогу до университета, что весьма 

актуально в условиях мегаполиса; 

- возможность сочетания занятий с параллельным видом деятельности 

(тренировками, соревнованиями); 

- круглосуточная доступность учебных материалов в личном кабинете, что 

обеспечивает гибкость режима обучения; 

- использование современных средств информационных и 

телекоммуникационных технологий, повышающее эффективность обучения; 

- благодаря электронным сетям коммуникации большая степень доступности 

общения с преподавателем по сравнению с традиционным академическим обучением; 

- независимость от места нахождения и проживания обучающихся. 

В процессе дистанционного преподавания дисциплины «Экономика физической 

культуры и спорта» студентам 2 курса бакалавриата по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» автором использовались следующие методы 

коммуникации: электронная информационная образовательная система НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта (ЭИОС) на платформе Moodle do.lesgaft.spb.ru, платформа видео-конференц-

связи Zoom, тематические группы в социальной сети ВКонтакте, корпоративная 

электронная почта. 

На платформе ЭИОС аккумулированы учебные материалы для самостоятельной 

работы, обеспечивающие как потребности студентов в теоретических знаниях по 

дисциплине, так и в проверке глубины их практического освоения: теоретический курс 
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и практические задания по изучаемому курсу, структурированные по темам и разделам; 

задания текущих и рубежных контролей; требования к промежуточному контролю; 

электронные источники учебной литературы и пр. 

Основным техническим средством проведения занятий в форме 

видеоконференций в рамках учебного расписания занятий явился сервис Zoom, 

который давал студентам возможность выступать с докладами и презентациями, 

участвовать в дискуссиях и решениях ситуационных задач, получать индивидуальные 

консультации.  

Для выполнения практических расчетных заданий, а также оперативной связи с 

преподавателем вне учебного времени использовалась группа ВКонтакте.  

Рассылка индивидуальных заданий, их оценивание, обсуждение замечаний 

производились посредством личной и кафедральной электронной почты.  

Технологии дистанционного преподавания дисциплины «Экономика физической 

культуры и спорта» будущим бакалаврам физической культуры реализовывались в 

следующих формах: 

1) Коллективное обучение – обучение в малых группах: выполнение задания 

микрогруппой из 3-4 человек. Групповая работа студентов активизирует 

познавательный процесс, работу с различными источниками информации, дает навыки 

общения и социального контакта. Вместе с тем требуется сдерживающее влияние 

преподавателя на гипертрофированное лидерство наиболее активного члена 

микрогруппы. 

2) Исследовательская модель обучения, которая состоит в использовании 

научного подхода к решению той или иной учебной задачи и основана на применении 

технологий, активирующих умственную деятельность студентов (мозговой штурм, 

кейсы). 

4) Учебные дискуссии, дебаты по актуальным проблемам экономики 

физической культуры и спорта.  

5) Доклад (презентация) на самостоятельно выбранную студентом тему в виде 

телеконференции в режиме реального времени. Данный комплексный метод обучения, 

позволяющий учитывать интересы студентов, дает им возможность проявить 

самостоятельность в планировании и организации своей познавательно-аналитической 

деятельности, результатом которой является создание интеллектуального продукта. 

6) Расчетно-аналитическое задание, выполняемое либо всей студенческой 

группой, либо микрогруппами студентов по вариантам заданий. 

7) Индивидуальное обучение студентов, имеющих задолженности или 

ограничения по срокам учебного процесса. 

Опыт использования дистанционных технологий обучения в электронной форме 

позволяет выявить их положительные и отрицательные стороны. Основным 

положительным качеством дистанционного обучения выступает значительное 

расширение вовлечения в учебный процесс тех студентов, которые не имели такой 

возможности вследствие выезда на спортивные сборы и соревнования, что является 

традиционной проблемой спортивных ВУЗов.  

Кроме того, отмечается существенный рост значимости самостоятельной работы 

в глазах студентов, более серьезное отношение к ее организации и результатам. 

Для преподавателей переход к дистанционному обучению стал мощным 

стимулом совершенствования профессионального мастерства за счет освоения 

современных информационных технологий, актуализации накопленного 

преподавательского опыта, навыка быстрого реагирования на возникающие вызовы, 

нового уровня общения с контингентом студентов, расширения научных интересов. 

Вместе с тем следует отметить целый ряд противоречий, составляющих 

негативную сторону дистанционного обучения: 
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- высокая степень зависимости от технической составляющей учебного 

процесса. Нестабильность или полное отсутствие соединения с интернетом, перебои в 

подаче электроэнергии, «зависание» сайта вследствие его перегрузки в часы занятий 

наносят значительный ущерб качеству и результативности процесса обучения; 

- несоответствие бытовых условий жизни студента требованиям дистанционного 

обучения: нехватка необходимых технических средств телекоммуникации в 

многодетной семье, отсутствие изолированного рабочего места для присоединения к 

видео-конференции и т.д.; 

- несовпадение суточного режима занятий в связи с географической 

удаленностью местонахождения студента, что обусловливает ненормированный 

рабочий день преподавателя; 

- слабый контроль преподавателя за степенью самостоятельности выполнения 

заданий, вследствие чего имеет место избыточное заимствование материала из 

интернета;  

- усложнение методической работы преподавателя за счет вынужденного 

постоянного обновления расчетно-аналитических, тестовых и других заданий, 

поскольку после оценивания выполненное задание становится достоянием сети 

интернета и теряет свое учебно-методическое значение. 

Названные противоречия настолько весомы, что большинство студентов в 

устных отзывах считают неприемлемым использование дистанционных технологий в 

качестве основной формы обучения. Качественное образование предполагает живое 

общение с профессиональными, квалифицированными специалистами-

преподавателями. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

1. Дистанционное обучение должно рассматриваться как вспомогательная 

форма организации учебного процесса, применение которой целесообразно в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, например, при невозможности студента посещать 

аудиторные занятия по объективным причинам. 

2. Важное значение сохраняет электронная информационная 

образовательная система НГУ им. П.Ф. Лесгафта на платформе Moodle do.lesgaft.spb.ru, 

где представлен основной комплекс учебно-методического материала для 

самостоятельной работы студентов, а также проведение консультаций по изучаемой 

дисциплине в форме видеоконференции. 

3. Опыт применения дистанционных технологий обучения может быть 

использован при осуществлении необходимых инновационных преобразований в 

системе высшего профессионального образования, которые включают: 

- ориентацию высшего профессионального образования на развитие 

способности студента к научно-технической и инновационной деятельности; 

- повышение значимости и объемов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов за счет сокращения аудиторной работы до необходимого минимума, что 

позволит придать обучению характер творческого процесса и организовать 

самообразование в соответствии с интересами обучающихся; 

- формирование системы непрерывного профессионального образования, 

индивидуализация образовательных услуг.  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Барахсина А.Г., старший преподаватель, anna_pria@mail.ru, 

Институт физической культуры и спорта,  

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  

Россия. Якутск 

 

Создавшиеся условия в мире заставляют использовать информационные 

технологии во всех сферах жизнедеятельности человека. Информационные технологии 

дают возможность учителям дисциплины «Физическая культура» использовать в 

обучении школьников. В статье рассмотрены результаты исследования результатов 

онлайн обучения по дисциплине «Физическая культура» школьников средней 

общеобразовательной школы №17 г. Якутска. Практика введения онлайн тестирования 

в школах используется не первый год, таким образом каждый год программа 

тестирования по дисциплинам из года в год усовершенствовался в проведении, 

организации учебных занятий. И в этом учебном году во время дистанционного 

обучения он стал более актуален. Использование дистанционного обучения в школе на 

занятиях по физической культуре дает возможность применять индивидуальный 

подход каждому учащемуся при организации учебного процесса, повышает интерес и 

мотивирует к занятиям у обучающихся. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, физическое воспитание, учащиеся 

 

THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT PHYSICAL 

EDUCATION CLASSES FOR SECONDARY SCHOOL PUPILS  
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The current conditions in the world force the use of information technology in all 

spheres of human activity. Information technologies enable teachers to use the discipline 

"Physical education" in teaching schoolchildren. The article discusses the results of the study 

of the results of online education in the discipline "Physical education" of schoolchildren of 

secondary school № 17 in Yakutsk. The practice of introducing online testing in schools has 

been used for more than a year, so every year the testing program in disciplines has improved 

from year to year in conducting and organizing training sessions. And this academic year, 

during distance learning, it has become more relevant. The use of distance learning at school 

in physical education classes makes it possible to apply an individual approach to each 

student when organizing the educational process, increases interest and motivates students to 

study.  

Keywords: distance learning, physical education, pupils.   

 

Введение. 

Занятия дисциплины «Физическая культура» играют немаловажную роль в 

формировании, укреплении, повышении физической подготовленности, физического 

развития школьников.  В условиях Севера дисциплина имеет ряд особенностей в 

проведении, которые были адаптированы в условиях региона.  В предыдущие годы 

теоретическая часть дисциплины «Физическая культура» в школе дала возможность 

расширять знания у школьников. Рахматов А.И. подчеркивает, на теоретических 
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занятиях важно в доступной форме, с учетом современных социально-экономических 

условий, сформировать устойчивое понимание основ теории и практики физической 

культуры, ведения здорового образа жизни, инновационных физкультурно-

оздоровительных технологий, профессионально-прикладной физической культуры [3].  

Нужно подчеркнуть, что использование дистанционного обучения в школе на занятиях 

по физической культуре дает возможность применять индивидуальный подход 

каждому учащемуся при организации учебного процесса, повышает интерес и 

мотивирует к занятиям у обучающихся. Для корректировки, дополнения, 

совершенствования использования дистанционного обучения по дисциплине 

физическая культура у школьников в первой части исследования для получения 

информации о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения на 

занятиях по физической культуре было проведено анкетирование среди школьников 9, 

10 и 11 классов. Во второй части исследования получены результаты освоения 

дисциплины физическая культура. 

Методы и организация исследования 

В проведенном исследовании обследованы школьники средней 

общеобразовательной школы № 17 города Якутска. Всего в исследовании обследованы 

учащиеся 9, 10, 11 классов (n=253). 

Из обследованных респондентов (n=253) анкетирования 86% ответили 

положительно по доступности в использовании информационных технологий и 

ресурсов по дисциплине «Физическая культура». Таким образом, полученный 

результат показывает, что респонденты имели возможность в доступности к 

информационным технологиям и ресурсам. Но следует отметить, что полученные 

результаты исследования нельзя считать показателем всей школы по данной 

дисциплине. Нужно учитывать, что учащиеся не все имеют возможность и доступность 

к информационным технологиям и ресурсам по ряду причин, например, по социальным 

(нет интернета, компьютера, планшета). Данный факт может сыграть отрицательную 

роль при обучении. 

На 2 этапе исследования нашего исследования было проведено онлайн-

тестирование полученных знаний по дисциплине «Физическая культура». Учащиеся 

отвечали на вопросы, выбирая предложенный вариант ответов. Нужно отметить, что из 

предложенных двух попыток, в случае не правильных ответов, респонденты ответили с 

первой попытки (100%). Данный факт указывает, что школьники достаточно доступно 

получили знания во время проведенных занятий. На рисунке 1 предоставлены 

результаты онлайн тестирования по дисциплине «Физическая культура» (n=253). 

 
Рис. 1- Показатели онлайн –тестирования учащихся (n=253) по дисциплине 

«Физическая культура" 
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Таким образом, были получены следующие результаты: 9 б класс (n=27) 11,3 балл; 

11 б класс (n=29) 11 балл; 10 б класс, (n=28) 10,2 балл; 10 в класс (n=24) и 9 в класс 

(n=25) 10,3 балл; 11 в класс (n=31) 10,7 балл; 10 а класс (п=32) 10,7 балл; 11 а класс 

(n=27) 10,2 балл; 9 а класс (n=30) 9,6 баллов. 

 Заключение 

Таким образом, получив результаты исследования можно заключить выводы. 

Используя современные и инновационные технологии обучения в организации 

учебного процесса на занятиях по дисциплине «Физическая культура» возможно 

повысить уровень знаний, мотиваций, решать поставленные задачи. Но при этом при 

организации и проведении нужно учитывать климатогеографические условия и 

особенности проживания регионов, доступность к информационным технологиям. 

Следует подчеркнуть, что введенный опыт обучения не полностью восполняют 

практические навыки, умения и т.д. С одной стороны, теоретические знания дополняют 

знания по данной дисциплине, но с одной стороны проживая в условиях Северного 

региона необходимы полное введение в сочетании теоретических знаний с 

практическими занятиями по данной дисциплине.  
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Статья посвящена одной из актуальных проблем толерантности в спорте. Автор 

анализирует разные источники с целью выделения специфических особенностей 

спортивной толерантности. Рассматриваются рекомендации спортивному педагогу по 

формированию толерантности у спортсменов. Толерантность — слово заимствованное, 

которое означает терпение к другому, непохожему. Видов у неё много, например: 

этническая, религиозная, педагогическая, политическая, административная, 

музыкальная, спортивная. Основы толерантности нужно закладывать с детства. 

Ребенок открыт для этого, он готов воспринимать новую информацию. Необходимо 

знакомить детей с понятием «толерантность», учить лояльно относиться к людям, 

отличающимся от них. Этой задачей должны заниматьсясемья, школа и спортивные 

учреждения. 

Ключевые слова: толерантность, спорт, спортсмены, Олимпийские игры, 

задачи, личность, культура, объединение,  люди. 
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The article is devoted to one of the topical issues of tolerance in sports. The author 

analyzes various sources in order to identify specific features of sports tolerance. 

Recommendations to the sports teacher on tolerance development in athletes are considered. 

Tolerance is a borrowed word that means patience with the other, unlike. It has many types, 

for example: ethnic, religious, educational, political, administrative, musical, and sports. The 

tolerance development should be laid from childhood. The child is open to this and is ready to 

accept new information. It is necessary to introduce children to the concept of "tolerance", 

teach them to be loyal to people who differ from them. This task should be performed by 

families, schools and sports institutions. 

Keywords: tolerance, sport, athletes, Olympic Games, tasks, personality, culture, 

association, people. 

 

Введение. Спорт берет на себя огромную ответственность за воспитание 

человека, формирование личности, нравственности, коллективизма, честности.  

Спортивная толерантность – это отсутствие враждебности и предубеждения; 

доброе, уважительное, объективное отношение к командам соперников и их группам 

поддержки. Она формирует гармонично развитую личность, которая способна к 

решению возникающих проблем и анализу различных ситуаций. [1] 

Главной задачей спортивной толерантности является создание системы, 

обеспечивающей решение задач, постоянно встающих перед спортсменами и  

тренерами (подготовка, выступление на соревнованиях, психологическая стабильность, 

готовность). И именно спортивная толерантность является решением этих задач в 

процессе тренировок. 

Цель исследования. Теоретический анализ литературы по подготовке 

спортсменов и по проблемам воспитания с целью выделения практических 

рекомендаций по формированию толерантности. 

Обсуждение проблемы исследования. Спорт - универсальный язык 

толерантности,  средство сближения и укрепления мира. Он благодаря своей 

способности объединять людей, невзирая на границы, культуры и религии учит 

терпимости и примирению. 

Свои фундаментальные ценности, спорт реализует как в местном, так и в 

международном масштабе. 

Заслуги выдающихся спортсменов и спортивных команд на мировой арене 

делают их знаковыми фигурами в судьбе народов и этнических групп. Они становятся 

кумирами и символами национальной гордости своих народов. Участие спортсменов из 

различных этнических групп в составах команд укрепляет толерантность в обществе, а 

так же межэтническую солидарность. [2] 

 Олимпийские игры – это в первую очередь праздник мира и дружбы разных 

стран и континентов, это музыка, танцы и песни. Нужно отметить, что возникновение и 

проведение Олимпийских игр стало общенациональным событием, объединившим всю 

Грецию, когда она включала в себя конфликтующие между собой государства. В 

преддверии этого великого праздника прекращались все войны. Никто не имел права 

начать войну и вступить на территорию Олимпии с оружием. 
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Олимпийские игры продолжают объединять спортсменов по всей планете, 

несмотря на расу, вероисповедание и культуру, ведь в спорте это не имеет никакого 

значения, если ты – победитель. [2] 

Тоже можно сказать о Паралимпийских играх. В них участвуют люди с 

инвалидностью. Но, к сожалению, вместе с расовой дискриминацией существует проблема 

принятия спортсменов с нарушением здоровья. Но люди с физическими недостатками 

проявляют такое стремление к победе, несокрушимую силу воли, что вызывают 

восхищение и вместе с этим стираются все недопонимания и нетерпимость к ним. [3] 

Спорт, как и культура в целом, является одним из наиболее цивилизованных спо-

собов взаимоотношений людей в обществе. Влияние спорта в современном мире огромно. 

В спорте возможны проявления нетерпимости, предвзятости суждения, 

негативной оценки, зависти по отношению к сопернику и его достижениям. Поэтому 

толерантность нужно рассмотреть и в другом направлении: как сформированные, 

прежде всего активные защитные механизмы на воздействие различных 

неблагоприятных факторов или препятствий в спорте; наличие у спортсменов 

адекватного уровня притязаний, совпадающего с уровнем ожидания. [4] 

Создание активных механизмов психологической защиты формирует 

адекватные модели поведения при стресс-факторах в спортивной деятельности. Они 

состоят из отстранения и подмены процессов, которые рассматриваются как механизмы 

разрядки. Эти механизмы должны воспитываться и начинаться с психологического 

сопровождения после отбора в группы спортивного совершенствования и проникать во 

все виды подготовки спортсменов. 

Агрессивность в спорте, то есть физические и психические действия, которые 

выходят за рамки спортивных норм и правил, приводят к неадекватности спортивной 

деятельности и наносят ущерб спортсмену (спортсменам). Главной  теорией, 

истолковывающей причины проявления агрессивности, является теория фрустрации. 

В спортивной деятельности фрустрация эмоционально связана причинностью 

притязаний и чертами личности спортсмена. Она может, как возникать, так и не 

проявляться, так как агрессивное поведение всегда предполагает фрустрацию, и, 

наоборот, фрустрация ведет к какой-либо агрессии. 

Реакция фрустрации принимает два основных направления: импульсивность или 

толерантность. Чтобы быть здоровым, от индивидуума требуется смотреть в лицо 

фактам и управлять фрустрациями путем построения оптимальных моделей поведения. 

А толерантность, в этой ситуации, показывает возможность человека справляться с 

фрустрирующими ситуациями. [5] 

Вывод: Можно сделать вывод, что, толерантность в спорте - вариация базовой 

культуры общества. Актуальность спортивной толерантности для теории и практики 

определяется тем, что спорт базируется на использовании соревновательной 

деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и оцениваются  

возможный потенциал человека. [6] Спорт воспитывает личность, учит быть ее 

справедливой и честной. Спортсмен – это человек, который отстаивает честь своей 

Родины, участвую в межнациональных состязаниях, борясь с различными странами, а 

значит, он априори должен быть толерантным человеком. Путь человека в спорте 

сложный и поэтому без взаимопонимания обойтись нельзя.  
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В статье представлены итоги научно-исследовательской работы по программе 

профильной ориентации старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности. Выбор данного направления исследования обусловлен 

кадровыми потребностями районов, области и города, развивающейся профильной 

инфраструктурой (строительство спортивных школ, бассейнов, оздоровительных 

комплексов, фитнес-клубов, образовательных учреждений с мощной физкультурно-

спортивной базой). Предложенная программа позволяет овладеть знаниями о будущей 

профессии, усилить процесс самоопределения учащихся на физкультурно-спортивную 

деятельность, улучшить их профессионально-прикладную физическую подготовленность 

и содействовать формированию их личностных профессиональных планов. 
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The article presents the results of research work on the program of specialized 

orientation of senior pupils in the framework of extracurricular physical education and sports 

activities. The choice of this research direction is determined by the personnel needs of 

districts, regions and cities, developing specialized infrastructure (construction of sports 

schools, swimming pools, health complexes, fitness clubs, educational institutions with a 

strong physical education and sports base). The proposed program allows you to master 

knowledge about your future profession, strengthen the process of self-determination of 

students for physical education and sports activities, improve their professional and applied 

physical fitness and contribute to the formation of their personal professional plans. 
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Введение. Выбор профессии, или профессиональное самоопределение - основа СА-

моутверждения человека в обществе, одно из главных решений в жизни. Выбор профессии 

определяет очень многое, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, 

где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать. Процесс профессионального самоопре-

деления пронизывает весь жизненный путь человека. Однако пиком этого процесса, 

переломным моментом в жизни является акт принятия решения о выборе профессии. По 

времени он обычно совпадает с окончанием общеобразовательной школы [1, 2, 5]. 

Учитель, педагог является одной из самых социально значимых профессий, его 

деятельность направлена на развитие и формирование человека. Учитель физической 

культуры «формирует» здоровье человека – главную социальную и личностную ценность. 

Востребованность педагогов сферы физической культуры и спорта определяется 

потребностями современного общества, необходимостью воспитания здорового, 

физически развитого и подготовленного молодого поколения. Вследствие этого, 

профессиональная ориентация старшеклассников в указанном направлении является 

актуальной. В теории и практике профессионального самоопределения существуют 

множество профориентационных методов, однако профильная ориентации 

старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

рассмотрена недостаточно. 

Отметим, что проблемами профильной и предпрофильной ориентации 

школьников занимались А.Е. Грецов (2010), О.Ю. Елькина (2012), Е.А. Климов (2010), 

Н.С. Пряжников (2013), и др. [3, 4, 5]. 

Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование методики 

профильной ориентации старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Методы исследования: 

- Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы 

проводились с целью изучения степени разработанности данной проблемы в теории и 

практике профориентации и физической культуры. Анализ литературных источников 

осуществлялся в следующих направлениях: 

1) Профильная ориентация старшеклассников; 

2) Организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности; 

3) Физическое воспитание школьников старших классов. 

- Педагогическое наблюдение осуществлялось на базе МБОУ СОШ № 98 г. Воронеж. 

Оно реализовывалось по ходу педагогического эксперимента во время образовательного 

процесса школьников старших классов, включая учебную и внеурочную деятельность.  

- Анкетирование, опрос, беседа. Существенным моментом исследования являлся 

анкетный опрос, который проводился среди старшеклассников с целью определения их 

профессиональной ориентации. Опрос и беседы проводились в течение всего 

педагогического эксперимента, как со школьниками старших классов, так и с учителями, 

классными руководителями и специалистами в области физической культуры и спорта. 

- Педагогический эксперимент проводился с целью оценки эффективности 

разработанной методики профессиональной ориентации старшеклассников в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, в котором приняли участие две группы: 

- экспериментальная (ЭГ) (n=10), занимавшаяся по разработанной методике 

профессиональной ориентации в рамках внеурочной физкультурно-спортивной 

деятельности – секции по ОФП.  

- контрольная (КГ) (n=10), занимавшаяся по стандартной для 

старшеклассников школьной профориентационной программе. 

В течение эксперимента у учащихся обеих групп оценивались следующие 

параметры и результаты профориентационной работы: 

1. Количество школьников в группах, определившихся с профессией. 
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2. Количество обучающихся, владеющих знаниями о будущей профессии. 

3. Количество старшеклассников, имеющих план собственной 

профессиональной реализации (алгоритм приобретения и становления в профессии). 

Контроль за обучающимися в ЭГ и КГ осуществлялся как текущий, так и итоговый, 

по которому определялись результаты эксперимента на предмет профессионального 

определения. 

Методика. Содержание предлагаемой методики в форме программы 

профильной ориентации старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности обусловлено результатами пилотажного исследования 

(анкетирования) старшеклассников, проведенного до эксперимента.  

Нами были опрошены учащиеся двух выпускных 11-х классов (n1=21, n2=20) с 

целью выявления их профессиональной ориентированности. В результате полученной 

информации было выявлено, что 30% (n1 – 7 человек) и 33% (n2 – 6 человек) учащихся 

старших классов уже определились с будущей профессией, а, соответственно, 70% и 

67% школьников – еще нет. 

На основании полученных данных нами была разработана программа 

профильной ориентации старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Цель программы - ориентация школьников на обучение и профессиональную 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (учитель, фитнес-тренер 

инструктор, спортивный тренер, педагог по адаптивной физической культуре и др.).  

Указанное целеполагание обусловлено кадровыми потребностями районов, 

области и города, развивающейся профильной инфраструктурой (строительство 

спортивных школ, бассейнов, оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, 

образовательных учреждений с мощной физкультурно-спортивной базой). 

Задачи программы: 

1) организовать процесс профессиональной ориентации учащихся в форме 

теоретической, инструкторской и методической подготовки; 

2) совершенствовать физическую подготовленность в рамках профессионально-

прикладной физической подготовки будущего специалиста сферы физической 

культуры и спорта; 

3) содействовать разработке индивидуальных маршрутов профессионального 

становления обучающихся. 

Формы реализации программы во внеурочной деятельности: 

- теоретическая подготовка по профессиональному самоопределению, основам 

теории и методики физической культуры – секционное занятие по ОФП - 

информационный блок (10 мин.); 

- инструкторская практика – участие обучающихся в организации и судействе 

внутри школьных соревнований; 

- методическая практика – проведение старшеклассниками утренней гигиени-

ческой гимнастики (УГГ), подвижных перемен и спортивных часов в младших классах; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка – психофизическая 

подготовка организма учащихся к будущей работе в сфере физической культуры и 

спорта средствами упражнений ГТО и соревновательной деятельности. 

Всего было проведено 32 секционных занятия по ОФП, из расчета 2 занятия в 

неделю, с сентября по декабрь месяц 2019 г. Как было отмечено ранее, теоретическая 

подготовка осуществлялась в рамках 10 - минутного информационного блока на 

каждом занятии профессионально-прикладной физической подготовкой, 

инструкторская и методическая подготовка – в других видах внеурочной деятельности. 

Тематическое планирование профориентационной программы представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Тематическое планирование программы профильной ориентации 

старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество 

часов 

Теоретическая подготовка (16 блоков)  8 ч. 

1 Мир профессий 0,5 

2 Типичные ошибки при выборе профессии 0,5 

3 Перспективы профессионального старта 0,5 

4 Личный профессиональный план 0,5 

5 Самопрезентация 0,5 

6 Знакомство с профессией «Учитель» 0,5 

7 Профессиограмма учителя физической культуры  0,5 

9 Профессиональные умения учителя физической культуры 0,5 

10 Физическая культура – история вопроса 0,5 

11 Основные понятия теории физической культуры 0,5 

12 Методы развития физических качеств 0,5 

13 Основы спортивной подготовки 0,5 

14 Контроль и самоконтроль занятий физическими упражнениями 0,5 

15 Дозирование физической нагрузки 0,5 

16 Основы планирования занятий 0,5 

Инструкторская практика: участие в организации и проведении мероприятий 16 ч. 

1 Веселые старты 1-4 классы 2 

2 Веселые старты 5-6 классы 2 

3 Соревнования по пионерболу 5-6 классы 2 

4 Соревнования по волейболу 7-9 классы 2 

5 Соревнования баскетболу 7-9 классы 2 

6 Соревнования по ГТО 1-4 классы 2 

7 Соревнования по ГТО 5-6 классы 2 

8 Соревнования по ГТО 7-9 классы 2 

Методическая практика: проведениемероприятий   8 ч 

1 Проведение УГГ в 1-4 классах 1 

2 Проведение УГГ в 5-9 классах 1 

3 Проведение подвижных перемен в 1-4 классах 1 

4 Проведение подвижных перемен в 5-6 классах 1 

5 Проведение спортчаса в 1-4 классах 1 

6 Проведение спортчаса в 5-6 классах 1 

7 Проведение вводно-подготовительной и заключительной части 

на секционном занятии 

1 

8 Проведение основной части на секционном занятии 1 

Профессионально-прикладная физическая подготовка         32 ч 

1 Упражнения на выносливость 6 

2 Упражнения на силу 6 

3 Упражнения на быстроту 4 

4 Упражнения на координацию 2 

5 Упражнения на гибкость 2 

6 Участие в соревнованиях по ГТО 4 

7 Участие в соревнованиях по волейболу 4 

8 Участие в соревнованиях по баскетболу 4 



130 

 

Реализация разработанной программы профильной ориентации старшекласссни-

ков, по нашему мнению, позволяет овладеть знаниями о будущей профессии, усилить 

процесс самоопределения учащихся на физкультурно-спортивную деятельность, 

улучшить их профессионально-прикладную физическую подготовленность и 

содействовать формированию их личностных профессиональных планов. 

Результаты исследования 

Оценивание исследуемых параметров проводилось в начале и в конце 

педагогического эксперимента посредством анкетирования. 

В таблице 2 представлены исследуемые данные до педагогического 

эксперимента. 

Таблица 2  

Профессиональная ориентация школьников ЭГ и КГ  до эксперимента 

№ Параметры исследования КГ% ЭК% χ
2
 P 

1 Количество школьников, 

определившихся с профессией 

30,0 30,0 5,8 >0,05 

2 Количество обучающихся, владеющих 

знаниями о будущей профессии 

20,0 20,0 5,8 >0,05 

3 Количество старшеклассников, имеющих 

план собственной профессиональной 

реализации (алгоритм приобретения и 

становления в профессии). 

20,0 10,0 4,95 >0,05 

Из таблицы видно, что полученный уровень значимости больше критического 

табличного значения хи-квадрата, что свидетельствует об однородности групп до 

начала реализации нашей методики. По окончании педагогического эксперимента 

итоговое оценивание выявило улучшение результатов по исследуемым параметрам, как 

в КГ, так и в ЭГ, но наиболее существенные изменения наблюдаются в показателях ЭГ. 

Данные результаты представлены для сравнения в таблице 3.  

Таблица 3  

Профессиональная ориентация школьников ЭГ и КГ после эксперимента 

№ 

Параметры исследования 
Этап 

обследования 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

% χ
2
 P % χ

2
 P 

1 Количество школьников, 

определившихся с 

профессией 

до экспер. 30,0 

2,0 ˂0,01 

30,0 

3,32 ˂0,05 
после эксп. 80,0 50,0 

2 Количество обучающихся, 

владеющих знаниями о 

будущей профессии 

до экспер. 20,0 
2,5 ˂0,02 

20,0 
3,05 ˂0,05 

после эксп. 90,0 50,0 

3 Количество старшекласссни-

ков, имеющих план собствен-

ной профессиональной реали-

зации (алгоритм приобрете-

ния и становления в 

профессии) 

до экспер. 10,0 

1,5 ˂0,001 

20,0 

3,05 ˂0,05 

после эксп. 90,0 
50,0 

 

К концу педагогического эксперимента «Количество школьников, 

определившихся с профессией» в ЭГ увеличилось с 3 до 8 человек. Это на 50% 

улучшило начальный результат по данному параметру исследования. А в КГ результат 

улучшился лишь на 20% (определившихся с профессией школьников увеличилось с 3 

человек до 5). 

Финальное оценивание параметра «Количество обучающихся, владеющих 

знаниями о будущей профессии» в ЭГ показало улучшение результата на 60%, что в 
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свою очередь увеличило число старшеклассников с 2 человек до 9. В КГ по данному 

параметру улучшение составило только 30% (увеличило число старшеклассников с 2 

человек до 5).  

По параметру «Количество старшеклассников, имеющих план собственной 

профессиональной реализации» отмечено значительное улучшение результатов в ЭГ по 

окончании педэксперимента на 80%. Что увеличило число старшеклассников с 1 до 9. 

В КГ улучшение составило только 30% (повысило число старшеклассников с 2 человек  

лишь до 5). 

Вывод. Принимая во внимание вышеуказанные показатели реализации нашей 

методики, можно сделать вывод, что цель нашего исследования достигнуты. 

Таким образом, предлагаемая программа профильной ориентации 

старшеклассников в рамках внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 

позволяет овладеть знаниями о будущей профессии, усилить процесс самоопределения 

учащихся на физкультурно-спортивную деятельность, улучшить их профессионально-

прикладную физическую подготовленность и содействовать формированию их 

личностных профессиональных планов. 
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В статье отражены вопросы формирования коммуникативных способностей у 

будущих бакалавров туризма, которые рассматриваются с позиции  

надпрофессиональных навыков (soft skills). Доминирующим  надпрофессиональным  

навыком для специалиста сферы туризма является коммуникация. Коммуникативные 

способности являются условием нетворкинга. Данные способности необходимо 

формировать в вузе как на дисциплинах общекультурного, так и профессионального 

модуля. Обосновано, что нетворкин является важной составляющей коммуникации, 

данный навык позволяет создавать различные связи как в профессиональной, так и 

социальной среде для решения профессиональных и личностных проблем.  Для 

формирования коммуникативной компетенции разработана и реализована технология, 

которая предполагает последовательную реализацию когнитивного, когнитивно-
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репродуктивного, нормативного, нормативно-творческого и ситуативного этапов, 

направленных на достижение поставленной цели. Критериями сформированности 

коммуникативных способностей определены мотивационно-ценностный, когнитивный, 

деятельностный. Мотивационно-ценностный критерий позволил оценить степень 

выраженности мотивации к общению, сформированность ценностного отношения к 

сфере общения. Когнитивный - выявил уровень знаний обучающихся о 

конструктивном и неконструктивном общении, стадиях развития социальных 

противоречий, конфликтности и т.д. Деятельностный – позволил выявить 

сформированность умений и навыков конструктивного общения и взаимодействия в 

социуме. Проведенный педагогический эксперимент показал положительную динамику 

развития компонентов коммуникативности как надпрофессионального навыка и 

способности к нетворкингу. Подчеркивается, что процесс формирования 

коммуникативных способностей должен носить целенаправленный характер и быть 

направленным на формирование и других soft skills, необходимых для осуществления 

эффективной деятельности в сфере туризма. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, надпрофессиональные 

навыки, нетворкинг, компетенции, туризм. 
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Questions of soft skills formation are reflected in article. The dominating soft skill for 

the expert of the sphere of tourism is communication. Communicative abilities need to be 

formed in higher education institution as on disciplines of the common cultural, and 

professional module. It is proved that networking is an important component of 

communication, this skill allows to create various communications as in the professional, and 

social environment for the solution of professional and personal problems. For 

communicative competence formation, the technology which assumes consecutive realization 

of the cognitive, cognitive and reproductive, standard, standard and creative and situational 

stages directed to achievement of a goal is developed and realized. Criteria of communicative 

abilities formation are: motivational and valuable, cognitive, activity.  Motivational and 

valuable criterion allowed to estimate degree of expressiveness of motivation to 

communication, the valuable relation to the sphere of communication. Cognitive revealed the 

level of knowledge of students of constructive and not constructive communication, stages of 

development of social contradictions, conflictnesses, etc. Activity allowed to reveal formation 

of skills of constructive communication and interaction. The conducted pedagogical 

experiment showed positive dynamics of development of components of communicativeness 

as soft skill and ability to a networking. It is emphasized that process of formation of 

communicative abilities has to have purposeful character and is directed to formation and 

other soft skills necessary for implementation of effective activity in the sphere of tourism. 

Keywords: communication skills, soft skills, networking, competencies, tourism 

 

Введение. Современные требования к подготовке высококвалифицированного 

специалиста востребованного на рынке труда предполагают наличие у него 

сформированных не только профессиональных компетенций, так называемых hard skills, 
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но и гибких, надпрофессиональных навыков (soft skills). Данные компетенции 

определены требованиями профессиональных стандартов и утверждены федеральными 

государственными образовательными стандартами как обязательные. В 

актуализированных ФГОСах ВО soft skills отражены в установленных универсальных 

компетенциях и сгруппированы в категории универсальных компетенций. Одной из 

таких универсальных категорий является категория «Коммуникация». Данная 

компетенция предполагает овладение бакалавром способностью осуществлять деловую 

коммуникацию на русском и иностранном языках для успешного взаимодействия. И как 

правило, формирование данной компетенции предлагается осуществлять на 

дисциплинах, изучающих языки (русский, иностранный), культуру речи и т.д. Но если 

обращаться к коммуникации с позиции soft skills, то есть надпрофессионального навыка, 

то здесь речь должна идти о целом комплексе способностей, обеспечивающих 

эффективное и позитивное взаимодействие между людьми как в профессиональной 

сфере, так и вне. 

Одним из таких надпрофессиональных навыков является нетворкинг. 

Нетворкинг предполагает способность создавать необходимые для человека связи как 

профессиональные, так и социальные, что в полной мере отвечает запросам 

квалифицированного специалиста туристской индустрии. Специалисты сферы туризма 

должны уметь грамотно обслуживать клиентов, знать их запросы и потребности, 

презентовать туристский продукт, расширять количество потребителей, уметь 

добиваться лояльности клиентов и др. Все это требует наличия у специалиста высоко 

уровня владения коммуникативными навыками. И одним из таких наиболее значимых 

является нетворкинг. 

Владение приемами нетворкинга позволит будущему специалисту сферы 

туризма создать широкий круг общения, выстраивать нужные связи, поддерживать 

отношения с людьми различного социального статуса и положения. Широкий круг 

знакомств дает возможность общаться и презентовать туристские услуги клиентам, 

чтобы сформировать лояльность к своей фирме или турагентству, а владение навыками 

убеждения и аргументации, умение слушать и слышать клиента, позволит направить 

беседу в  соответствии со своими задачами и стратегической целью. Всем этим 

навыкам будущему специалисту следует овладеть еще в вузе [1].  

Нетворкинг - это важный инструментарий для эффективной деятельности 

специалиста, но, чтобы овладеть этим искусством следует освоить основные 

составляющие коммуникативной компетенции. Именно коммуникативные способности 

являются доминирующими в процессе нетворкинга. Поэтому формирование 

коммуникативных способностей у будущих бакалавров сферы туризма следует 

осуществлять в процессе профессиональной подготовки причем как на дисциплинах 

общекультурного модуля, так и профессионального.  

Цель исследования - формирование коммуникативных способностей как 

надпрофессиональных навыков у будущих бакалавров направления подготовки 

«Туризм».  

Методы исследования: при организации и проведении исследования были 

использованы общетеоретические методы научного познания (анализ, синтез, 

сравнение и сопоставление, обобщение, систематизация, группирование и другие); 

общепедагогические методы (анализ литературных источников, изучение результатов 

исследовательской деятельности); прогностические методы (моделирование, 

проектирование); эмпирические методы: беседа, наблюдение, анкетирование, 

тестирование, опрос, педагогический эксперимент, статистическая обработка данных. 

Методика. Для формирования коммуникативных способностей нами была 

разработана технология, которая представляет собой последовательность реализации 

когнитивного, когнитивно-репродуктивного, нормативного, нормативно-творческого и 



134 

 

ситуативного этапов, направленных на достижение поставленной цели. Для каждого 

этапа определены конкретные задачи, содержание, средства, формы и методы работы. 

Содержание этапов структурируется в определенной последовательности, т.е. 

выстраивается в виде цепочки технологических шагов.  

Результаты исследования. В опытно-экспериментальном исследовании 

приняли участие студенты 3 курса в количестве 43 человек, обучающиеся по 

направлению подготовки «Туризм» (бакалавриат), которые были разделены на 

контрольную и экспериментальную группы (22 и 21 соответственно). 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы были получены исходные 

данные об актуальном уровне сформированности коммуникативных способностей.  

Для оценки сформированности коммуникативных способностей были выделены   

следующие критерии: мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный.  С 

нашей точки зрения для осуществления нетворкинга именно данные критерии 

позволяют объективно судить о способности человека к созданию и развитию 

необходимых связей и контактов, указывают на способность налаживать, поддерживать 

и сохранять длительные и правильные отношения.  

Создание сети знакомств и связей для эффективного и качественного решения 

как профессиональных, так личностных проблем, понимание и оценка собственного 

потенциала для оказания помощи и поддержки других, требуют осознания личностью 

ценности другого человека, мотивации достижения положительного решения не только 

своей проблемы, но и проблемы другого и т.д. Но чтобы поддерживать и развивать 

связи необходимы знания принципов, особенностей, правил, приемов осуществления 

такого вида взаимоотношений, а также требуется сама деятельность без которой 

невозможно достижение поставленной цели. 

Перед началом педагогического эксперимента нами было проведено 

анкетирование, а также беседы по определению профессиональной направленности 

будущих бакалавров туризма. Полученные  ответы были дифференцированы по их 

направленности:  34,8% студентов обучаются в вузе, чтобы в будущем стать 

высокопрофессиональными специалистами туристкой индустрии; 27,5% отметили, что 

выбрали данную специальность по совету родителей или родственников; 17,6% 

обучающихся планируют в будущем создать свою туристскую фирму; 11,9% учатся 

только для того, чтобы иметь высшее образование, а именно диплом с отличием, и тем 

самым получить одобрение со стороны будущих коллег; 8,2 % - хотят получить 

хорошие знания в области туристской индустрии, так как еще обучаясь в школе 

интересовались сферой туризма.  При определении содержания технологии, этапного 

распределения тем, последовательности подачи материала мы учитывали результаты 

анкетирования, профессиональную ориентацию и установки респондентов. 

Мотивационно-ценностный критерий оценивался по показателям мотивации 

студента к общению, сформированности ценностного отношения к сфере 

коммуникации. 

Для определения уровня сформированности мотивационно-ценностного 

компонента нами была использована методика на выявление мотивации в 

межличностных контактах, предложенная И.Д. Ладановым и В.А. Уразаевой [3,5]. 

Данная методика позволяет определить основные коммуникативные ориентации и их 

гармоничность в процессе формального общения. Методика направлена на 

определение ориентаций партнеров коммуникационного взаимодействия, а именно: 

ориентация на партнера в процессе взаимодействия, умение находить компромиссы и 

др., для анализа и интерпретации полученных результатов использовались методы 

математической статистики [2].  

Анализ полученных результатов по данной методике показал, что в обеих 

группах данный показатель находится на низком уровне. В экспериментальной группе 
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средний уровень общей гармоничности составил 32,9 баллов, в контрольной – 31,28 

баллов. Статистически достоверных различий в результатах испытуемых выявлено не 

было (Р>0,05). Полученные результаты позволяют констатировать, что на данном этапе 

профессиональной подготовки и имеющегося у них социального опыта, обучающиеся 

не готовы к эффективной деятельности по нетворкингу. Личные контакты, дружеские 

отношения, общительность являются только предпосылками к данной деятельности, но 

еще не гарантируют ее успех и эффективность. 

Когнитивный компонент. Показателями явились знания обучающихся о 

конструктивном и неконструктивном общении, стадиях развития социальных 

противоречий, психологических барьерах общения, конфликтогенах и их избегании, 

стимулировании общения и др. [6]. Также использовалась тестовая методика «Формы и 

средства коммуникативного взаимодействия». 

Когнитивный компонент оценивался по пятибалльной системе. По полученным 

результатам рассчитывался средний балл. В экспериментальной группе он равен 3,12, в 

контрольной – 3,15 балла, коэффициент вариации (V) 8,7% в экспериментальной 

группе и 9,1% в контрольной, что указывает на низкую вариативность (разброс) 

результатов в группах, что позволяет говорить о недостаточной осведомленности 

практически всех обучающихся в вопросах продуктивной коммуникации. 

Деятельностный компонент оценивался по методике Ряховского и метода кейсов 

[5,7]. Показателями данного критерия выступают сформированные умения и навыки 

конструктивного общения и взаимодействия. 

Средние показатели степени конструктивного общения и взаимодействия в 

экспериментальной группе составили 25,3 баллов, а в контрольной - 24,7 балла, что 

свидетельствует о среднем и ниже среднего уровнях общительности, коэффициент 

вариации составил 17,6% и 15,3% соответственно -  показатель  средней вариативности 

выборки. 

По всем полученным результатам между испытуемыми экспериментальной и 

контрольной групп не выявлено статистически значимых различий (Р>0,05), что 

позволяет констатировать неготовность обучающихся к деятельности по нетворкингу. 

Полученные ответы позволили нам определиться в содержании последующей 

работы, определить ее направленность, сформулировать цель и задачи для каждого 

этапа разработанной технологии [4]. 

В процессе педагогического эксперимента в экспериментальной группе была 

реализована разработанная технология, которая позволила поэтапно формировать 

коммуникативные способности обучающихся. Технология предполагала работу с 

обучающимися в традиционном формате (лекции, семинары, практические занятия), 

организацию производственной практики в соответствии с задачами и содержанием, а 

также инновационные – интерактивный театр, социальные встречи, кейс-ситуации и др. 

На производственной практике осуществлялась работа по освоению содержания 

нормативно-творческого и ситуативного этапов технологии. Следует отметить 

сопряженную интеграцию содержания производственной практики и технологии. В 

результате проведенного педагогического эксперимента нам удалось повысить уровень 

сформированности компонентов коммуникативности. Обучающиеся овладели 

приемами и техниками конструктивного общения, научились слушать и слышать 

собеседника, разрешать конфликтные ситуации, снижать уровень напряженности в 

общении, вносить элементы комплиментарности в общение, т.е. усвоили те знания и 

приобрели тот определенный, хотя еще и не значительный опыт коммуникации, 

который поможет им начинать самостоятельно осуществлять нетворкинг.  

По всем выделенным критериям была отмечена положительная динамика у 

испытуемых экспериментальной группы, полученные данные статистически значимо 

выше чем у представителей контрольной группы (табл.1). 
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Таблица 1  

Показатели сформированности коммуникативных способностей у 

обучающихся экспериментальной и контрольной групп (%) 

Критерии Мотивационно-

ценностный 

когнитивный Деятельностный   

Р 

Этапы Исходные 

данные 

итоговые Исходные 

данные 

итоговые Исходные 

данные 

итоговые 

Группы         

КГ 31,7 47,3 3,15 3,56 24,7 17,8 > 

ЭК 32,9 72,5 3,12 4,73 25,3 8,7 ˂ 

Р > ˂ > ˂ > ˂  

Не по всем показателям обучающие достигли высоких результатов, так, 

например, по деятельностному компоненту после реализации технологии 

формирования коммуникативных способностей, обучающиеся в обеих группах не 

достигли высоко уровня. В контрольной группе показатели улучшились и в среднем 

уровень общительности соответствует нормальному, что уже положительно. В 

экспериментальной группе данный показатель в среднем соответствует 

промежуточному положению между уровнем общительности выше среднего и нижней 

составляющей высоко уровня общительности, положительная тенденция выражена 

более ярко, чем в контрольной группе (табл.1). 

Если анализировать индивидуальные результаты в группах, то следует отметить 

их значительную вариативность. После проведенного педагогического эксперимента 

данная вариативность меньше выражена в экспериментальной группе, но остается еще 

достаточно высокой. Поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что в 

результате проделанной работы были достигнуты высокие результаты и все 

обучающиеся готовы к эффективному межличностному взаимодействию и построению 

нетворкинга как сформированной надпрофессиональной компетенции.  

Вывод. Полученные в исследовании результаты позволяют констатировать, что 

предложенная технология достаточно эффективна и позволяет формировать 

коммуникативные способности у обучающихся, но данный процесс довольно 

трудоемкий, требующий практических навыков деятельности, общения в естественной 

среде социума. Поэтому необходима дальнейшая целенаправленная работа по 

формированию коммуникативных способностей обучающихся направления подготовки 

«Туризм», что требует корректировки содержания обучения, внедрения технологии 

междисциплинарного взаимодействия, а также включения студентов в различные 

социальные практики, где они могут получить опыт конструктивного взаимодействия. 

Кроме того, следует обратить внимание на формирование других soft skills, которые 

являются также профессионально и социально значимыми для будущего специалиста 

сферы туризма. Целенаправленный процесс формирования необходимых soft skills 

позволит подготовить специалиста, отвечающего современным мировым тенденциям, 

готового конкурировать не только на российском, но и зарубежном рынке труда.  
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Significant changes are taking place in the field of information today. The article 

shows how students can learn and communicate in a foreign language using modern Internet 

technologies. The use of information and communication technologies makes foreign 

language classes more communicative. It gives liveliness to direct communication, 

confirming the reality of speech proficiency. Large amounts of information, the possibility of 

organizing independent educational work, distance learning become available with their help. 

It helps to increase interest in learning a foreign language. 
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At the present stage of education, when the content of education changes, the 

competence approach is applied, information and communication technologies play an 

important role in the educational process. 

Significant changes in the field of information have taken place now.  They are carried 

out in connection with the development of new information and communication technologies. 

Global networks enable communication between people in real time. People can work, study 

and communicate with the help of the computer network the Internet. 

In connection with the application of Federal state educational standards, 

communicative competence becomes an urgent problem of teaching a foreign language to 

students of non-linguistic universities. Mastering communicative competence has a number of 

difficulties, as the student is not in the country of the target language. Therefore, an important 

task of a teacher of a foreign language is to create situations of communication close to reality 

in the classroom. 

The principle of communicative orientation assumes as the ultimate goal of teaching 

language proficiency as a means of communication, the inclusion of students in the sphere of 

real communication in a given language both in the position of the speaker and the listener. 

The system of the teacher's work should be aimed at creating a motivated need for a student in 

a foreign language speech activity. If possible, all speech operations should be communicative 

in nature when working on linguistic material. 

The result of language learning is not only the assimilation of linguistic knowledge 

and the creation of a systematic understanding of a foreign language, but also the formation of 
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practical skills in oral (speaking) and writing, listening and understanding, reading. In 

addition, be able to successfully apply these skills to express your thoughts, understand the 

content and meaning of the text, i.e. to solve communication problems. 

Modern educational technologies such as learning in collaboration, project 

methodology, the use of new information technologies, Internet resources help to implement a 

person-centered approach to learning, provide individualization and differentiation of 

learning, taking into account the abilities of students, their level of knowledge and 

inclinations. In foreign language lessons, you can solve a number of didactic tasks using the 

Internet,: to form skills and reading skills using materials from the global network; teach 

grammar of a foreign language using theoretical and practical material; improve writing 

skills; improve the vocabulary of students and much more. 

Applying information and communication technologies, one can significantly intensify 

the formation of students' lexical competence. Teaching a foreign language using computer 

technology has the following advantages: 

• Independent work on educational material. Creation of conditions for self-study. 

• Individualization of training, taking into account the different speed of perception of 

the material by students. 

• Intensification of the learning process. 

• Learning with authenticity. 

• The ability to interact with virtual images and models of the studied linguistic 

objects, a high degree of interactivity of teaching. 

• Possibility of objective assessment, automated control. 

• Increasing the motivation for learning a foreign language [2]. 

Today there are many sites for foreign language learners. Foreign language 

communication goes beyond classroom communication with a limited number of participants 

and given topics to the level of multicultural dialogue. 

The most frequently used ICT elements in the study of a foreign language: electronic 

encyclopedias, reference books and dictionaries, Internet educational resources, simulators 

and testing programs, electronic textbooks and manuals, interactive conferences and 

competitions, distance learning. These ICT elements used in foreign language lessons are 

effective in the formation of communicative competence. They use such Internet technologies 

in foreign language classes for example: On-line tests, videoconferences, On-line 

communication with native speakers, work with foreign language sites. 

The great possibilities of a computer are revealed using information and 

communication technologies. They become an effective means of teaching. Special computer 

training programs develop different types of speech activity, contribute to a better 

understanding of various linguistic phenomena, create communicative situations, and 

contribute to the automation of linguistic and speech acts. 

One of the important concepts of oral communication is the type of communication. 

There are three types of communication: individual, group and public. Two people are 

involved in one-to-one communication. If any of the individual communication partners ends 

the conversation, the communication act ends. 

Several people participate in a single act of group communication. In such kind of 

communication, the role of a passive participant (listener) is possible. 

Public communication takes place with a relatively large number of participants. For 

this reason, communicative roles are usually predetermined: a small number of them act as 

speakers, the rest as listeners. Using a computer is possible with any of these types of 

communication. Communication becomes more efficient and closer to real conditions. 

The interactive learning process becomes more interesting and creative when using 

multimedia programs. Namely: 
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• Multimedia capabilities significantly diversify the presentation of educational 

material; 

• The use of social networks in educational activities increases the motivation for 

learning; 

• The use of technology forums, other Web 2.0 tools stimulates independent cognitive 

activity, promotes the involvement of students in the educational process; 

• Learning with the help of the Internet forms students' skills in the ability to find the 

necessary information, process it and create new information on its basis; 

• Learning in the environment of social services is not limited only to formal classes in 

the classroom, but expands the educational space by providing pedagogical support outside 

the classroom; 

• New teaching styles and strategies are possible with the help of social networks [3]. 

The level of language training of students is taken into account applying information and 

communication technologies, i.e. training becomes individual and differentiated. During a 

lesson you can organize different forms of work (individual, pair and group), present the 

material more clearly, saving time for speech practice with the help of a computer. In addition, 

you can make classes clear, provide instant feedback, increase the intensity of the educational 

process, objectively evaluate the actions of students, and teach them to work independently with 

the material, to activate cognitive activity, to make the content of the course non-standard and 

attractive, providing a repetition of the previously covered material [5]. 

The possibilities of using Internet resources are endless. With the help of the global 

network, you can find any necessary information, for example: materials of a regional nature, 

grammar materials, news, various authentic texts, magazines, fiction or scientific literature 

and much more. With the help of the Internet, students are tested; participate in quizzes, 

competitions, Olympiads, etc. 

Today, along with traditional teaching methods, new telecommunication and 

information technologies are widely used in the educational process. With their help, large 

volumes of information become available, the possibility of organizing independent 

educational work, distance learning, increasing interest in learning a foreign language. 

Therefore, in the formation of communicative competence, one should take into account 

traditional teaching methods along with information and communication technologies at all 

stages of the educational process. This contributes to an increase in the effectiveness of 

training, motivates students to self-improvement and helps you navigate freely in the 

information space. 
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В статье отражены основные методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура» в процессе освоения учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (английский). Представлены методические указания 

по использованию  материалов рабочей программы учебной дисциплины. Определены 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы и в процессе подготовки к 

экзамену и зачету. Даны необходимые рекомендации по работе с англо-русским 

словарем. Рассмотрены эффективные рекомендации по запоминанию лексики. 

Ключевые слова: методические рекомендации, обучающиеся, освоение лексики, 
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The article reflects the main methodical recommendations for students of physical 

education universities of 49.03.01 «Physical Education» training program in the academic 

course of «Foreign language» (English). Methodical guidelines of working program materials 

use have been presented. Recommendations for self-directed learning and preparation for 

credits and final examination have been made. The necessary recommendations for working 

with the English-Russian dictionary have been given. Effective recommendations on 

vocabulary retention have been considered. 

Keywords: methodical recommendations, students, vocabulary mastery, self-directed 

learning. 

 

На современном этапе в соответствии с требованиями рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» определена цель обучения, которая 

представляет собой овладение достаточным уровнем коммуникативной компетенции, 

обеспечивающей общение на иностранном языке в научной и практической 

деятельности. Определено, что изучение данной дисциплины направлено на 

формирование  компетенции УК-4 – как способности к осуществлению деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке(ах). 

Как показывает анализ литературных источников, владение иностранным языком 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки всех специалистов в 

вузе. Установлено, что курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования. Наряду с этим, изучение 

иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. Вместе с 

тем, обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 
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коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

Следует отметить, что изучение иностранного языка также призвано обеспечить 

развитие комплекса общекультурных и общенаучных компетенций, включая:  

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; развитие информационной культуры; расширение 

кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов; повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию. 

В ходе освоения данной учебной дисциплины обучающиеся могут использовать 

материалы соответствующей рабочей программы для уточнения тем пропущенных 

занятий,  для правильного подбора необходимой литературы при подготовке к занятию,  

при выполнении индивидуальной работы в системе дистанционного обучения Moodle, 

для просмотра требований к зачету или экзамену, для уточнения условий допуска к 

сдаче зачета или экзамена.  

В процессе преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» нами были 

определены важнейшие методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы. Это связано с тем, что выполнение заданий по самостоятельной работе 

является обязательным для обучающихся. Так как при определении итоговой оценки за 

курс иностранного языка 50% составляет оценка СРС. 

Итак, самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» представляет 

собой самостоятельное выполнение различных видов заданий для развития навыков 

чтения, перевода, письма, говорения, реферирования: 

внеаудиторное чтение текстов;  

составление словаря к незнакомому тексту; 

составление плана к тексту; 

составление вопросов к тексту;  

пересказ устной темы; 

лексико-грамматические упражнения;  

упражнения на перевод;  

составление монологического/диалогического высказывания по заданной теме;  

реферирование и аннотирование статей; 

написание сочинений; 

выполнение практических заданий в СДО Moodle и т.д. 

Обучающимся рекомендована ежедневная работа над иностранным языком: 

повторять заученные слова и выражения, читать вслух тексты, делать переводы 

(прямые и обратные) устно и письменно, задавать вопросы к тексту, составлять план 

текста, реферировать тексты, проговаривать изученные темы, варьируя содержание в 

монологах и диалогах с одногруппниками и т.п.  

Также нами были проанализированы и определены необходимые рекомендации 

по работе с англо-русским словарем. Обучающимся рекомендуется запомнить, что 

словарь построен по гнездовой системе, т.е. слова расположены в строго алфавитном 

порядке. Часть заглавного слова гнезда, повторяющаяся во всех производных, 

отделяется от остальной части слова двумя параллельными вертикальными линиями 

(//). 

Внутри словарно гнезда заглавное слово заменяется знаком тильда (~ ). В случае 

изменения окончания слова тильда заменяет первую часть слова, отделенную двумя 

параллельными линиями. Если внутри словарного гнезда заглавное слово встречается в 

написании с прописной буквы, то оно обозначается прописной буквой с точкой, напр.: 

privy [΄privi] тайный; P. Council тайный совет. При каждом слове дается фонетическая 

транскрипция (см. ниже).  
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Особых пояснений требует семантический анализ слова – определение и 

оформление разных его значений – и, далее, отграничение слова от его омонимов. Так, 

например, фонетико-орфографический комплекс bar (ba:) представляет собой звуковую 

оболочку трех омонимов, каждый из которых является отдельной словарной единицей, 

подразделяющейся на несколько значений, а именно:  

bar I [ba:] 1. n  1) полоса (железа, дерева); плитка (шоколада); брусок (мыла) 2) 

засов 3) pl решетка (тюремная) …   2 v 1) запирать засовом, задвижкой 2) преграждать 

3) исключать; запрещать  4) отстранять (from) 

bar II  1) бар 2) буфет, стойка 

bar III 1) адвокатура 2) перила (отделяющие судей от подсудимых) ◊  be called 

to the ~ получить право заниматься адвокатурой 

В плане лексикографического оформления разъясненные выше и показанные на 

примере семантические отношения оформляются в словаре следующим образом: 

омонимы даны в отдельных гнездах и обозначаются римскими цифрами (I, II и т.д.). 

Частичные лексико-грамматические омонимы, совпадающие по своей форме (напр., 

bite (bit; bit, bitten) кусаться и т.п. и bite кусок), даны наряду с другими словами одного 

корня  с пометами v (verb – глагол) и n (noun – существительное) за черной арабской 

цифрой с точкой. Разные группы значений английского слова отмечаются арабской 

цифрой со скобкой. Все пояснения отдельных значений английского слова даны 

курсивом в скобках. 

В тех случаях, когда разные значения, прилагательных и т.п. связаны с различием 

управления, управление указывается курсивом в скобках при переводах этих значений, 

напр.:  

Abound [ə´baund] изобиловать (in); кишеть (with). 

Синонимы в переводе даны через запятую, точка с запятой отделяет различные 

оттенки значений. Фразеология и идиоматика могут быть включены в словарь в самом 

ограниченном количестве.  Фразеологические единицы, не относящиеся ни к одному из 

приведенных значений, даны за знаком ромб (◊). На всех русских словах, кроме 

односложных, ставится знак ударения. Географические названия, 

общеупотребительные сокращения и таблицы даны в конце словаря.             

Также, в рабочей программе учебной дисциплины для обучающихся определены 

рекомендации по запоминанию лексики. Установлено, что процесс запоминания новых 

слов можно разделить на следующие этапы: 

1. Выписать незнакомые слова из текста в начальной форме (т.е. существительные 

в ед.ч.; глаголы в неопределенной форме). 

2. Если в прочтении слова возникают сомнения – записать транскрипцию (хотя все 

слова в  английском языке читаются по основным правилам чтения, и 

транскрипция в словаре дается только к словам иностранного происхождения и 

исключениям). 

3. При переводе слова выписать первым значение наиболее подходящее к 

контексту, а затем значение, стоящее на первом месте в словаре. 

 

Например: 

  А    В    С 

  journal           [΄dзə:nl]    журнал, газета;  

                                                                                                             ведомости; дневник 

4. Выбрать подряд около 10 выписанных английских слов и учить их, закрывая 

колонку С. 

5. Закрыть колонки В и А и по русскому переводу восстановить английские слова. 

6. При закрытых колонках А и В, глядя только на русский перевод, писать (не 

подряд!) все выученные 10 слов. 
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7. Проверить, исправить ошибки, еще раз написать слова, где они были допущены.  

8. Только убедившись, что все 10 слов написаны по памяти без ошибок, 

переходить к другим 10 словам. 

9. Повторить выученные слова (лучше вновь написав их) через некоторое время. 

10. Для лучшего запоминания слова можно подразделить на группы, выписав 

отдельно все существительные с артиклем, затем глаголы, прилагательные, 

наречия и т.п. 

В научно-методической литературе представлено множество разнообразных 

методик запоминания слов. 

 Выписывать все слова урока в алфавитном порядке и заучивать (например, 

airport, book, competition, football, stadium, team т.д.); 

 Учить слова тематическими группами (например, слова, связанные со словом 

«education»: (subject, science, arts, physical training, lesson, teacher, classroom), 

внеся их в различные таблицы, схемы в виде дерева, цветка, колеса, вилки, 

паутины и т.д. с ключевым словом в середине. Необходимо использовать 

разноцветные фломастеры, маркеры для лучшего зрительного восприятия. 

 Учить слова лексическими группами: синонимы, антонимы (например, 

антонимы: constant – temporary, long – short, admit – deny, colourless - colourfull; 

синонимы: constant = permanent, select = choose = pick). 

Также эффективно изучение слова методом звуковых ассоциаций. Для того чтобы 

запомнить иностранное слово, нужно подобрать к нему созвучное, то есть звучащее 

похоже слово на родном языке. Например, созвучным словом к английскому слову 

speed (скорость) будет известное в русском языке слово "спидометр". В некоторых 

словах сходство носит не столь прямой характер, но все-таки нетрудно заметить, 

например слово total (общий) имеет тот же корень, что и слово тотальный. Несколько 

труднее, конечно, было заметить общий корень в английском слове letter (буква, 

письмо) и русском слове «литера». Важно также научиться подмечать родство 

некоторых слов с уже известными словами.  Так, анализируя дальше слова, мы видим, 

что слово works (завод) тесно связано со словом work (работа), и поэтому нетрудно 

запомнить. Но вы видите, что для этого важно твердо знать слово work. 

Одним из наиболее действенных способов усвоения слов является выполнение 

упражнений. Это относится не только к специальным лексическим упражнениям, но и 

ко всем упражнениям, помещенным в учебнике.  Необходимо также уделять особое 

внимание предлогам, союзам, наречиям. Это связано с тем, что они особенно трудно 

укладываются в памяти.  

Эффективным приёмом является повторение слова вслух или переписывание его в 

тетрадь. Если какое-нибудь слово упорно не запоминается, необходимо составить 

предложение с этим словом, взяв за образец предложение из текста или из упражнения.  

Несомненно, большую пользу приносит ведение собственной словарной 

картотеки: все пройденные слова переписываются на карточки. Для имен 

существительных с нестандартной формой множественного числа записывается также 

и эта форма. После слова записывается и его произношение, чтобы не заучить его 

неправильно.   

И, наконец, нами были установлены рекомендации по подготовке к экзамену и 

зачету. Во-первых, в процессе подготовки к зачетам и экзаменам рекомендуется 

активизировать лексический запас необходимый для подготовки  пересказов 

разговорных тем курса  с помощью  лексических и грамматических упражнений, 

имеющих речевую направленность. Ряд  лексико-грамматических упражнений, 

позволяющих отработать речевые образцы, рекомендуется записать на 

звукозаписывающую аппаратуру  и самостоятельно отрабатывать во внеаудиторное 

время.      
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Во-вторых, повторно прочитать и перевести наиболее трудные тексты учебника, 

учебно-методические разработки, а также  тексты из оригинальной литературы сферы 

физической культуры и спорта. Для более эффективной работы над переводом текстов 

следует повторить правила работы со словарём, повторить грамматические явления, 

характерные для стиля научной и специальной литературы.  При подготовке к этому 

разделу экзамена,  следует выполнять перевод текста  заданного объёма (1500 – 1800 

печатных знаков)   ограничивая работу теми  временными рамками, которые требуются 

на экзамене. Тем самым создаётся психологическая готовность к условиям, в которых 

будет проводиться экзамен.  

В-третьих,  отрабатывать навыки беспереводного понимания и пересказа 

незнакомых текстов,  связанных с тематикой курса.  Для более эффективной 

подготовки  в словарь должны войти слова, связанные с указанной тематикой  и слова 

общего значения, также грамматические образцы, необходимые для речевой практики. 

Опыт приёма экзаменов выявил, что наибольшие трудности возникают по таким 

разделам, как:  пересказ или беседа по одной из изученных тем курса, а также 

выполнение письменного перевода  в отведённое для этого время  с хорошим или 

удовлетворительным качеством.     

Поэтому необходима систематическая работа со словарём как на аудиторных 

занятиях, так  и самостоятельно во внеаудиторное время, для того чтобы достичь 

необходимой скорости работы со словарём. Навык устной речи должен приобретаться 

и отрабатываться систематически в течение всего курса обучения, с многократными 

повторениями всех пройденных устных тем в монологических высказываниях и 

диалогах.  
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В настоящей статье представлен анализ фактических данных, проблем и 

перспективных направлений в области дистанционного обучения в Канаде.  Исследован 

широкий спектр источников и документов для всестороннего представления  основных 

вопросов дистанционного обучения. Определены  методы проектирования учебного 

процесса и управления образованием с учетом требований дистанционного обучения. 

Рассмотрены  основные проблемы в областях исследований, связанных с дистанционным 

образованием в Канаде и описаны перспективы оптимального педагогического 

использования новых методов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессиональное развитие, 
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This article presents an analysis of the actual data, problems and development 

potential in the field of distance learning in Canada. A wide range of sources and documents 

for a comprehensive presentation of the main issues of distance learning has been studied. 

Methods of designing the educational process and management of education taking into 

account the requirements of distance learning are defined. The main problems in research 

areas related to distance education in Canada are considered and the prospects for optimal 

pedagogical use of new methods are described. 
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На современном этапе в условиях пандемии произошли значительные изменения 

во всех областях нашей жизни, включая систему образования. Как известно, 

академические церемонии, учеба и приемная кампания перешли в дистанционный 

формат, сессия и экзамены приобрели новую форму сдачи, изменились методы и 

технологии обучения. В связи с этим, актуальность приобретает поиск, анализ и 

применение новых форм и методик обучения в онлайн-формате. Особый интерес 

представляет анализ зарубежных исследовательских источников, что позволит в 

сопоставительном аспекте выявить наиболее эффективные способы использования 

дистанционного обучения. 

В ходе анализа литературных источников, мы обнаружили, что более половины 

исследований, проведенных в Канаде, носят качественный характер, а остальные делятся 
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пополам между опросами и количественными исследованиями (корреляционными и 

экспериментальными). При исследовании исследовательских проектов, мы увидели, что 

84,2%-это качественные тематические исследования, а 15,8% - экспериментальные 

исследования.  

Похоже, что исследования, которые могут помочь нам понять, “что работает " в 

условиях дистанционного обучения, недостаточно представлены в канадской 

исследовательской литературе. Эти документы были закодированы для предоставления 

данных о результатах  дистанционного обучения (мы также называем их “последствиями” 

дистанционного обучения). Результаты – это воспринимаемые или измеряемые выгоды 

дистанционного  обучения, тогда как предикторы – это условия или особенности 

дистанционного обучения, которые потенциально могут повлиять на конечные результаты. 

В ходе исследования было обнаружено, что эти воздействия были закодированы 

по шкале от положительного до отрицательного и включали: 1) достижения; 2) 

мотивацию/удовлетворенность; 3) интерактивность/ коммуникацию; 4) удовлетворение 

социальных потребностей; 5) снижение; 6) гибкость обучения; и 7) затраты. 

Основываясь на анализе корреляций между этими воздействиями, мы впоследствии 

объединили их в единую шкалу воздействия в диапазоне от -1 до +1. В целом мы 

обнаружили, что восприятие воздействия или фактического измеренного воздействия 

варьируется в зависимости от типа документов. Они, по-видимому, ниже в документах 

общего назначения, документах практиков и отчетах о разработке политики, чем в 

научных обзорах и первичных исследованиях.  

Хотя это является выражением надежды на позитивное воздействие, с одной 

стороны, это, возможно, отражает реальность, с другой. Там, где имелось достаточно 

документов для изучения и кодирования, воздействие было высоким по каждой из 

тематических областей. Здоровье и обучение были самыми высокими, в среднем 0,80, а 

начальная/средняя школа – самой низкой, в среднем 0,77. Однако существенной 

разницы между этими областями не было. Влияние дистанционного обучения и 

использования технологий было самым используемым образовании, где его 

применение требуется (среднее значение = 0,80), и самым низким в очных учебных 

заведениях (среднее значение = 0,60), где его наличие не требуется.  

Установлено, что сетевые технологии (например, интернет, Web-based, CMC) 

давали более высокий балл воздействия (среднее значение = 0,72), чем прямая 

технологическая интеграция в образовательных учреждениях (среднее значение = 0,66), 

хотя эта разница считалась незначительной. Интересно, что среди педагогических 

применений технологии, студенческие приложения и коммуникационные приложения 

(оба в среднем = 0,78) имели более высокий балл воздействия, чем учебные или 

информационные использования (в среднем = 0,63). 

Этот результат говорит о том, что использование студентом технологией в 

достижении образовательных целей предпочтительнее манипулирования технологией 

преподавателем. С точки зрения предикторных переменных, таких как, 

профессиональная подготовка, дизайн курса, инфраструктура/логистика, тип 

обучающихся  (общее население, особые потребности, одаренные), гендерные вопросы 

и этническая принадлежность/раса/религия, местоположение, школьная обстановка, 

контекст использования технологий, тип используемого инструмента и педагогическая 

функция технологии) мы обнаружили следующее: профессиональное развитие было до 

представлено в меньшей степени по сравнению с вопросами проектирования курсов и 

инфраструктуры/логистики; наибольшее внимание уделяется учащимся из числа 

населения в целом, с незначительным вниманием к особым потребностям, одаренным 

учащимся, вопросам пола или этнического/расового/религиозного статуса; наибольшее 

внимание уделяется использованию технологий в дистанционном образовании и 

наименьшее – вновь возникающей области гибридного/смешанного обучения; 
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наибольшее внимание уделяется сетевым технологиям, таким как интернет, WWW и 

CMC, а наименьшее – виртуальной реальности и моделированию.  

В целом мы установили, что исследования в области дистанционного обучения 

не являются канадским приоритетом; культура исследований образовательных 

технологий, в отличие от развития, не приобрела большого значения. Кроме того, в 

канадской исследовательской культуре дистанционного обучения, по-видимому, 

непропорционально большое внимание уделяется качественным исследованиям.  

Мы отметили, что существуют пробелы в областях исследований, связанных с 

образованием детей раннего возраста и образованием взрослых. Наконец, мы считаем, 

что необходимо уделять больше внимания проведению лонгитюдных исследований, 

будь то качественных или количественных (предпочтительно смешанных), и что все 

усилия в области развития должны сопровождаться адекватными оценочными 

компонентами, которые фокусируются на воздействии обучения. В этом смысле 

лучшими лабораториями для исследования дистанционного обучения являются те 

институты, в которых оно применяется. К тому, же при надлежащем внедрении, 

технологические инструменты полезны для обучения студентов и могут 

способствовать развитию навыков мышления более высокого порядка. Использование 

студентом технологией в достижении целей образования предпочтительнее 

манипулирования технологией преподавателем. Учителя должны знать о различиях 

между учебным формированием дистанционного обучения, по сравнению с 

традиционными ситуациями лицом к лицу. Преподавателям должна быть оказана 

немедленная, широкая и постоянная поддержка, с тем, чтобы они могли извлечь 

максимум пользы из дистанционного обучения.  

Некоторые педагоги предполагают, что дистанционное обучение может 

трансформировать процесс обучения, но эмпирические исследования для оценки его 

преимуществ ограничены. Важно, чтобы учебный формат соответствовал целям и 

возможностям дистанционного обучения. Необходимы исследования для определения 

целесообразности и эффективности таких вещей, как объекты обучения и 

мультимедийные приложения.  

Очевидным является то, что правильно реализованная компьютерная 

опосредованная коммуникация может обогатить учебную среду и снизить низкую 

мотивацию и чувство изоляции у дистанционно обучающихся. Дистанционное 

обучение, по-видимому, более эффективно в дистанционном образовании, где 

требуется использование технологий, чем в очных учебных заведениях. Эффективное и 

действенное внедрение технологий дистанционного обучения представляет собой 

новые и трудные задачи для практиков и исследователей. Термин "дистанционное 

обучение" используется для описания многих различных применений технологий, 

которые могут быть реализованы самыми разнообразными способами.  

К тому же, школьные администраторы должны учитывать потребности всех 

заинтересованных сторон и соотношение затрат и выгод от использования 

технологических инструментов при принятии решений не только о том, какие 

технологии использовать, но и о том, когда и как внедрять новые технологии. На наш 

взгляд, традиционные методы проектирования учебного процесса и управления 

образованием должны быть скорректированы с учетом требований дистанционного 

обучения и других условий использования технологий. А также, профессиональное 

образование и развитие должно обеспечивать подготовку преподавателей к 

оптимальному педагогическому использованию новых методов. 
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The article deals with interactive methods of teaching foreign languages at physical 

education institutes of higher education based on the example of the academic discipline 

«Foreign Language». Modern models of teaching used in the organization of the educational 

process are described, the purpose of which is to enable the learners to acquire a sufficient 

level of communication competence, which ensures communication in a foreign language in 

scientific and practical activities. Interactive methods have been identified that increase the 

level of cognitive activity of the learners and encourage them to engage in active thought and 

practice during the learning process. Examples of the use of some interactive methods in the 

implementation of «Foreign Language» discipline are given, the algorithms of their execution 

are shown and the conditions of their application are defined.  

Keywords: interactive methods, communicative competence, modeling, class activity, 

interaction. 

 

Our study is devoted to the analysis of efficient methods in teaching English. First 

method is “Carousel” method. It is an interactive method of work, during which two rings are 

formed: internal and external. The inner ring is formed by students sitting motionless, and in 

the outer ring, students can change every 30 seconds. In this way, they manage to talk through 

several topics in a few minutes and try to convince the other person of their correctness. 

Using this method allows you to effectively work out different dialogues. Thus, such 

implementation of the "idea carousel" technique involves the following algorithm: 

1) Each member of the micro group (4-5 people each) is given a blank sheet of paper 

and everyone is asked the same question. Without a verbal exchange of opinions, all 

participants write down on their sheets of paper the spontaneous wording of the responses to it. 

2) Sheets with records in real time are passed in a circle clockwise to the neighbors in 

the micro group. When receiving a sheet of notes, each participant must make a new entry 

without repeating the existing ones. The work ends when everyone gets their piece of paper 

back. Records are not analyzed or evaluated at this stage. 

3) Micro groups discuss the responses and suggestions formulated by participants and 

select the most important and relevant ones in the final list. 

4) Exchange of results of micro group developments. All the small group serves at a 

time of their wording from the final list. If the wording does not meet the objections of other 

groups, it is included in the final general list. 
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Another interesting method we use in our practice is Jig-saw method that is also called 

“Group puzzle”. According to the methodological and pedagogical literature, reading is a 

receptive type of speech activity. This means that when students read the text, they extract the 

necessary information. Thus, extracting information from the text, the reader always pursues a 

specific goal. Finally, to fill this process with meaning, the use of different types of reading 

comes to the rescue, which does not exhaust the possibilities of communication-oriented 

training in these types of speech activity. One of the aspects of communication-oriented reading 

is its methodical organization, including such a method of organization as Jigsaw reading. 

It is obvious that Jigsaw reading is one of the approaches to organizing learning in 

collaboration, developed by Professor Elliot Aronson in 1978 and named Jigsaw (literally 

translated from English – openwork saw). 

The scientific analysis of sources shows that Jigsaw reading is an educational situation 

where one text is divided into several small fragments. Each student reads only this small 

fragment, and then all students exchange information. As a result, each of the participants in 

this work develops knowledge of the entire text (based on the stories of others), which 

contributes to the development of the ability to listen to the interlocutor in order to obtain the 

necessary information. 

As the conclusion, the technique of jigsaw reading originated in the context of an 

approach to teaching English, called student-centered teaching. At the same time, the teacher 

gives students autonomy, and they themselves get used to working at about the same pace. 

The advantage of Jigsaw reading is to activate and develop not only reading skills, but also 

oral dialogic and monologue speech skills, as well as writing skills. So, this integration of 

different aspects of speech makes it possible not only to get the necessary information from 

the text itself, but also to help achieve the main goal – communication-oriented 

communication of students in order to obtain and exchange language information. 
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В статье представлены результаты социологического исследования, приведён 

анализ материалов исследования физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства в микрорайоне «Ямальский 2» г. Тюмени. Делается некая попытка 

обоснования разработки Национальной программы «Развитие через спорт»». 

Рассмотрен Стандарт качества выполнения работы проведения занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан. Выявлены проблемы при 

организации этой работы. Представлено мнение респондентов о «собственном 

здоровье», о предпочтениях в видах занятий физкультурой по месту жительства, 

определена частота занятиями физкультурой, предпочтения по выбору сезона для 

занятий, пожелания в помощи и присутствии спорт-инструкторов, качестве работы 

спорт-инструкторов, системе информирования населения о физкультурно-спортивных 

мероприятиях, отношение различных групп населения к сдаче норм комплекса ГТО и 

проблемы связанные с этими мероприятиями. 
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The article presents the results of a sociological study, provides an analysis of 

materials from a study of physical education and health-improving work at the place of 

residence in the Yamal 2 micro-district of Tyumen. An attempt is made to substantiate the 

development of the National program" Development through sport". The “Standard of quality 

of work and conducting physical education and sports activities at the place of residence of 

citizens” is considered. Problems in organizing this work have been identified. The opinion of 

the respondents about "their own health", about their preferences in the types of physical 

education at the place of residence, the frequency of physical education, preferences for 

choosing a season for classes, wishes for help and the presence of sports instructors, the 

quality of work of sports instructors, the system of informing the population about physical 

education and sports events, the attitude of various groups of the population to the delivery of 

the norms of the RLD complex, and the problems associated with these activities. 

Keywords: National program “Development through sport”, health and fitness work, 

quality standard, sports instructor, quality standards for the provision of physical education 

services.  

 

Начиная данную работу, мы основывались на том, что благосостояние, 

связываемое сегодня со спортом в стране, а также его непревзойденная возможность 

объединять культуру и общество, делает его потенциально мощным инструментом 

развития страны. Таким образом, общей задачей для нас является анализ тенденций и 

направлений в рамках, если угодно, то Национальной программы «Развитие через 

спорт», а также более широко — в рамках теории развития в контексте спорта в 

России. Это непростая задача, поскольку социологические исследования в данной 

области физического воспитания в стране все еще находятся на раннем этапе развития. 

Целью данного исследования, является изучение уровня реального положения дел в 

сфере физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в г. Тюмени, 

разработка обоснованных корректирующих рекомендаций. 

Исследование, нацелено на выявление факторов, препятствующих включению 

жителей в занятия физической культурой и спортом по месту жительства на основе 

данных анкетирования жителей одного из микрорайонов Тюмени осенью 2018 года. 

Мы установили, что препятствия во многом связаны со стереотипным взглядом 

жителей на возможности и проблемы занятия физической культурой и спортом по 

месту жительства. Выявлено рассогласование между представлением жителей о 

возможностях занятиями физической культурой и городской системой физического 

оздоровления населения по месту жительства. 

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства осуществляется на 

основе федеральных, областных и городских нормативных правовых актов, 

регламентирующих качество предоставления услуги. [1,2,3,4,5,6,7] 

В «Стандарте качества выполнения работы: Проведения занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан» дан перечень требований к 
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исполнителям услуги, к персоналу, непосредственно обеспечивающему оказание 

услуги, к порядку (процедуре) оказания услуги, определяемый учредителем в которые 

вошли среди прочего следующие определения: 

-требования к исполнителям услуги; 

-требования к наличию лицензий, сертификатов; 

-требования к месту расположения исполнителя услуги с учетом ее 

транспортной и пешеходной доступности;  

-требования к режиму работы исполнителя услуги; 

-требования к помещению; 

-требования к образованию, квалификации, опыту персонала, наличию лицензий 

на осуществление деятельности; 

-требования к образованию, квалификации, опыту персонала, наличию лицензий 

на осуществление деятельности; 

-требования к служебному поведению персонала, внешнему виду, форме 

одежды, состоянию здоровья; 

-к порядку (процедуре) предоставления услуги. 

Определен порядок «Ведения обязательной ежемесячной документации», 

«Ведение обязательной документации инструктором по спорту». 

Дано исчерпывающее описание результата, который должен получить 

потребитель услуги и «Порядок контроля за предоставлением услуги». 

Мы разработали опросный лист, и провели исследование в микрорайоне 

«Ямальский 2» г. Тюмени. В исследовании количество опрошенных мужчин и женщин 

составило равные 50 процентов. Выборка составила 100 человек. Опрос проведён 

прямым интервьюированием. [8] 

Предлагаем анализ некоторых результатов. 

 
Рис.1 - Социальное положение 

Среди участников исследования 61% работающих граждан и 39 % пенсионеров, 

что указывает на то, что мы получили результаты основанные на мнении экономически 

активной части населения. 

 
Рис.2 - Состояние здоровья 
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По результатам исследования видно, что 71% опрошенных оценивают состояние своего 

здоровья, как «хорошее», 29% как «удовлетворительное», интересным считаю тот факт, 

что никто из опрошенных не оценил состояние своего здоровья как 

«неудовлетворительное». (См рис.2) Ответы на этот вопрос коррелируют с ответами на 

следующий из которого видно, что 60% (в сумме) опрошенных занимаются физической 

культурой 2-3 раза в неделю и 40% физической культурой занимаются 4 раза в неделю. 

(См. рис 3) 

 
Рис 3. - Частота занятий в неделю 

 
Рис. 4 - Предпочтения в занятиях физкультурой 

Предпочтения респондентов по видам занятий физической активностью в закрытых 

помещениях это тренажёрные залы, бассейн и ЛФК. Такие предпочтения отчасти 

можно объяснить тем, что респонденты являются жители микрорайоне «Ямальский 2» 

и соответственно предыдущий опыт физической активности они имели в условиях 

Крайнего Севера. Из этого следует, что необходимо учитывать эти факты и 

особенности для планирования физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства. 

 
Рис. 5 -  Сезонные предпочтения в занятиях физкультурой 

 

На рисунке 5 отображены предпочтения жителей по занятиями физической 

культурой по временам года. Кроме того ответы на открытый вопрос «Каких 

спортивных объектов Вам не хватает?» 70 % опрошенных отметили недостаток 

тренажёров в том числе и уличных. 
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Анализ ответов на вопросы о «Предпочтения в занятиях физической культурой», 

«Лучшем сезоне для занятий физической культурой» и «Каких спортивных объектов 

Вам не хватает?» в целом позволяет сформулировать одну из рекомендаций по 

улучшению физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 

микрорайоне. «Ямальский 2», это необходимость учитывать определённые привычки 

населения, увеличение числа спортсооружений имеющих тренажеры. Усиление 

внимания и формирование мотивации на занятия физической активностью в осенне-

зимний период, диверсификацию видов физической активности.  

 

 
Рис.6 - Знакомство со «своим» спорт инструктором 

 

На рисунке 6 видно, что жители которые активно относятся к занятиями 

физической культурой в большинстве своём не знают «СВОЕГО» спорт инструктора. 

Ответ на этот вопрос даёт прямую рекомендацию организаторам физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства. Необходимо шире информировать 

население о специалистах которые ведут эту работу «на земле», пропагандировать их и 

виды их деятельности различными способами. 

 
Рис. 7 - Желающие заниматься со спортинструктором 

Результат недостаточной информированности населения о персоналиях 

спортинструкоров, является нежелание пользоваться их услугами или о их реальной 

плохой работе.  

 
Рис.8 - Наличие льгот для занятий физкультурой 
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В микрорайоне, где проводилось исследование, все спортсооружения 

предоставляют те или иные льготы для желающих. При наличии льгот представляемых 

спортсооружениями, в том числе и частными, ответ на вопрос «Имеете ли Вы 

возможность заниматься спортсооружениях (в том числе частных) по льготам» 

свидетельствует о крайне низком уровне информирования населения о возможностях 

представляемых на льготных условиях и такое положение дел нужно исправлять. 

Организовывать информирование жителей, проводить рекламные компании о льготных 

возможностях занятий физической активностью. Кроме того ответы на вопрос о оценке 

населением уровня информированности (см. рис.9) свидетельствуют о том, что и вся 

другая информационная работа по организации физкультурно-оздоровительной работы 

по месту жительства находится на низком уровне. 60% респондентов оценили её как 

«плохую». 

 
Рис. 9 - Оценка информированности о физкультурно-оздоровительной работе по 

месту жительства 

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства тесно связана 

продвижением программы комплекса ГТО. Мы поинтересовались у наших жителей их 

результатами в области сдачи норм ГТО и отношением к движению ГТО. Мнения 

респондентов представлены на рисунках 10 и 11. 

 
Рис. 10 - Результаты сдачи норм ГТО 

 
Рис. 11 - Оценка условий при сдаче норм ГТО 
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Ответы на эти вопросы должны быть приняты во внимание организаторами движения 

ГТО. В первую очередь: - 61% участников нашего опроса, как мы помним это люди 

работающие, экономически активные, заинтересованные не просто в поддержании 

физического здоровья, занимающиеся физической активностью для поддержания 

спортивной формы, не понравилось сдавать нормы ГТО. И следующая цифра 46% 

респондентов «приняли участие но значка не получили». Мы не исследовали причин не 

получения значка ГТО, но с учётом всего вышесказанного, причина вероятно не в том, 

что участники недотягивают до нормативов, а в чём то ином. [9] 
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РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОК СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИЕЙ II – III СТЕПЕНИ 
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Бегидова Т.П., к.п.н., профессор, begidova@yandex.ru, 
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В статье отражены результаты исследования, проведенного на студентках, 

имеющих сколиотическую деформацию шейного отдела позвоночника, дополненную 

эпизодически возникающими цериквогенными головными болями. Авторы статьи 
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устанавливают взаимосвязь между головной болью и структурными нарушениями, 

вызванными сколиотической деформацией. В рамках исследования применялись 

специальные упражнения, показавшие высокую терапевтическую эффективность.  

Материал, представленный в статье, может быть рекомендован для ознакомления 

студентам, магистрантам, аспирантам, научным сотрудникам, преподавателям, 

специалистам по эрготерапии, физической реабилитации и адаптивной физической 

культуре, самим пациентам со сколиотической деформацией. Вопросы реабилитации 

студенческой молодежи с отклонениями в состоянии здоровья с использованием 

средств адаптивной и лечебной физической культуры требуют дальнейшего 

исследования, что и планируется авторами в материалах будущих изысканий. 

Ключевые слова: грыжа, сколиоз, сколиотическая дуга, спондилез. 

 

CERICVOGENIC HEADACHE AS A FACTOR OF DECREASING THE 

WORKING CAPACITY OF STUDENTS WITH SCOLIOTIC DEGREES II - III 

 

Vasilev V.A., viktorvifbb@gmail.com 

Begidova T.P., PhD, Professor, begidova@yandex.ru 

Voronezh State Institute of Physical Culture 

Russia, Voronezh 

The article reflects the results of a study carried out on female students with scoliotic 

deformity of the cervical spine, supplemented by episodic ceriquogenic headaches. The 

authors of the article establish the relationship between headache and structural disorders 

caused by scoliotic deformity. The study used special exercises that showed high therapeutic 

efficiency. The material presented in the article can be recommended for familiarization to 

students, undergraduates, graduate students, researchers, teachers, specialists in occupational 

therapy, physical rehabilitation and adaptive physical education, and to patients with scoliotic 

deformity themselves. The issues of rehabilitation of students with disabilities in health using 

the means of adaptive and therapeutic physical education require further research, which is 

planned by the authors in the materials of future research. 

Keywords: hernia, scoliosis, scoliotic arch, spondylosis. 

 

Введение. Сколиоз представляет собой заболевание опорно-двигательного 

аппарата, характеризуемое отклонением позвоночника латерально во фронтальной оси, 

дополненное осевой ротацией позвонков и нарушением сагиттального индекса 

позвоночника. Это заболевание зачастую имеет идиопатический характер и его 

эффективное лечение в обязательном порядке должно включать в себя правильно 

подобранные физические упражнения, нацеленные на стабилизацию и постуральный 

контроль.  

В странах постсоветского пространства наблюдается активный рост случаев 

развития сколиоза или сколиотической болезни. По различным данным сколиотическая 

деформация затрагивает от 3% до 5% населения.  

Сколиотическая дуга, отклоняясь от естественной оси позвоночника, 

способствует неравномерному перераспределению осевой нагрузки на тела позвонков, 

межпозвоночные диски и фасеточные суставы позвоночника. При этом наблюдается 

наличие сколиотической дуги в 15-30 градусов Кобба, что соответствует II – III степени 

деформации. Такое положение может не вызывать клинически значимой симптоматики 

при локализации дуги в поясничном и грудном отделах. Однако даже сравнительно 

небольшие контрдуги в шейном отделе позвоночника могут вызывать значительный 

болевой синдром, связанный с различными сопутствующими сколиозу патологиями. 

Это обусловлено меньшими размерами тел позвонков и межпозвоночных дисков 

шейного отдела в сравнении с грудным или поясничным отделами и большим объемом 
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движений в шейном отделе позвоночника. Кроме болей сколиоз часто приводит к 

нарушению статики в шейном отделе позвоночника, что влечет за собой сдавливание 

артерий, питающих головной мозг, снижая работоспособность и ухудшая когнитивные 

способности. Значительный дискомфорт доставляет цериквогенная головная боль, 

хронические приступы которой являются частой причиной пропуска студентками 

занятий, снижения успеваемости и ухудшения качества знаний [2]. Это обуславливает 

актуальность данного направления исследования. 

Цель исследования состоит в изучении распространенности и этиологии 

цериквогенной головной боли у студенток со сколиотической деформацией II – III степени. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 

медицинского центра «Три Богатыря» (г. Воронеж) с января по июль 2020 года. В 

исследовании приняли участие 12 студенток I – IV курса, имеющих сколиотическую 

дугу в шейном и шейно-грудном отделах позвоночника с углом Кобба 11-23 градуса.  

Отбор в группу обследуемых осуществлялся с применением визуальной 

диагностики и теста Адамса для подтверждения наличия сколиотической деформации 

позвоночника. Учитывалось также присутствие периодических головных болей 

неустановленной этиологии.  

Оценка степени сколиотической деформации и сопутствующих патологий 

проводилась по обзорным рентгенограммам позвоночника. Оценка состояния мягких 

тканей осуществлялась посредством изучения снимков МРТ. Оценка длительности и 

частоты развития цериквогенной головной боли проводилась на основе дневников 

самонаблюдения, которые велись на протяжении всего периода исследования. Степень 

и интенсивность боли оценивалась с применением визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ) с делением от 1 до 10 баллов.  

Результаты исследования. В течение 6 месяцев исследования все студентки 

вели дневники с ежедневной оценкой своего самочувствия. У всех обследуемых 

студенток головные боли возникали с периодичностью от 2 до 5-6 раз в неделю, и 

купировались назначенными лечащим врачом медикаментами в сочетании с сеансами 

физиотерапии, массажа, и комплексов лечебной физкультуры.  

У всех испытуемых возникновение головной боли провоцировалось резкими 

движениями в шейном отделе позвоночника либо длительной вынужденной неудобной 

позой (например, во время лекционных занятий). При возникновении боли 

симптоматика усиливалась при пальпации верхней затылочной и шейной области с 

симптоматичной стороны. При этом в фазу обострения отмечалось ограничение 

подвижности в шейном отделе позвоночника. Головная боль сочеталась иррадиацией 

боли в область шеи, плечевого сустава и унилатеральной верхней конечности.  

У всех исследуемых боль носила среднетяжелую степень, отличалась разной 

продолжительностью, начинаясь с шейного отдела позвоночника. Унилатеральный 

характер головной боли без смены сторон, а также усиление боли при пальпации 

паравертебральных мягких тканей и при движении позволяет отделить цериквогенную 

головную боль от головной боли напряжения и мигрени [3].  

После дифференцированной диагностики описанными выше методами удалось 

установить, что у 5 из 12 исследуемых в шейном отделе позвоночника присутствовала 

грыжа межпозвоночного диска с локализацией С3-С6, размером от 0,2 до 0,35 см. 

Грыжи межпозвоночного диска помимо потенциального риска компрессии нервного 

корешка могут провоцировать головную боль [5]. 

Сколиотическая деформация в сочетании с нарушением сагиттального индекса, 

в частности сглаживанием шейного лордоза, перераспределяет нагрузку на 

межпозвоночные диски и способствует развитию грыжи. Головная боль при этом 

дополняется мышечными и рефлекторными изменениями, острой болью при экстензии, 

радикулярной симптоматикой при флексии.  
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Во время возникновения болевого синдрома у 3 из 5 исследуемых студенток 

отмечалась анталгическая поза: латерофлексия с наклоном в противоположную от 

локации боли сторону с ротацией в одноименную сторону. В результате анализа 

дневников самонаблюдения удалось установить, что цериквогенная головная боль 

возникала в среднем от 3 до 5 раз в неделю. Интенсивность боли составляла 6-7 баллов 

из 10 по ВАШ.  

У 4 из 12 исследуемых на рентгенограммах и сериях мр-томограмм было 

отмечено наличие спондилеза – краевых костных разрастаний тел позвонка, 

называемых остеофитами. Такие разрастания обнаружены на уровне С5, С6, С7. Их 

наличие объяснимо компенсаторной реакцией организма в ответ на гипермобильность 

позвоночно-двигательных сегментов, часто возникающей по ходу сколиотической дуги 

[1]. При этом тестирование подвижности верхней части шейного отдела позвоночника 

на уровне С1-С3 показало уменьшение амплитуды движений, что могло привести к 

формированию избыточной амплитуды в нижележащих сегментах. В результате 

анализа дневников самонаблюдения удалось установить, что цериквогенная головная 

боль возникала в среднем от 2 до 4 раз в неделю, и интенсивность боли составляла 5-6 

баллов из 10 по ВАШ. 

У 2 из 12 девушек было отмечено напряжение миофасциальных структур без 

наличия дегенеративно-дистрофических изменений и признаков структурных 

нарушений в шейном отделе позвоночника. Миофасциальное напряжение 

соответствовало вогнутой стороне сколиотической дуги и дополнялось образованием 

триггерных точек, а применение пальпаторного исследования мягких тканей вызывало 

усиление болевой симптоматики [4]. Приступы головной боли возникали 

преимущественно после длительного нахождения в неподвижной и/или неудобной 

позе. В результате анализа дневников самонаблюдения удалось установить, что 

цериквогенная головная боль возникала в среднем от 1 до 3 раз в неделю. 

Интенсивность боли составляла 4-5 баллов из 10 по ВАШ. 

У 1 из 12 наблюдаемых студенток в результате изучения серии мр-томограмм 

были выявлены признаки латерального стеноза позвоночного канала. Сколиотическая 

деформация с углом Кобба 23 градуса обеспечила смещение тел позвонков и сужение 

позвоночного канала до 0,4 см. Головная боль при этом дополнялась головокружением, 

снижением чувствительности в области головы и шеи, ощущением слабости в руках. 

Дополнительно к жалобам на головную боль отмечалось поверхностное дыхание с 

активной перегрузкой мышц шеи, участвующих в акте дыхания – грудинно-ключично-

сосцевидная, лестничные, верхняя доля трапециевидной мышцы.  

В результате анализа дневников самонаблюдения удалось установить, что 

цериквогенная головная боль возникала в среднем от 5 до 6 раз в неделю, и 

интенсивность боли составляла 8-9 баллов из 10 по ВАШ. 

Выводы.  

1. Сколиотическая деформация, вызывая отклонение в позвоночнике по 

фронтальной оси, с изменениями сагиттального баланса и ротацией позвонков является 

значимым фактором в развитии цериквогенной головной боли. Сопутствующие 

сколиозу патологии, такие как грыжа межпозвоночного диска, спондилез, 

миофасциальное напряжение и стенозирование позвоночного канала входят в патогенез 

острого и подострого болевого синдрома.  

2. У всех испытуемых на начальных этапах исследования отмечался 

болевой синдром, в случае со стенозом позвоночного канала приводящий к временной 

утрате трудоспособности. Наименьшее количество случаев проявление боли было 

отмечено у исследуемых, не имеющих сопутствующих сколиозу дегенеративных 

изменений, когда головная боль имела исключительно миогенную природу и 

провоцировалась длительным неподвижным положением тела в пространстве.  
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3. В течение проводимого исследования группа девушек выполняла 

комплекс физической терапии, специфичной для сколиотической деформации. 

Применялись специальные упражнения, подобранные в соответствии с концепций 

консервативного лечения сколиоза Катарины Шрот, и итальянской системы коррекции 

сколиоза SEAS.  

Упражнения дополнялись сеансами массажа 1-3 раза в неделю и использованием 

методики кинейзиотейпирования для улучшения стабилизации шейного отдела 

позвоночника и трофики тканей. 

4. После 3 месяцев выполнения предложенных упражнений все 

обследуемые студентки отметили снижение частоты возникновения болевого 

синдрома. 10 из 12 отказались от приема анальгетиков и противовоспалительных 

препаратов для купирования боли в периоды обострения. Частота возникновения 

болевой симптоматики снизилась с практически ежедневной до 2-3 раз в неделю, а 

интенсивность боли по ВАШ снизилась с 7 до 5 баллов. 

5. После 6 месяцев исследования и регулярного выполнения физических 

упражнений все студентки отметили снижение болевой симптоматики: от стойкой 

ремиссии до эпизодического возникновения подострой боли вследствие избыточной 

нагрузки или длительного неподвижного положения в отсутствии выполнения 

предписанных комплексов упражнений лечебной гимнастики.  

Частота возникновения подострых болей снизилась до 1 раза в неделю и менее, а 

средняя интенсивность боли снизилась до 2-3 баллов по ВАШ.  

Для купирования подострых болей все исследуемые предпочли выполнение 

комплексов специальных упражнений, полностью отказавшись от медикаментозных 

средств снятия болевого синдрома.  

Следует отметить, что длительное нахождение в положении сидя, дополненное 

отсутствием физических нагрузок и упражнений лечебной гимнастики, способно 

привести не только к возникновению острых цериквогенных головных болей, 

переходящих в хроническую боль, но и ускорить развитие дегенеративных изменений 

позвоночника, способствуя прогрессированию сколиотической болезни.     
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Статья посвящена актуальной теме - использованию конструктивного подхода к 

проблемам физической культуры и спорта. В ней кратко представлены некоторые 

результаты: концепция конструктивной психологии и основанной на ней 

конструктивной педагогики; основы конструктивной теории адаптации; концепция 

энерго-информационных средств восстановления; методика организации мышления 

спортсменов; понятия конструктивных – эмоции, свободы и мотивации; обоснование 

методических принципов и средств организации развивающего постнатального 

онтогенетического (эволюционного) цикла человека. Конструктивной является эмоция, 

помогающая жить. Конструктивная свобода – способность и возможность 

прогрессивно развиваться, которая определяется адекватностью восприятия 

реальности, ресурсами организма и эффективным мышлением. Конструктивной 

является мотивация, которая способствует успешной деятельности. Делается 

заключение, что конструктивный подход к проблемам физической культуры и спорта 

устраняет неопределённость и позволяет реализовать их формирующее человека 

назначение. 

Ключевые слова: конструктивные психология и педагогика, конструктивная 

теория адаптации, конструктивная свобода, конструктивная физическая культура. 
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The article is devoted to an urgent problem: the usage of a constructive approach to 

the problems of physical education and sports. It summarizes some of the results: the concept 

of constructive psychology and constructive pedagogy based on it; foundations of 

constructive theory of adaptation; the concept of energy-information means of restoration; the 

method of organizing the thinking of athletes; the constructive concepts: emotion, freedom 

and motivation; justification of methodological principles and means of organization the 

developing postnatal-ontogenetic (evolutionary) human cycle. A constructive emotion is an 

emotion that helps to live. A constructive freedom is the ability and opportunity to develop 

progressively. It is determined by the adequacy of the perception of reality, the resources of 

the organism and effective thinking. A constructive motivation is the motivation that 

contributes to success.The article concludes that a constructive approach to the problems of 
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physical education and sport eliminates uncertainty and allows the realization of their 

function, which forms the person. 

Keywords: constructive psychology and pedagogy, constructive theory of adaptation, 

constructive freedom, constructive physical education. 

 

Введение. 

Современная физическая культура столкнулась с рядом проблем, которые 

сдерживают её развитие. В первую очередь это неопределённость. И.Г. Геращенко и 

соавторы в своей своевременной и актуальной работе [11] показали: доминирование 

неопределённости в человеческом обществе и физкультурном образовании, 

безуспешность попыток создания последовательной программы по преодолению 

неопределенности, неизбежность неопределённости и случайности. По их мнению, 

конструктивная деятельность, направленная на формирование конкретного человека 

(реализация принципа индивидуализации), позволит избавиться от неопределённости и 

случайности. 

Теоретическое обоснование устранения неопределённости при изучении сложных 

объектов сделал Джон фон Нейман в своей работе «Теория самовоспроизводящихся 

автоматов». Он показал, что у реальных объектов существует критический уровень 

сложности, при превышении которого они становятся неописуемыми, но в тоже время, 

если объект воспроизводим, то существуют предписания его создания [12]. 

Мы считаем, что сложившаяся ситуация в науках о человеке обусловлена 

преобладанием в современной науке описательного (аналитического) подхода к 

изучению объектов и их явлений. Анализ предусматривает разделение изучаемого на 

части, исследование этих частей, осознание полученных сведений и языковое описание 

осознанного.  

Нельзя отрицать следующий факт: чем сложнее система, тем менее она 

случайна. Одной из самых сложных природных систем является человек, 

следовательно, у человека почти всё определено. В силу высокой сложности у него не 

всё осознаваемо. Попытка осознать неосознаваемое приводит к иллюзии случайности. 

Таким образом, именно аналитический подход к изучению человека ведёт к 

неопределённости в социальных науках. 

Конструктивный подход заключается в построении (конструировании) 

алгоритма воспроизводства сложного объекта. Мы пришли к заключению, что 

использование понятий, содержащих в себе алгоритм, или указания на алгоритм 

воспроизводства соответствующих объектов устраняет неопределённость и является 

основой конструктивного подхода [1, 2, 3, 5].  

Используя данный подход, нам удалось уменьшить неопределенность в 

физической культуре и спорте [5].  

Цель исследования: ознакомить научную и спортивную общественность с 

некоторыми результатами использования конструктивного подхода к проблемам 

физической культуры и спорта и показать их значение. 

Методика исследования. Ретроспективный анализ опубликованного 

собственного научно–методического материала. 

Результаты исследования. 
Основы конструктивной психологии и вытекающей из неё конструктивной 

педагогики впервые представил В.К. Волков в 2006 г. в своей книге «Медико-

биологические основы предупреждения и лечения наркоманий. Теоретические основы 

оздоровления» [1]. 

По мнению П.В. Симонова, сущность человека формируется под влиянием его 

потребностей [13]. Известно, что потребности человека подразделяются на: 

материально-биологические – в сохранении, идеальные – в развитии и социальные – в 
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привязанности и дружбе [1, 5, 9, 13]. 

Под воздействием доминирующих потребностей и особенностей мышления 

формируются три базисных типа людей: 

1. Простые люди (крайний тип) – доминируют потребности сохранения, 

главенствует подсознание. Это живущие прошлым потребители. 

2. Полные люди (крайний тип) – доминируют потребности развития, 

главенствует сверхсознание. Они устремлены в будущее, создают источники жизни, 

ориентированы на служение людям и обществу. 

3. Возвышенные люди (промежуточный тип) – доминирующие потребности не 

сформированы, сознание в развитии. Эти люди нуждаются в специальных знаниях, ибо 

имеется опасность превращения их в бесплодных мечтателей [1, 5, 9]. 

Неудачный жизненный опыт (неоправданные надежды, обман, обида и т. п.) 

может исказить базисный тип человека, из-за нарушения восприятия всегда истинных 

безусловных раздражителей (информационной изоляции). Вне зависимости от 

исходного базисного типа наблюдаются: притупленность чувств и замедленное 

восприятие (застывший подтип); ощущения зависимости от обстоятельств и 

безысходности (подавленный подтип); зависимость от чувств, досада, злость, обида 

(обозленный подтип); навязчивое «думание» и постоянная озабоченность (бесплодно 

озабоченный подтип). При этих подтипах резко снижаются работоспособность и 

эффективность целенаправленной деятельности, ухудшается самочувствие и возникают 

телесные расстройства [1, 5, 9]. В «обычной» психологии эти состояния обозначаются 

как нервозы. 

Эмоции являются психофизиологическим механизмом, облегчающим 

целенаправленную деятельность путём дополнительной мобилизации ресурсов 

организма. Эмоции являются результатом не осознаваемого мышления. Эмоциональная 

реакция, либо помогает жить (конструктивная эмоция), либо вредит (разрушительная 

эмоция). Очевидно, что эмоциональное поведение может быть конструктивным и 

разрушительным [1, 2]. 

Несколько позже В.К. Волков в материалах Международной н.-метод. конф. 

(Пермь, 14-15 октября 2008г.) опубликовал концепцию конструктивных психологии и 

педагогики: 

"Целью конструктивных психологии и педагогики является формирование 

полезного природе и обществу человека. 

Конструктивная психология разрабатывает теоретические основы 

формирования прогрессивно развивающегося человека. 

Конструктивная педагогика направлена на формирование полных людей, 

которые не подвержены искажениям и обладают конструктивным эмоциональным 

поведением" [2]. Для этого в упомянутых выше публикациях был предложен алгоритм 

сущностно-эмоционального воспитания: 

1. Принятие на себя ответственности за свое существование. 

2. Ориентировка на удовлетворение идеальных потребностей. 

3. Развитие пассивной воли. 

4. Отказ от стремлений к удовольствиям. 

5. Принятие конструктивной роли страдания. 

6. Активизация всех видов чувствительности. 

7. Пробуждение памяти. 

8. Обучение эффективному мышлению. 

9. Жизненная практика - опыт эмоционального поведения [1,2]. 

Содержание конструктивной теории адаптации отражено в статье 2017 года « 

Основы конструктивной теории адаптации» [3]: 

«1. Главным свойством живых организмов является их постоянное 
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самовоспроизведение, которое восстанавливает разрушения, вызванное внешней 

работой, с одной стороны, и подготавливает к будущей деятельности – с другой. Для 

самовоспроизведения необходим определенный набор функций, выполняемых 

соответствующими биоструктурами. Каждая функция организма является 

деятельностью биоструктуры по соответствующей программе. 

2. Существует определенный критический уровень организованности 

биоструктур организма, разрушение ниже которого прекращает самовоспроизведение, 

что приводит к неизбежной гибели, организм попадает в ситуацию «не жилец». 

3. Жизнеспособность имеет две составляющие – работоспособность и 

реактивность. 

4. Жизнеспособность имеет периферический (субстратно-энергетический) и 

центральный (информационно-алгоритмический) ресурсы. Периферический ресурс 

определяется превышением организованности биоструктуры относительно 

критического уровня. Он делится на стабильную (биоструктуры, выполняющие 

жизненные функции) и мобильную (энергоемкие субстраты, непосредственно 

предназначенные для энергопродукции) части. Центральный ресурс состоит из 

совокупности приспособительных программ, способности быстро оценивать ситуацию 

и извлекать из памяти необходимую программу. 

5. Адаптационными являются реакции восстанавливающие работоспособность. 

При текущей адаптации реактивность неизменяется, при патологической – 

уменьшается, при физиологической – увеличивается. 

6. Новая приспособительная программа переводит патологическую адаптацию в 

физиологическую. Для этого необходимы: 1) формирование потребности, 

удовлетворение которой устраняет угрозу жизнедеятельности, вызванную 

несоответствием имеющихся у организма программ текущему (будущему) моменту; 2) 

периферический ресурс, достаточный для прожития времени выработки новой 

приспособительной программы; 3) адекватное восприятие окружающего мира и 

внутренней среды (максимальная информированность); 4) эффективное (правильное) 

мышление»[3]. 

Мы считаем, что конструктивная теория адаптации освобождает спортивную 

науку из «плена» описательной теории адаптации Ганса Селье и открывает перед ней 

новые возможности. 

В статье «Энерго-информационные средства восстановления – альтернатива 

допингу» [4] с позиции конструктивной теории адаптации была сформулирована 

концепция энерго-информационных средств восстановления: «Тренировочный процесс 

состоит из двух последовательных фаз: тренировочных занятий и восстановления. 

Задачей тренировочных занятий является моделирование ситуации, заставляющей 

спортсмена совершенствоваться в нужном направлении, при этом формируются 

волевые качества и создаются предпосылки для двигательных. Задача восстановления – 

создание условий, обеспечивающих выработку новых приспособительных программ, 

их функциональную и структурную реализацию, при этом заканчивается 

формирование двигательных качеств. В основе эффективной спортивной тренировки 

лежат новые приспособительные программы» [4]. Выше было отмечено, что условиями 

разработки новой приспособительной программы являются: 1) формирование 

потребности, удовлетворение которой устраняет угрозу жизнедеятельности, вызванную 

несоответствием имеющихся у организма программ текущему (будущему) моменту; 2) 

периферический ресурс, достаточный для прожития времени выработки новой 

приспособительной программы; 3) адекватное восприятие окружающего мира и 

внутренней среды (максимальная информированность); 4) эффективное (правильное) 

мышление [3]. «Существующая практика спортивной тренировки обеспечивает, в 

лучшем случае, первое и второе условия. Для совершенствования спортсмена и роста 
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результатов необходимо также выполнение третьего и четвертого условий. 

Мероприятия, направленные на это, мы обозначили термином энерго-информационные 

средства восстановления» [4]. К ним мы относим: самоорганизацию мышления, 

целостное оздоровительное вмешательство, релаксационные методы, мануально-

вербальный массаж синтез и успешную соревновательную деятельность. 

В статье «Организация мышления спортсменов» [7] авторы подробно 

рассмотрели соответствующую проблему: "Мышление – активный процесс 

формирования и удовлетворения потребностей. Оно включает восприятие информации 

из окружающего мира и внутренней среды, ее переработку с учетом прошлого опыта и 

будущих перспектив, определение цели, разработку необходимой программы действий, 

ее реализацию, проверку эффективности и перестройку поведения" [7]. 

Мышление человека состоит, как минимум из трех сфер: 1) подсознание – 

управление по разработанным ранее программам, связано с прошлым, обслуживает 

потребности сохранения, осознаваемо; 2) сверхсознание – разработка нового, связано с 

будущим, обслуживает потребности роста, не осознаваемо, на этом уровне 

формируется абсолютное знание; 3) сознание – организация мышления, контроль его 

эффективности, общение между людьми и поколениями с помощью речи, связано с 

настоящим, обслуживает социальные потребности в привязанности и дружбе, 

доминирующую потребность, на этом уровне формируется относительное знание. 

Нейронный ресурс мышления распределяется в зависимости от характера 

доминирующих потребностей. Доминирование потребностей сохранения расширяет 

подсознание, роста – сверхсознание. Наиболее подвижной сферой является сознание: 

оно сужается при концентрации внимания на объекте или действии, или чрезвычайно 

расширяется при попытках осознания всего происходящего. Очевидно, что работа 

сверхсознания определяет эффективность мышления. Избыточное «думание» делает 

мышление неэффективным – человек отрывается от реальности и «уходит» в мир 

воображений. Таким образом, осознанное расширение сверхсознания является основой 

эффективного мышления. Поэтому универсальным методом улучшения мышления 

является медитация, которая состоит в концентрации внимания на объекте или 

действии». Система организации мышления включает: обучение самоорганизации 

мышления, целостное оздоровительное вмешательство и мануально - вербальный 

массаж синтез [4, 5, 6, 7]. 

По материалам VIII Международного конгресса «Спорт, Человек, Здоровье» 12-

14 октября 2017 г., Санкт-Петербург «От неопределенности к конструктивности в 

физической культуре и спортивной педагогике» [5]: «Человек – это живое существо, 

который несет ответственность за свои поступки и действия. Он состоит, по крайней 

мере, из трех частей: сущности, ментальных начал и физического тела. Сущность – это 

личностная основа, которая, обретая ментальные начала и физическое тело, образует 

самобытную индивидуальность. Действительная личность – всякое существо, 

способное осознавать абсолютные ценности и долженствование, руководствоваться 

ими в своем поведении. Ментальные начала – это способность воспринимать 

информацию, организовывать мышление и взаимодействие с природой и обществом. 

Физическое тело – инструмент действий» [5]. 

«Эволюционный цикл человека – совокупность действий, ведущих к 

прогрессивному развитию, основа самоорганизации поведения человека. Связывает 

абсолютные человеческие ценности: свободу, здоровье и счастье [5, 6]. 

Свобода – способность и возможность прогрессивно развиваться. Определяется 

адекватностью восприятия реальности, ресурсами организма и эффективным 

мышлением. 

Здоровье – способность жить свободно, процесс прогрессивного 

самовоспроизведения. 
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Счастье – общая сущностно-эмоциональная реакция на прогрессивное развитие, 

характеризующаяся ощущениями полноты и осмысленности жизни с ярко выраженным 

оттенком удовольствия. При этом программа, ведущая к прогрессу, запоминается, 

биоструктуры усложняются, уровень свободы возрастает, эволюционный цикл 

замыкается. 

Методическими принципами организации собственного эволюционного цикла 

являются: сущностно-эмоциональное воспитание и общая гомеостатическая 

тренировка. 

Сущностно-эмоциональное воспитание – взаимосвязанная совокупность 

действий, обеспечивающая воспитание в человеке сущности не подверженной 

искажениям и конструктивного эмоционального поведения.  

Общая гомеостатическая тренировка – процесс формирования основных 

физиологических доминант – чувствительной, двигательной, энергосберегающей, 

пищевой и тепло продуцирующей. Физиологические доминанты являются 

естественным способом предупреждения и устранения устойчивого патологического 

состояния» [5]. 

«Для реализации основных методических принципов организации эволюционного 

цикла мы используем следующие средства: целостное оздоровительное обучение, 

целостное оздоровительное вмешательство, релаксационные методы, рациональную 

двигательную активность, произвольную гиповентиляцию легких, рациональное 

питание и дозированное голодание, холодовое закаливание». Авторы отмечают, что, 

используя конструктивный подход, им удалось представить оздоровительную систему, 

уменьшающую неопределенность в физической культуре и спортивной педагогике [5]. 

Организация эволюционного цикла человека является ядром разрабатываемых 

нами конструктивной физической культуры и национальной оздоровительной системы 

[8, 9]. В противовес произвольной свободе (возможности делать то, что хочется) для 

устранения путаницы наше определение свободы мы обозначаем термином - 

конструктивная свобода. Конструктивная свобода – способность и возможность 

прогрессивно развиваться, которая определяется адекватностью восприятия 

реальности, ресурсами организма и эффективным мышлением. В последних 

публикациях эволюционный цикл человека мы обозначаем термином - развивающий 

постнатальный онтогенетический цикл. 

Мотивация – внутреннее побуждение к действию, обуславливающее субъективно-

личностную заинтересованность в его свершении [14]. Конструктивной является 

мотивация, которая способствует успешной деятельности. 

В.К. Волков и соавторы показали [10]: «Мотивация представляет сложное 

психическое образование, которое состоит из потребности, цели и эмоции. Условиями 

конструктивности мотивации являются: 1) актуальность потребности – её 

жизненная необходимость; 2) адекватность цели – достижение цели должно 

удовлетворять потребность и быть реальным; 3) конструктивность эмоции– её 

способствование достижению цели. Методика воспитания конструктивной мотивации 

включает: ознакомление с сущностно-эмоциональным воспитанием, обучение 

самоорганизации мышления, целостное оздоровительное вмешательство и мануально-

вербальный массаж синтез. Эта методика была использована для воспитания 

конструктивной мотивации к соревновательной деятельности у волейболистов и 

показана её эффективность». 

Выводы. 
Таким образом, конструктивный подход к проблемам физической культуры и 

спорта устраняет неопределённость и позволяет реализовать их формирующее человека 

назначение. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ПРОГРАММЕ 3++  

С УЧЕТОМ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ВУЗА 

     

Волкова Л.М., к.п.н., проф., volkovalm@bk.ru,   

Голубев А.А., к.п.н., доц., golubev_aleks@list.ru, 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,  

Россия, Санкт-Петербург 

  
В работе разработана новая учебная программа по дисциплине «Физическая 

культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями) для студентов авиационного вуза, 

выявлены факторы, определяющие необходимость модернизации, проведены 

изменения в содержании профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

Осуществлена преемственность учебных программ 3, 3+ и 3++ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, что способствует увеличению уровня взаимодействия между 

университетом и рынком труда, преодолению разрыва между работодателем и вузом.   

В работе рассматриваются особенности дистанционного обучения студентов 

авиационного вуза, который позволил вовлечь их в образовательный процесс в 

удаленном формате. Используя современные онлайн-платформы и сервисы, 

скоординированные с учетом пандемии вируса СOVID-19, в Санкт-Петербургском 

государственном университете гражданской авиации были разработаны онлайн-курсы 

по всем дисциплинам, в том числе по физической культуре, которые показали свою 

результативность, что имеет большое практическое значение, позволяет успешно 

работать и качественно обучать студентов в соответствии с утвержденными учебными 

программами подготовки пилотов, диспетчеров и других специалистов авиации на 

современные гражданские воздушные суда.   

Ключевые слова: гражданская авиация, дистанционное образование, онлайн-

курсы, студент, учебная программа 3++,  физическая культура.  

  

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES  

IN THE 3++ PROGRAM, TAKING INTO ACCOUNT THE  

ONLINE EDUCATION OF THE AVIATION UNIVERSITY 

 

Volkova L.M., PhD, Professor, volkovalm@bk.ru, 

Golubev A. A., PhD, associate professor, golubev_aleks@list.ru, 

Saint Petersburg state University of civil aviation,  

 Russia, Saint Petersburg 

The paper has developed a new curriculum for the discipline "Physical education and 

sport (for students with disabilities and special educational needs) for students of aviation 

universities, identified the factors that determine the need for modernization, prepared 

changes in the content of the professional educational program of the bachelor's degree. The 

continuity of educational programs 3, 3+ and 3++ in accordance with the requirements of the 

Federal state educational standard of higher education has been implemented, which 

contributes to increasing the level of interaction between the university and the labor market, 

bridging the gap between the employer and the university. 

The paper considers the features of the developed distance learning course for aviation 

university students, which allowed them to be involved in the educational process in a remote 

format. Using modern online platforms and services coordinated with the COVID-19 virus 

pandemic, Saint Petersburg state university of civil aviation has developed online courses in 
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all disciplines, including physical education, which have shown their effectiveness, which is 

of great practical importance, allows students to work successfully and train efficiently in 

accordance with the approved training programs for pilots, dispatchers and other aviation 

specialists for modern civil aircraft. 

Keywords: civil aviation, distance education, online courses, student, curriculum 3++, 

physical education. 

     

Введение.  Сегодня особую актуальность приобретают вопросы подготовки 

программ обучения в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 3 ++ с учетом развития онлайн-

образования с сохранением (и даже приумножением) качества традиционных 

образовательных технологий [1,15]. В настоящее время Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации (СПбГУ ГА), используя интернет-

ресурсы, разрабатывает онлайн-курсы, которые доступны студентам и должны 

выдержать серьезный конкурентный отбор на образовательном рынке. Пандемия 

вируса СOVID-19 внесла свои коррективы в привычный учебный ритм, преподнеся 

отечественному образованию много нововведений. В начале пандемии СПбГУ ГА 

столкнулся с проблемой: прерывать обучение вообще и ждать ослабления режима 

самоизоляции или продолжать работать уже в новом режиме. В соответствии с 

документами Министерства образования и науки, Министерства транспорта РФ, 

Федерального агентства воздушного транспорта с 19 марта 2020 года университет 

перевел учебный процесс в дистанционный формат. Сохраняя преемственность 

учебных программ, были определены основные векторы их модернизации. Произошли 

значимые коррекции программ по всем дисциплинам, в том числе и по дисциплине 

«Физическая культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями)», которые учитывали не только 

необходимость увеличения объема и разнообразия форм дистанционного образования, 

но и были направлены на максимальную интеграцию образования и рынка труда [4].  

Новые учебные программы дисциплин были направлены на увеличение уровня 

взаимодействия между университетом и рынком труда, преодолению разрыва между 

работодателем и вузом, позволяя актуализировать содержание подготовки будущих 

специалистов гражданской авиации и обеспечить такой уровень их готовности, 

который бы позволил снизить время адаптации на рабочем месте. 

Цель исследования – разработка и апробация учебной программы по дисциплине 

«Физическая культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми образовательными потребностями)» с учетом развития онлайн-образо-

вания и в соответствии с требованиями ФГОС ВО  3++ для студентов авиационного вуза. 

Методы исследования. Разработка учебной программы по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми образовательными потребностями)» проводилась на базе кафедры физии-

ческой и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА в 2019/2020 учебном году. В 

апробации данной программы обучения приняли участие студенты факультета «Управ-

ление на воздушном транспорте» по направлениям подготовки: «Менеджмент», «Тех-

носферная безопасность», «Прикладная математика», «Аэронавигация», «Технология 

транспортных процессов» и студенты «Гуманитарного факультета» по направлениям 

подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Сервис в сфере транспорта», всего 

139 человек. Методы исследования: теоретический анализ, педагогические наблюю-

дения, опрос, экспертная оценка, тестирование, статистические методы исследования. 

Методика. Для диагностики и оценки физического состояния, физической 

работоспособности, адаптационного потенциала и резервов дыхания студентов 

использовались методики Д.Н. Давиденко [7,8], отражающие состояние основных 
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систем жизнеобеспечения организма, для самооценки психического здоровья 

использовалась методика определения душевного равновесия, разработанная С.С. 

Степановым [13], для выявления и анализа причин эмоционального дискомфорта 

студентов, находящихся на самоизоляции, применялась методика Л.В. Куликова [11], 

оценка оптимизма и активности личности, т.е. выявление личностных факторов, 

связанных с высокой стрессоустойчивостью и способностью противостоять жизненным 

невзгодам, проводилась по адаптированной методике Водопьяновой Н.Е., Штейн М.В.  

[2], оценка уровня ситуативной тревожности осуществлялась при помощи шкалы 

самооценки Ч.Д. Спилбергера - Ю.Л. Ханина [14],  оценка концентрации и объема 

внимания проводилась по методике Шульца [9], пространственной ориентировки по 

тесту «Глазомер» [12]. Студенты не только подробно знакомились с данными методами 

оценки физического, психического и функционального состояния, но и сами 

осуществляли диагностику исследуемых параметров, сопоставляли свои результаты с 

нормативными данными. Все предложенные методики имеют высокий уровень 

достоверности и результативности. 

Результаты исследования. В 2019 году в СПбГУ ГА на базе утвержденных ра-

нее учебных программ, соответствующих требованиям ФГОС ВО 3 и 3+ была разрабо-

тана новая учебная программа по дисциплине «Физическая культура и спорт (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями)» в соответствии с современными требованиями ФГОС ВО  3++ и в 

2020 году данная  программа была апробирована в учебном процессе с учетом перехода 

на дистанционный формат образования для студентов авиационного вуза.  

В учебном процессе дистанционного образования по физической культуре 

использовались онлайн-платформы и сервисы: lk.spbguga.ru, Skype, Zoom, электронная 

почта, WhatsApp Web. Были задействованы электронная библиотечная система вуза и 

актуальные учебно-методические материалы кафедры физической и 

психофизиологической подготовки [3,5,6,10,16]. Все студенты активно работали через 

«Личный кабинет СПбГУ ГА» с использованием десктопа «Bitrix24» для операционных 

систем Windows, MacOS, Linux, в которых удобно создавались закрытые чаты для 

информирования о выполнении текущих заданий, оповещении о предстоящих 

практических и теоретических заданиях в дистанционном режиме.   

В учебной программе дисциплины особое внимание было уделено 

возрастающей роли работодателей, для чего был проведен мониторинг потребностей 

рынка труда, а также консультирования с работодателями по вопросам формирования 

профессиональных компетенций будущих выпускников и подготовки их на 

современные гражданские воздушные суда российского и зарубежного производства, 

подготовки пилотов, диспетчеров и других специалистов авиации. 

В программе представлены основы физического воспитания студентов вузов 

гражданской авиации по дисциплине «Физическая культура и спорт (для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями)», показаны пути и условия эффективной подготовки к будущей 

авиационной деятельности в соответствии с требованиями работодателей. Рассмотрены 

программные вопросы, характеризующие цель освоения дисциплины и ее место в 

рамках ФГОС ВО 3++, а также компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. Изложены программно-методические требования 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов в соответствии с 

профилем профессии, представлен объем и содержание дисциплины, виды учебной 

работы. Даны методические рекомендации по проведению процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций и профессиональных способностей. 
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Дисциплина «Физическая культура и спорт (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями)» базируется на ре-

зультатах обучения, полученных при изучении дисциплины «Адаптивная физическая 

культура», относящейся к Элективным дисциплинам по физической культуре и спорту [4]. 

В условиях пандемии вируса СOVID-19 нами был разработан курс 

дистанционного обучения для студентов авиационного вуза по дисциплине 

«Физическая культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями)», который включал 

выполнение: 

 в заданном режиме комплексов физических упражнений, направленных на 

повышение общефизической подготовленности (через Личный Кабинет СПбГУ ГА 

каждому студенту предлагались разнообразные комплексы физических упражнений, 

интенсивность их выполнения, объем, направленность усилий и т.д., а студент выбирал 

понравившиеся упражнения и режим нагрузки); 

 комплексов физических упражнений, направленных на коррекцию физиичес-

кого, функционального и психологического состояния студентов, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья и особые образовательные потребности (в данном аспекте 

физической нагрузки особое значение придавалось личному взаимодействию препо-

давателя и студента, подборе и коррекции индивидуальных физических упражнений);  

 заданий по самоконтролю: оценка физического состояния, физической 

работоспособности, адаптационного потенциала, резервов дыхания (студенту 

предлагались доступные методики тестирования, сообщался порядок работы и цель 

занятия, формулы для обработки результатов тестирования и таблицы, 

характеризующие уровень исследуемого состояния); 

 методической разработки по темам физической культуры с акцентом на 

профессионально-прикладную физическую подготовку и с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья студента. Оригинальность работы проверялась через 

систему «Антиплагиат» и должна была составлять 60% и более. Лучшие работы 

студентов были представлены для участия в Международной конференции и были 

опубликованы в сборнике статей конференции;   

 доступных тестов на скорость, выносливость, координацию движений, 

гибкость, скоростно-силовые качества и т.п.;   

 участие студентов в дистанционном соревновании между учебными  

группами (выполнение доступных физических упражнений, лучший результат (его 

видео) пересылался преподавателю для контроля и подведения итогов соревнования); 

 самодиагностики физического состояния после 1-го и 2-х месяцев 

самоизоляции и сравнение с данными до самоизоляции (рис.); 

 контрольных тестов по профессиональным способностям (ситуационной 

тревожности, концентрации и объема внимания, пространственной ориентировки и др.); 

 анкетирование по изменению объема двигательной активности в период 

самоизоляции (рис.); 

 зачета в программе ZOOM с видео и звуковой регистрацией. Требования: 

посещаемость практических занятий до самоизоляции и при дистанционном обучении, 

выполнение и отчет по перечисленным выше заданий.   

Проведенный анализ анкетирования студентов СПбГУ ГА по изменению объема 

двигательной активности в период самоизоляции (рис.) свидетельствует, что в середине 

семестра объем двигательной активности резко снизился (более чем в 2 раза). Студенты 

объясняли это, во-первых, закрытием всех спортивных залов и жестким режимом 

самоизоляции, а во-вторых – очень большой нагрузкой по выполнению заданий 

преподавателей по всем предметам, причем вначале им часто приходилось и по ночам 
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переделывать работы, т.к. и у преподавателей и у них не было четко обозначенных 

требований к выполнению задания.  

 
Рис. 1 - Изменение объема двигательной активности и снижение уровня физического 

состояния студентов СПбГУ ГА в период пандемии вируса СOVID-19. (усл. ед.) 

В конце семестра, ближе к зачетной неделе, уровень двигательной активности 

студентов резко возрос и почти приблизился к уровню до самоизоляции, а у некоторых 

студентов даже превысил исходный уровень, что объясняется некоторым «голодом» по 

двигательной активности, студенты лучше почувствовали ее необходимость и 

значимость для здоровья и своей профессии. Кроме того, студенты к концу семестра 

вполне приспособились к выполнению заданий по форме дистанционного обучения по 

всем дисциплинам и у них появилось больше свободного времени.  

Интересно было проследить динамику физического состояния студентов СПбГУ 

ГА в начале, середине и конце семестра, связанной с пандемии вируса СOVID-19. Как 

видно из рисунка уровень физического состояния студентов также, как и уровень их 

двигательной активности, имел ту же направленность изменений, хотя и менее 

выраженную, что еще раз подтверждает важность двигательной активности в 

укреплении физического состояния студента, чем особенно в настоящее время 

озабочены работодатели.  

Для желающих студентов была предоставлена возможность участия в 

Международном вебинаре Московского политехнического университета, где собрались 

заочно студенты и преподаватели из 70 вузов с общим количеством 1900 работ. Формат 

видеоконференции имел и свои преимущества: для тех студентов, кто еще боится 

публичных выступлений, вариант включать показ слайдов и вести закадровое 

повествование подходил как нельзя лучше.  Кроме того, т.к. конференция проходила в 

онлайн-режиме, участникам вебинара не пришлось отрываться от учебы в своем вузе и 

тратить время на дорогу. Студенты с желанием откликнулись на участие в работе 

секции «Физическая культура и спорт в сфере профессионального образования», 

подготовили доклады, презентации и были высоко оценены членами жюри конкурса 

(студента СПбГУ ГА от кафедры физической и психофизиологической подготовки 

завоевала 1 место среди выступающих на секции из 11 вузов России).  

Заключение. Разработанная учебная программа по дисциплине «Физическая 

культура и спорт (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями)» с учетом перехода  на дистанционной 

курс обучения студентов авиационного вуза позволила продолжить качественное 

обучение. Преподаватели, используя онлайн-платформы и сервисы, имели возможность 

находиться в постоянном взаимодействии со студентами, конечно, им пришлось 

углубиться в новые программы, быстро учиться пользоваться специализированными 

платформами, что способствовало значительному росту нагрузки. От преподавателя 
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(как и от студента) потребовалась жесткая самодисциплина, рабочий день (особенно в 

начале самоизоляции) растянулся с утра и до вечера. Итоги функционирования новой 

модели учебной программы с большим объемом дистанционного обучения очень 

важны для будущей работы. Электронный формат общения - веление времени, однако 

заменить очное обучение дистанционным нельзя, т.к. смысл обучения - не только 

передача знаний, но и социализация. Студенты, общаясь друг с другом, учатся работать 

в команде, приобретают опыт жизни в коллективе, а живое общение ничто не заменит. 
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УПРАВЛЕНИЕ НОВЕЙШИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В СПОРТИВНОЙ 
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В статье выделяются цели использования информационных технологий в 

физической культуре и спортивных состязаниях. А так же показывается область 

приложения информационных технологий в различных отраслях физкультуры и 

спортивных соревнованиях. Дается оценка текущей стадии развития информационных 

технологий в нашей стране и перспективы их использования. Спорт в статье 

рассматривается с различных сторон, а интерес к спорту требует совершенствования 

информационных каналов, которые, развиваясь,  в свою очередь привлекают внимание 

всё большего количества людей к спортивной культуре. В конечном итоге, спорт стал 

явлением планетарного масштаба, а медиакоммуникации сами стали оказывать влияние 

на правила проведения спортивных соревнований их рост и развитие. В статье указаны 

электронные версии периодических изданий, книг, статей по различным видам спорта 

и  электронные версии печатных спортивных  газет и журналов, которые расширяют 

спортивный кругозор и улучшают динамику спортивных результатов. 

Ключевые слова: информационные технологии, публичность спортивной 

деятельности, электронные ресурсы. 

 

MANAGEMENT OF THE NEWEST TECHNOLOGIES IN SPORTS 

COMMUNICATIONS 
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The purposes of use of information technologies in physical education and sports 

competitions are allocated. And as the area of the application of information technologies in 

various branches of physical education and sports competitions is shown. The rating of the 

current stage of development of information technologies in our country and prospect of their 

use is given. The sports in clause are considered from the various parties, and the interest to 

sports requires perfection of information channels, which, developing, in turn involve 

attention of the increasing quantity of the people in sports culture. At the end, the sports 

became the phenomenon of planetary scale, and media communication began to render 

influence on rules of realization of sports competitions their growth and development. The 

electronic versions of periodicals, books, clauses on various kinds of sports and electronic 

versions of the printed sports newspapers and magazines are specified in clause which expand 

a sports outlook and improve dynamics of sports results. 

Keywords: information technologies, publicity of sports activity, electronic resources. 

 

Сегодня спорт занимает одну из ведущих ролей в общественно-социальной  

системе. В связи с этим возрастает  роль  массовой спортивной коммуникации, 

играющей роль в обеспечении публичности, открытого доступа к спортивной 

деятельности.  СМИ активно используют  инновационные технологии с целью  

организации эффективной пропаганды физической культуры и спорта, нацеленной на  

продвижение ценностей здорового образа жизни. Это достигается   с помощью  
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широкого освещения спортивных соревнований в СМИ, в том числе в интернете, и 

социальной спортивной рекламы. Перед СМИ ставится задача о формировании 

целостной системы физического воспитания молодежи. 

С этой точки зрения открытость, публичность спортивной деятельности в 

российских регионах нуждается в существенном совершенствовании.  

В настоящее  время западные  болельщики,   используя инновационные технологии, 

имеют возможность максимально приблизиться к своим кумирам. Например, пообщаться 

с ними в онлайн-чате и получить виртуальный автограф в социальных сетях, 

почувствовать себя на первом ряду стадиона и даже на месте любимого спортсмена  

используя 3D технологии — все это не выходя из комнаты, в любой точке мира.  

Современные спортивные сооружения используют  новейшие технологические 

решения для  коммуникации с болельщиками и СМИ: «бесшовный» интернет-доступ для 

сотен тысяч одновременных подключений, экраны с повторами важных моментов в 

спинках кресел, проекция спортивной статистики на стекла ВИП-лож, мощную фото- и 

видеотехнику,  фиксирующую трибуны в самые эмоциональные моменты игры, 

современные онлайн-системы продажи билетов на спортивные соревнования  и многое 

другое.  [4] 

 
Рис. 1. - Интерфейс Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре 

и спорту 

Для болельщиков – домоседов становятся доступны трансляции в VR, в 360° и в 

специальном мобильном формате, адаптирующем телекартинку под небольшой экран.  

У болельщиков есть возможность в онлайн-трансляции выбора не только любимого 

комментатора, но выбрать камеру, чтобы посмотреть интересующий момент под 

определенным углом.  А сервисы статистики в реальном времени дают болельщику на 

экране самую подробную информацию о ходе спортивного соревнования и даже  

статистические данные по спортсменам за несколько лет.  

Российский спорт пока весьма консервативен в отношении инвестиций в 

технологии, тем не менее, появляются первые вехи на этом поприще. Есть локальные 

примеры успешных российских компаний, уже удивляющих своим уровнем, но все же 
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мы еще далеки от мощного и плотного симбиоза научных знаний, технологий и 

реальных потребностей спорта.[1] 

В рамках проекта компании «Директ-Медиа» «Университетская библиотека 

онлайн» создан современный центр информационного и библиотечного обслуживания 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. Главная задача  

– обеспечение информацией и образовательно-научной литературой, создание 

оперативного доступа пользователей к различным удаленным полнотекстовым 

электронным ресурсам с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг. [2] 

Кроме того, компанией «Директ-Медиа» разработано мобильное приложение 

ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» для Android и для IOS (IPAD), благодаря 

которому зарегистрированный пользователь  сможет оперировать большим 

количеством интересующих его материалов данного электронного ресурса – 

учебниками, пособиями, вспомогательной и художественной литературой, которые 

доступны в личном кабинете клиента. (http://lib.sportedu.ru/) 

На сайте «Спортивной электронной библиотеки» http://sportfiction.ru. собраны 

электронные версии периодических изданий, книг, статей, видеоматериалы по 

различным видам спорта. В разделе периодики находятся  электронные версии 

печатных спортивных  газет и журналов. 

 
Рис 2. - Интерфейс Спортивной электронной библиотеки. 

Инновационные цифровые технологии позволяют эффективно  осуществлять 

сбор, обработку и передачу информации. А также   повышают  качество методов и 

организации подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей.  

Современные цифровые инновации   способствуют активному  продвижению  

физкультурно-оздоровительной работы с населением. 

30 июня состоится онлайн-форум Forum.Digital Sport, основной темой которого 

станет цифровизиция спортивной отрасли. Направление на цифровизацию спортивной 

индустрии продвигается на государственном уровне.  Разработан  национальный 

проект «Спорт — норма жизни» целью которого является вовлечение к 2024 году в 

регулярные занятия спортом  55% граждан России. Об особом внимании к данной теме 

со стороны государства говорит и недавнее создание департамента цифровой 

трансформации Министерства спорта. 



176 

 

Заместитель главы департамента Валерий Сохоров, выступая за круглым столом 

на Forum.Digital, сообщил главные цели и задачи, которые поставлены перед новым 

структурным подразделением: «Мы сейчас формируем команду при Министерстве 

спорта, которая будет заниматься цифровой трансформацией, нам необходимо учесть 

все предложения, технологии и подходы, которые имеются, хотели бы узнать побольше 

о применениях и практиках, которые касаются именно цифровой трансформации 

спорте. Нам нужно выстроить определенный вектор для дальнейших действий». [5] 

Цифровые технологии являются основой  спортивно-аналитических компаний, 

занимающихся, профессиональной  спортивной статистикой. Они  играют крайне важную 

роль  в   проведении непосредственной съемки игр, цифровым скаутингом и онлайн-

трансляциями. С точки зрения спорта процесс коммуникации с болельщиками, работа в 

медийном пространстве, формирование новых цифровых продуктов вокруг традиционных 

— это тот путь, на котором сейчас находятся крупнейшие мировые клубы и федерации. 

Зарубежные компании-производители спортивной одежды стали покупать 

инновационные спортивные продукты в сфере digital-спорта,  продавать цифровые 

решения и устройства, а также предлагать информационные продукты для тех, кто 

является потребителем их традиционной продукции. В последние годы появляется все 

больше различных видов спортивной экипировки, снабженных датчиками, которые 

должны помочь отслеживать физическое состояние и успехи спортсменов во время 

тренировок и восстановления. Используется система компьютерного тестирования 

физического, функционального, умственного и психологического  состояний 

занимающихся спортом и коррекции результатов учебно-тренировочной деятельности. 

В последнее время спорт стал полноценной частью массовой культуры и 

медиакоммуникационного дискурса. Увеличилось число спортивных дисциплин, 

организаций, соревнований, возросла потребность в спорте как форме развлечения, 

отдыха, самореализации. В то же время продолжается развитие новейших средств 

коммуникации пропорционально увеличению  количества спортивной информации.   

Непосредственно интерес к спорту требует совершенствования информационных 

каналов, а они, развиваясь,  в свою очередь привлекают внимание всё большего 

количества людей к спортивной культуре. В конечном итоге спорт стал явлением 

планетарного масштаба, а медиакоммуникации сами стали оказывать влияние на 

правила проведения спортивных соревнований их рост и развитие. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с особенностями 

дистанционного образования в спортивном вузе. Обосновывается идея о том, что 
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основная сложность дистанционного преподавания в спортивных вузах связана с 

привязанностью студентов к тренировочному процессу и к практическим занятиям по 

своей специализации. В ближайшем будущем будет иметь место, по-видимому, 

комбинация дистанционного и традиционного образования. Применительно к 

спортивным вузам это означает, что теоретический и лекционный материал в принципе 

может быть дистанционным, а тренировочные занятия могут сохранить традиционную 

форму проведения. Вместе с тем, виртуальные технологии развиваются очень активно 

и в чем-то могут заменить обычный тренировочный процесс, что уже происходит в 

некоторых видах спорта. В спортивных вузах можно было бы активнее применять в 

дистанционном обучении некоторые элементы традиционного образования. Это 

касается, например, методики проблемного преподавания. 

Ключевые слова: виртуальное обучение, дистанционное образование,  

проблемное обучение, спортивный вуз. 
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The article discusses some issues related to the features of distance education in a sports 

university. The idea is substantiated that the main difficulty of distance teaching in sports 

universities is associated with the attachment of students to the training process and to practical 

exercises in their specialization. In the near future, there seems to be a combination of distance 

and traditional education. With regard to sports universities, this means that theoretical and 

lecture material, in principle, can be remote, and training sessions can retain the traditional form 

of conduct. At the same time, virtual technologies are developing very actively and in some way 

can replace the usual training process, which is already happening in some sports. In sports 

universities, some elements of traditional education could be more actively used in distance 

learning. This applies, for example, to the methodology of problem-based teaching. 

Keywords: virtual learning, distance education, problem learning, sports university. 

 

Введение. Дистанционное образование становится все более востребованным в 

той ситуации, которая складывается в современном обществе. В настоящее время 

активно разрабатываются теоретические, методические и практические требования к 

организации дистанционного образования в вузах. В этих условиях весьма актуальным 

представляется определение особенностей дистанционного обучения в 

специализированных высших учебных заведениях. Учебный процесс в спортивных вузах 

обладает ярко выраженной спецификой, что предполагает выявление особенностей 

дистанционного образования в данных институтах и академиях. Вместе с тем, 

методология и методика дистанционного образования в вузах физической культуры и 

спорта должна основываться, на наш взгляд, на сочетании общего и особенного подхода. 

Цель исследования: выявление специфики дистанционного образования в 

спортивном вузе на основе общего методологического подхода к дистанционному и 

виртуальному обучению в современных условиях.  

Методы исследования: метод абстрагирования, системный метод, метод 

конкретно-исторического исследования, аналитико-синтетический метод, метод 

мысленного эксперимента. 

Результаты исследования. Главным достоинством дистанционного 

образования в вузе является предоставлении различных свобод обучающимся: 
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- свобода выбора вуз (возможность поступления в самые различные вузы страны 

и зарубежья, где используется дистанционная система обучения); 

- свобода выбора сроков, времени и темпов образования (возможность 

поступления в вуз в любое время года и отсутствие сроков обучения); 

- свобода самого учебного процесса (возможность комбинирования различных 

предметов и составления индивидуальной программы обучения); 

- свобода в выборе преподавательского состава (возможность выбирать 

преподавательский состав из разных вузов); 

- свобода в выборе места обучения (эта возможность вытекает из самой сути 

дистанционного образования). 

Применительно к спортивным вузам названные преимущества дистанционного 

образования также имеют место. Однако основная сложность здесь связана с 

привязанностью студентов к тренировочному процессу и к практическим занятиям по 

своей специализации. Вместе с тем в институтах и академиях физической культуры и 

спорта широко используется практика индивидуальных графиков учебного процесса. 

Как правило, это касается выдающихся спортсменов, но может быть применено и ко 

всем студентам без исключения. Студенты в данном случае получат дополнительную 

свободу выбора места проведения практических занятий. В конечном счете, должны 

быть сданы соответствующие зачеты и экзамены.  

Дистанционное обучение имеет целый ряд неоспоримых достоинств и 

некоторых недостатков, являющихся продолжением этих достоинств. Как уже было 

сказано, процесс дистанционного преподавания является весьма демократичным, так 

как дает возможность получать высшее образование самым различным слоям 

населения (инвалидам, пенсионерам, домохозяйкам, заключенным и др.). В результате 

этого на практике реализуется конституционное право граждан на получение высшего 

образования. Кроме того, дистанционное обучение является экономически выгодным 

для обучающихся, поскольку оплата здесь значительно ниже, чем в большинстве 

других вузов. Удобным является также и то, что студенты не привязаны к конкретному 

месту, а могут выбирать его по своему усмотрению (чаще всего используется домашнее 

образование) [3]. 

К недостаткам дистанционного образования следует отнести не самое высокое 

качество обучения, если сравнивать дистанционное преподавание с очным в крупных 

университетах. Здесь действует принцип соответствия цены и качества: поскольку 

оплата дистанционного образования невелика, то и зарплата преподавателей 

соответствующая, а это не может не сказаться на качестве предоставляемых услуг. При 

дистанционном обучении большую роль играет самообразование и самоконтроль, так 

как интернет позволяет быстро найти ответ практически на любое задание. С этим 

связана также весьма распространенная компиляция и плагиат. 

В ближайшем будущем будет иметь место, по-видимому, комбинация дистан-

ционного и традиционного образования. Применительно к спортивным вузам это означает, 

что теоретический и лекционный материал в принципе может быть дистанционным, а 

тренировочные занятия могут сохранить традиционную форму проведения. Вместе с тем, 

виртуальные технологии развиваются очень активно и в чем-то могут заменить обычный 

тренировочный процесс, что уже происходит в некоторых видах спорта. 

Следует отметить, что дистанционное образование тесно связано с 

компьютеризацией и виртуальной деятельностью. Уже давно сложились так 

называемые виртуальные и техногенные миры, которые требуют своего освоения и 

специальной подготовки [1, 114-115]. Технические навыки по работе с компьютером 

необходимы даже специалистам гуманитарного профиля. Это свидетельствует о том, 

что компьютерная грамотность, несомненно, способствует разностороннему развитию 

специалиста, что в полной мере относится и к работникам спортивных вузов. Тем 
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самым осуществляется принцип универсальности образования, который имеет и свою 

прагматическую составляющую. Чем активнее человек осваивает новые сферы 

деятельности, тем легче ему найти работу. Не вызывает сомнения, что компьютерная 

сфера и дальше будут усовершенствоваться, следовательно, компьютерное образование 

и самообразование будут востребованным, а это является основой всей системы 

дистанционного обучения. 

Вместе с тем, всеобщая компьютеризация ведет к возникновению целого  ряда 

проблем. Педагоги и психологи справедливо отмечают, что сотовая связь и виртуальная 

реальность сильно увеличили  интенсивность общения, но это, как ни странно, привело к 

дефициту реального общения. Студенты, зачастую, могут хорошо общаться в 

виртуальной среде, а навыками реального общения они обладают в значительно меньшей 

степени. Дистанционная система образования позволяет решить и эту проблему. Система 

дистанционных семинаров, вебинаров, индивидуальных занятий с преподавателем 

позволяет развивать навыки участия в дискуссиях, обсуждениях. 

 На наш взгляд, в спортивных вузах можно было бы активнее применять в 

дистанционном обучении некоторые элементы традиционного образования. Это 

касается, например, методики проблемного преподавания. Данная методика доказала 

свою эффективность в прошлом столетии, но может быть использована и в 

современных условиях. Вполне возможно совместить элементы проблемного обучения 

с компьютерными технологиями. В дистанционном образовании широко используются 

тесты, формализованные задания, которые предполагаю использование определенного 

алгоритма.  Вместе с тем, проблемный метод обучения даже в условиях виртуальной 

реальности позволяет максимально активизировать мышление студентов, сделать 

учебный процесс более насыщенным  и интересным. Проблемный метод может быть 

применен в процессе дистанционного преподавания не только  гуманитарных и 

общетеоретических дисциплин, но специальных спортивных курсов.  

Важной проблемой дистанционного образования является обучение и 

самообучение преподавателей.   Иногда высказывается мнение, что новые идеи и навыки с 

возрастом усваиваются гораздо труднее. Опыт вузовских преподавателей  опровергает 

данную точку зрения. Преподаватели в силу своей профессии вынуждены постоянно 

находиться в положении «вечного студента», что предполагает осваивание  новых  знаний 

и новых навыков. Нередко преподаватели осваивают инновационный материал 

основательнее и быстрее, чем студенты, так как их мышление направлено на поиск нового 

материала, на постановку и решение научных проблем [2, 385].  Таким образом, 

проблемное обучение представляет собой двусторонний процесс, при котором  обучается 

не только студент, но и преподаватель. Тем самым педагогический процесс становится со-

творчеством, а дистанционное образование придает ему дополнительные возможности. 

Выводы. Подводя итог, следует еще раз сконцентрировать внимание на том, что 

дистанционное образование все более активно используется вузами самых различных 

профилей. Не являются исключением и спортивные вузы. Специфика здесь 

проявляется в том, что студенты тесно связаны с тренировочным процессом. Однако 

прогресс дистанционного образования предполагает разработку различных 

виртуальных методик, которые с успехом могут использоваться на практических 

занятиях по физической культуре и спорту. 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРИЛОЖЕНИЕ «ZOOM» 

 

Гибадуллин М.Р. к.п.н., доцент, gmr_001@mail.ru, 

Саяров Л.Р., магистрант, Sayarov_1993@mail.ru, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
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В статье отражены результаты педагогического эксперимента и расписаны 

средства и методы развития физических качеств юных прыгунов на лыжах с трамплина 

9-10 лет на дистанционной подготовке в приложение «ZOOM». Результаты 

исследования указывают, на что такая подготовка может являться альтернативой 

подготовкой для прыгунов с трамплина, которая позволяет использовать ряд средств 

неиспользуемые ранее, и разбор технических моментов, которые не до конца 

разобранные в подготовке юных спортсменов, все это позволило достигнуть 

определенного прогресса с юными прыгунами на лыжах с трамплина. Не смотря на 

настороженное отношения тренеров все-таки можно выделить и положительные 

моменты в проведении занятий в приложении, тем более в сложившийся ситуации в 

наше время необходимо вносить что-то новое для подготовки юных спортсменов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн, приложение, прыжки, 

подготовка, начальная подготовка, новизна.  

 

DISTANCE TRAINING OF SKI JUMPERS FROM A TRAMPLINE AT THE 

INITIAL TRAINING STAGE BY «ZOOM» APP 
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 The article reflects the results of the pedagogical experiment and describes the means 

and methods for the development of physical qualities of young ski jumpers 9-10 years old on 

distance training in the ZOOM application. The results of the study indicate that such training 

can be an alternative to training for ski jumpers, which allows you to use a number of 

previously unused means, and the analysis of technical issues that are not fully understood in 

the training of young athletes, all this made it possible to achieve some progress with young 

ski jumpers from the springboard. Despite the cautious attitude of the coaches, it is still 

possible to highlight positive aspects in conducting classes in the application, especially in the 

current situation in our time, it is necessary to introduce something new for the training of 

young athletes. 

Keywords: distance learning, online, application, jumping, preparation, initial 

training, novelty. 

  

Введение; тренировочный процесс детей младшего школьного возраста на этапе 

начальной подготовки требует особого внимания, так как в этом возрасте 

закладывается основа общей работоспособности, здоровья, гармоничного развития, 

надежности и слаженности деятельности всех систем организма, т. е. всего того, что 

обеспечивает в дальнейшем достижение высот спортивного мастерства. 

В управление процессом многолетней подготовки юных спортсменов, 

направленной на постепенное и планомерное повышение уровня мастерства юных 

спортсменов, имеет существенное значение выбор рациональных средств и методов 

тренировки, обеспечивающих как достижение юными спортсменами этапных 
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нормативов по физической подготовленности, так и планируемых спортивных 

результатов. 

Рассматривая дистанционную подготовку, многие специалисты насторожено 

относятся в таком виду подготовку, поэтому мы в связи со сложившейся ситуацией 

весной этого года, мы решили проанализировать такой вид подготовки.  

Цель или исследования; или экспериментально обосновать эффективность 

дистанционной подготовки прыгунов на лыжах с трамплина на этапе начальной 

подготовки в ZOOM. 

Методы исследования; 

Теоретический анализ и обобщение литературных данных, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение, метод 

математической статистики.  

Главной задачей исследования являлось дистанционная подготовка прыгунов на 

лыжах с трамплина на этапе начальной подготовки в приложение ZOOM. Исследование 

проводилось ГБУ РСШ по ЗВС «Барс»   в 2020 году, продолжительность эксперимента 2 

мес. (апрель-май). В эксперименте приняли участие 10 юных прыгунов на лыжах с 

трамплина 9-10 лет. 

Таблица 1  

Комплекс средств и методов применяемые в ZOOM. 

Техническая подготовка Физическая подготовка 

 Разножка на месте 

 Разножка с прыжком 

 Разножка, в вокруг своей оси 

 Разножка с закрытыми глазами 

 3 мал.  лягушки + разножка 

 Положение полёта лёжа на стуле 

 Положение полёта на правой ноге 

 Положение полёта на левой ноге 

 Положение полёта лёжа на спине  

 Лягушка малая, средняя, высокая 

 Посадка, вставание спиной 

 Вставание со стула, в посадке 

 Имитация отталкивания медленно 

 Тоже, прыжком 

 Прыжок на стул на одну ногу 

 Приседание до полупосадки 

 Выпрыгивание с посадки 

 Из «посадка» маленькие вставание  

 Приседания  

 Выпады на месте  

 Прыжки на месте 

 Восхождение на возвышение 

 Бег на месте  

 Восхождение на возвышение с прыжком  

 Прыжки на месте на носочках 

 Упражнение «Ласточка» 

 Пистолетики с опорой  

 Упор на руках и ногах, тазом вниз верх, колени 90 

градусов 

 Упор лопатками, ноги на стуле 

Упор лопатками на стул, стоя на 1 ноге, др вверх 

 Упор, нога вперёд 

 Упор в полуприседе 

 Баланс на одной ноге (смотря в разные стороны)  

 5 кругов на месте и сразу ласточку 

 5 кругов на месте и отставка, в определенном 

положение 

 Лёжа на спине, разноименное выпрямление рук и 

ног 

 Стоя на коленях, наклон назад 

 Вставание на стуле одной ногой  

 Стульчик у стены 

 Упор на руке и колене, подьём ноги  

 Обратная планка, подьём ног 

 Челночный бег в бок 

 Прыжки вперёд (препятствие) 

 Прыжки боком (препятствие) 

 Конькобежец 
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Рекомендации к выполнению: выполняя технический упражнения, спортсмены 

выполняли их на кол-во (6-10 раз), если упражнения статического характера (30-60 

сек), упражнения выполнялись повторным методом.  

Физическая подготовка: развивая скоростно-силовые способности спортсмены 

выполняли упражнения по (3-6раз), упражнения на скорость выполняли от 10 до 20 сек, 

упражнения на статическую выносливость выполнялись до 60 сек, упражнения на 

равновесии и координационные способности выполнялись как по времени так и на кол-во 

раз в зависимости от правильности выполнения, упражнения выполнялись повторным 

методом. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ результатов исследования экспериментальной 

группы 

 
Бег на 30 м 

с ходу (с) 

Челночный 

бег 3x10 м 

Прыжки в 

высоту с 

места (см) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подъем 

туловища, 

лежа на 

спине 

 (раз) 

В начале 

исследования 
5,19±0,13 9,9±0,022 26±1,3 165±5,3 16±1,5 

В конце 

исследования 
5,01±0,11 9,5±0,019 29±2,9 172±5,0 20±2 

Т 4,4 6,1 5 9 7 

Р <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Анализируя полученные данные тестирования до эксперимента перед началом 

дистанционного обучения, и по выходу из него в конце эксперимента, было выявлено, 

что все изучаемые показатели у ЭГ достоверно повысились (p<0,05). 

Выводы;  
Анализируя тренировочный процесс можно сделать вывод, что не смотря на все 

нюансы дистанционной подготовки который на первый взгляд могут показаться 

отрицательными, но мы нашли и плюсы в такой подготовке, к которым относится: 

плотность занятия, простой в занятие почти отсутствовал. Появилась возможность дать 

новые средства, не используемые ранее, обучить новым техническим элементам в 

технике используя новые средства, не используемые ранее, повысилась внимательность, 

юные спортсмены выполняли технические упражнения более осознано. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАНИЕВОГО КОМПОНЕНТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ – СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
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В статье рассматриваются основные знаниевые показатели в процессе 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов–спортивных 

менеджеров. Для выявления достоверных связей был проведён корреляционный анализ 

результатов в исследуемых группах. В процессе анализа использовались результаты 

проведенного опроса, учитывающие сформированность прикладных знаний, 

двигательных умений и навыков, а также готовность и умение их использования на 

других дисциплинах в процессе обучения в вузе. Результаты нашего исследования 

позволяют определить высокий уровень значимости профессионально-прикладной 

физической подготовки будущих спортивных менеджеров в процессе обучения в вузе. 

Это дает возможность повысить качество получаемых знаний и уровень 

подготовленности будущих специалистов-управленцев для сферы физической 

культуры и спорта. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, 

физическое воспитание, студенты – спортивные менеджеры, профессиональная 

деятельность. 

 

MAIN CHARACTERISTICS OF THE KNOWLEDGE COMPONENT OF 
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Russia, Volgograd 

The article deals with the basic knowledge indicators in the process of professionally applied 

physical training of students-sports managers. To identify reliable relationship, a correlation 

analysis of the results in the study groups was carried out. In the process of analysis, the 

results of the survey were used, taking into account the formation of applied knowledge, 

motor skills and abilities, as well as the readiness and ability to use them in other disciplines 

in the process of studying at the university. The results of our research allow us to determine a 

high level of significance of professionally applied physical training of future sports managers 

in the process of studying at a university. This makes it possible to improve the quality of 

acquired knowledge and the level of preparedness of future managerial specialists for the 

sphere of physical education and sports. 

Keywords: professionally applied physical training, physical education, students-

sports managers, professional activity 

 

Современные требования, предъявляемые к уровню подготовки управленцев 

сферы физической культуры и спорта, определяют повышенный интерес к процессу 

обучения спортивных менеджеров в вузе. 

Цель исследования – провести анализ сформированности прикладных знаний 

студентов–спортивных менеджеров, их двигательных умений и навыков, а также 

степень готовности к их использованию в процессе обучения в вузе. 
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 Нами был проведен опрос, результаты которого представлены в таблице 1. 

Проведенный опрос показал, что немногие студенты обеих групп (экспериментальная 

38,9 %, контрольная – 23,5 % проявляют настойчивость в достижении целей и задач, 

поставленных в процессе обучения в вузе. Большинство анкетированных 

(экспериментальная – 83,3 %, контрольная – 70,6 %) указали о применении прикладных 

знаний на других дисциплинах учебного процесса в вузе физической культуры. Еще 

более существенное преимущество студентов экспериментальной группы (77,8 %), 

(контрольная – 58,8 %) при осознании межпредметных связей в учебном процессе. 

Таблица  1 

Сформированность прикладных знаний, двигательных умений 

и навыков и их использование на других дисциплинах вуза  

(конечное обследование), % 

№ 

п/п 

Показатели Группы 

Контрольная Экспериментальная 

1. Доля студентов, которая проявляет 

настойчивость в достижении цели и 

задач, поставленных в процессе 

обучения в вузе 

 

23,5 

 

38,9 

2. Применение знаний на других 

дисциплинах учебного процесса, % 

70,6 83,3 

3. Осознание межпредметных связей, их 

значимости в учебном процессе, % 

 

58,8 

 

77,8 

4. Умение разработать комплекс упраж-

нений для самостоятельных занятий по 

устранению недостатков в собственной 

физической подготовленности 

 

 

35,3 

 

 

55,6 

5. Умение анализировать значимость 

компонентов профессионально-

прикладной физической подготовки 

студента ставить новые цели на основе 

анализа 

 

 

41,2 

 

 

61,1 

6. Умение оценивать уровни 

профессионально-прикладной 

физической подготовленности студента 

– менеджера 

 

 

58,8 

 

 

72,2 

7. Знание средств и методов 

профессионально-прикладной 

физической подготовки на принципах 

межпредметных связей 

 

 

29,4 

 

 

50,0 

8. Желание оказать помощь 

однокурснику в процессе 

профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 

35,3 

 

55,6 

9. Практическое владение навыками 

профессионально-прикладной 

физической подготовки 

 

47,1 

 

66,7 

Более половины (55,6 %) студентов экспериментальной группы умеют составить 

комплекс физических упражнений для самостоятельных занятий по устранению 

недостатков собственной физической подготовленности. В контрольной группе таких 

студентов меньше (35,3 %). 
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Особенность учебной деятельности студентов экспериментальной группы – 

умение анализировать значимость компонентов профессионально-прикладной 

физической подготовки в своей учебной работе, ставить новые цели на основе этого 

анализа. Таким умением, по мнению преподавателей академии, обладают 61,1 % 

студентов этой группы. Обучающиеся контрольной группы имеют более низкий 

показатель (41,2 %) по данному вопросу.  

Большинство (72,2 %) студентов экспериментальной группы умеют оценить 

уровни профессионально-прикладной физической подготовленности. В контрольной 

группе данный показатель составляет 58,8 %. Знание средств и методов формирования 

профессионально-прикладной физической подготовки на принципах межпредметных 

связей выявлено у половины (50,0 %) студентов экспериментальной группы 

(контрольная группа 58,8 %). 

По нашим данным, желание оказать помощь однокурсникам в процессе 

профессионально-прикладной физической подготовки проявляется у 55,6 % студентов 

экспериментальной группы и у 35,3 % обучающихся контрольной группы.  

Большинство (66,7 %) студентов экспериментальной группы по данным 

преподавателей вуза, владеет навыками профессионально прикладной физической 

подготовки, а в контрольной группе этот показатель не дотягивает до 50 % (47,1 %). 

Следовательно, технология дифференцированной профессионально-прикладной 

физической подготовки обеспечивает более высокий уровень будущей 

профессиональной деятельности. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что большинство (76,5 %) 

студентов экспериментальной группы нравится предлагаемое нами содержание дисциплины 

«Физическая культура», отдельные обучающиеся отметили обратное. У студентов 

контрольной группы данные соответствующих показателей выглядят менее позитивно: 

нравится содержание занятий – 44,4 %, сомневаются – 27,8 %, не нравится – 27,8 %. 

Приблизительно такое же соотношение контингентов студентов выявлено нами 

и при ответах на такой вопрос: «Нравится ли организация учебного процесса по 

предмету «Физическая культура». Многие (58,8 %) студенты экспериментальной 

группы применяют знания из других дисциплин в процессе формирования 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Только отдельные (5,9 %) студенты этой группы так не считают. В контрольной 

группе только 27,8 % студентов используют знания из других дисциплин в процессе их 

профессионально-прикладной физической подготовки. Многие (76,5 %) студенты 

экспериментальной группы полученные знания на учебных занятиях по физической 

культуре направляют на повышение собственной профессионально-прикладной 

физической подготовленности. В контрольной группе таких студентов всего 33,3 %. 

Интересные данные получены нами при ответе на вопрос «Способствовало ли 

обучение дисциплине «Физическая культура» обучению в вузе». Утвердительно на этот 

вопрос ответили 41,2 % студентов экспериментальной группы и 11,1 % контрольной 

группы. Это указывает о том, что только у обучающихся экспериментальной группы 

прослеживается междисциплинарная направленность учебного процесса. 

Многие студенты обеих групп (экспериментальная – 94,1 %, контрольная – 72,2 

%) утверждают о том, что содержание учебного процесса по физической культуре 

позволяет успешно подготовиться к сдаче зачета по этой дисциплине.  

Важным направлением является адаптация студентов к обучению в вузе. 70,6 % 

студентов экспериментальной группы указали об адаптации студентов к процессу 

обучения в вузе. В контрольной группе этого не наблюдается. 

Таким образом, технология дифференцированной профессионально-прикладной 

физической подготовки позволяет более качественно готовить студентов к будущей 

профессиональной деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ» СРЕДИ СТУДЕНТОВ 1-3 КУРСОВ СВФУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Гурьева А.В., старший преподаватель, agrafena.gureva.1962@mail.ru, 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

Россия, Якутск 

 

Вынужденная организация процесса обучения с помощью дистанционных 

технологий в вузах определила новые проблемы и эффекты. Статья посвящена 

описанию использования   дистанционных технологий  на занятиях  по физической 

культуре и спорту в весеннем  семестре 2019-20 учебного года, организованной в 

соответствии с требованиями новых стандартов  ФГОС 3+ (2,3 курсы), ФГОС 3++ (1 

курс) для студентов по всем направлениям  и специальностям  ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова». Описано содержание и 

технологии реализации СЭДО «MOODLE» в условиях дистанционного обучения 

студентов по дисциплине «Физическая культура и спорт»  для студентов 1 - 3 курсов 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К. Аммосова».  

             Ключевые слова: дистанционные технологии, СЭДО «MOODLE», учебный 

процесс, физическая культура и спорт. 

 

ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF "PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT" COURSE AMONG STUDENTS OF 1-3 COURSES OF 

NEFU USING DISTANCE TECHNOLOGIES 

 

Gureva A.V., Senior lecturer, agrafena.gureva.1962@mail.ru, 

North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov, 

Russia, Yakutsk 

The forced organization of the learning process using distance technologies in higher 

education institutions has identified new problems and effects. The article describes the use of 

distance technologies at physical education and sports classes in spring semester of the 2019-

20 academic year, organized in accordance with the requirements of the new standards of 

FSES 3+ (2,3 courses), FSES 3++ (1 course) for students in all areas and specialties of the 

North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov. The article describes the 

content and technologies of implementation of SEDO "MOODLE" in the conditions of 
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distance learning of students in the discipline "Physical education and sport" for 1st - 3rd year 

students of the North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov. 

           Keywords: distance technologies, SEDO "MOODLE", educational process, physical 

education and sports. 

 

             Утверждение актуализированных Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС ВО 3++) внесло некоторые изменения в 

содержание подготовки студентов вузов. Так, например, вузы, реализующие 

программы, спроектированные в соответствии с новыми стандартами, получили 

возможность определять результаты обучения студентов, самостоятельно формулируя 

название и требования к освоению профессиональных компетенций. Также впервые 

вводится понятие «примерные основные образовательные программы» (ПООП), 

включающие в себя: примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы дисциплин (модулей). Примерные основные 

образовательные программы спроектированы в соответствии со стандартом и являются 

основой для разработки программ подготовки студентов бакалавриата  и специалитета 

по конкретным дисциплинам. Важным дополнением можно считать то, что примерная 

основная образовательная программа устанавливает рекомендуемый объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) направленности; планируемые 

результаты освоения образовательной программы; примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы; 

рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) , а также рекомендации по разработке программы 

государственной итоговой аттестации. 

             В связи со сложившейся эпидемиологической  ситуацией (Covid -19) в 

Республике Саха (Якутия)  практически единственным инструментом для решения 

поставленных задач стало использование информационных технологий для удаленного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Резкий всплеск 

популярности информационных технологий, обеспечивающих удаленную 

коммуникацию и взаимодействие между людьми, стал очевидным общемировым 

трендом [1]. Более того, сегодня можно с уверенностью говорить, что именно 

информационные технологии для организации дистанционной коммуникации явились 

тем инструментом, который позволил без потерь качества освоить содержание 

образования студентам вузов.  

            Ввиду сложившейся ситуации стала очевидной необходимость пересмотреть 

содержание учебных занятий  таким образом, чтобы у студентов была возможность его 

реализовать дистанционно. Первые результаты организации  учебного процесса по 

физической культуре и спорту  в соответствии с новыми стандартами в новых условиях 

можно подводить уже сейчас.  

           Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова 

направлено на предоставление студентам свободного доступа к качественному учебному 

контенту, внедрение инновационных методов обучения в образовательном процессе, 

активизацию постоянного информационного взаимодействия студентов и 

преподавателей, создание возможностей для ведения непрерывного самоконтроля и 

контроля знаний студентов, поддержку организации обучения студентов по 

индивидуальным образовательным траекториям, что в конечном счете способствует 

повышению качества подготовки студентов в университете. В СВФУ, в качестве 

основной платформы при реализации электронного обучения с применением ДОТ 

используется система управления обучением LMS Moodle (http://yagu.s-vfu.ru), которая 
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относится к классу открытого и свободно распространяемого программного обеспечения 

и является одной из самых популярных среди подобных систем во всем мире.  

          Moodle - это свободная система управления обучением [2], ориентированная, 

прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателями и студентами, 

хотя подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так же 

поддержки очного обучения. Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы, 

наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно иметь web-браузер, что делает 

использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так и для 

студентов. Таким образом, Moodle является и центром создания учебного материала и 

обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Редактирование содержания курса проводится автором курса в произвольном порядке и 

может легко осуществляться прямо в процессе обучения. Очень легко добавляются в 

электронный курс различные элементы: лекция, задание, тест, форум, глоссарий, wiki, 

чат и т.д. Для каждого электронного курса существует удобная страница просмотра 

последних изменений в курсе.  Для входа в систему необходимо ввести свой логин и 

пароль.  После ввода логина и пароля участник  входит  в систему. При входе в систему 

открывается главная страница., где содержится список доступных электронных курсов, 

в том числе в категории «Общие дисциплины» указана подкатегория  «Физическая  

культура и спорт для всех направлений ФГОС3+ И ФГОС3++». Название курса в 

списке курсов является гиперссылкой, щелчок по которой открывает страницу курса. 

Для входа в данный курс необходимо нажать на его название.  

           После открытия страницы курса «Физическая  культура и спорт для всех 

направлений ФГОС3+ И ФГОС3++»  появляется  содержание данного курса, выделены 

тематические разделы курса, а с боку - функциональные и информационные блоки.               

Одним из курсов являются задания во время дистанционного обучения для 

профилактики вспышки новой короновирусной инфекции (весенний семестр 2019-2020 

уч.г.) В данном разделе находятся задания для самостоятельного выполнения. Каждое 

выполненное задание необходимо загружать в соответствии с медицинской группой и 

прикрепленным преподавателем. 

          Например: 

Задания для студентов основной медицинской группы (девушки, юноши); 

Задания для студентов специальной медицинской группы (девушки и юноши); 

Задания для студентов временно освобожденных от практических занятий;  

Задания для подготовительной группы (юноши, девушки), а так же отдельные задания 

для студентов, занимающихся в спортивных секциях. 

          Подводя итоги обучения в дистанционном формате, можно сформулировать 

риски, с которыми столкнулись преподаватели и студенты. Несмотря на освоение 

учебной нагрузки в полном объеме, можно отметить следующее: – отсутствие 

полноценного общения преподавателя со студентом, проблемы с интернетом для 

студентов находящихся в отдаленных районах Республики. К несомненным эффектам 

можно отнести следующие позиции: – дистанционный формат – единственный выход 

из сложившейся ситуации для освоения  учебного материала в полном объеме; – 

студенты получили бесценный опыт, который без сомнения пригодится для реализации  

деятельности в будущей профессии в нестабильной современной реальности. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ 
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В статье отражен воспитательный потенциал цифровых технологий, применяемых 

в физкультурно-спортивной деятельности. Дано авторское определение «цифровые 

технологии в спорте». На основе анализа литературных источников и обобщения 

проектной деятельности приведен диапазон областей применения различных цифровых 

технологий в отрасли «физическая культура и спорт». В результате углубленного анализа 

наиболее популярных цифровых технологий даны конкретные указания способствующие 

имплементации каждой из них в отрасль «физическая культура и спорт». В результате 

сделан вывод, о том, что цифровые технологии являются одной из основ цифровой 

трансформации, существенно влияют на развитие физкультурно-спортивной сферы при 

подготовке кадров отрасли «физическая культура и спорт» следует формировать как 

компетенции цифровой экономики, так и отраслевые компетенции, позволяющие 

эффективно использовать цифровые технологии в воспитательных целях физкультурно-

спортивного движения. 

Ключевые слова: цифровые технологии, воспитание, спорт, физическая 

культура, киберспорт, цифровые технологии в спорте 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN SPORTS AS AN EDUCATIONAL INSTRUMENT 

 

Ermakov, A. V., PhD, bigbr @mail.ru, 

Skarzhinskaya E. N., PhD, skar_e@mail.ru, 

Federal Scientific Center of Physical Education and Sports (VNIIFK), 

Russia, Moscow 

The article shows the educational potential of digital technologies used in physical 

education and sports activities. The author's definition of "digital technologies in sports" is 

given. Based on the analysis of literature sources and generalization of project activities, the 

range of applications of various digital technologies in the field of "physical education and 

sports" is presented. Because of an in-depth analysis of the most popular digital technologies, 

specific instructions are given to facilitate the implementation of each of them in the "physical 

education and sport" industry. The result concludes that digital technologies are one of the 

cornerstones of digital transformation, significantly affect the development of physical 

education and sports training of the industry "physical education and sport" should be formed 

as the competence of the digital economy and industry expertise to effectively use digital 

technologies for educational purposes  physical education and sports movement. 

Keywords: digital technologies, education, sports, physical education, eSports, digital 

technologies in sports 

 

В эпоху цифровой трансформации всех социальных сфер вообще, и отрасли 

«физическая культура и спорт», в частности, большое значение приобретает 

воспитательный компонент. Это явление не может быть игнорировано всеми ветвями 

власти. Законодательно расширено понятие воспитание в Федеральном законе от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), где, наряду с деятельностью, направленной на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

сделан акцент на патриотизме, гражданственности, уважении к памяти защитников 

Отечества  и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда  и 

старшему поколению, взаимного уважению, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской  Федерации, природе и 

окружающей среде [1]. 

Под цифровыми технологиями в спорте мы понимаем программно-аппаратные 

решения, способные представлять информацию о различных аспектах физкультурно-

спортивной сферы (от спорта высших достижений до физической культуры различных 

групп населения) в дискретном (цифровом) виде, в отличие от аналоговой репрезентации  

Сфера спорта в современном обществе имеет существенное влияние на развитие 

личности, потому что спорт, будучи сформированным на основах европейского 

гуманизма был нацелен на формирование разносторонней и гармонически развитой 

личности. В условиях трансформации общественных устройств – от индустриального 

общества к постиндустриальному - спорт, как социальный институт, становится 

инструментарием снятия социальной напряженности при становлении цифровой 

экономики. Оставаясь по содержанию спортом индустриального общества, меняет 

форму и каналы межперсональной и межгрупповой коммуникаций. В историко-

эволюционной перспективе, возможно, генерация новых видов спорта и видов 

двигательной активности на основе цифровых технологий потребует ревизии 

методологического аппарата [4 и др.] 

Цифровые технологии в спорте размывают территориальные, национальные и 

культурные границы. Являясь агентом глобализации могут создавать препятствия для 

становления спортсменов на основе духовно-нравственных и этических норм принятых в 

российском обществе [8 и др.]. Разработка и продвижение отечественных цифровых 

технологий для физкультурно-спортивной сферы, включая инновационные спортивное 

оборудование и инвентарь, может быть один из приоритетных векторов развития 

отрасли. Создание открытого национального сегмента спортивного информационного 

пространства может служить точкой притяжения для русскоязычных спортсменов всего 

мира. Успешные отечественные практики проведения дистанционных спортивных 

мероприятий с использованием цифровых технологий, апробированные в условиях  

пандемии коронавирусной инфекции COVID–19, могут стать основой для создания 

системы континуальных спортивных соревнований в новой организационной форме. 

В плане становления личности, социальную роль спорта высших достижений трудно 

переоценить. Спортсмены высокого класса, являясь медийными личностями, выполняют 

роль инфлюенсеров. и цифровые технологии способствуют формированию личностного 

бренда конкретного спортсмена (команды). Важно использовать цифровые технологии в 

спорте высших достижений не только формальным способом, но и для совершенствования 

внутреннего сущностного наполнения процесса спортивной подготовки. Прежде всего, это 

касается такого сложного процесса, как научно-методическое обеспечение спортивных 

сборных команд Российской Федерации [2].  

Кастомизация физкультурно-спортивной сферы создает привлекательные 

спортизированные среды любому представителю гражданского общества, а цифровые 

технологии способствуют их расширению и проникновению к разным категориям 

населения. При этом, доля государственного регулирования отрасли «физическая культура 

и спорт» достаточно высокая, поэтому органы исполнительной власти должны быть 

репрезентированы в цифровом пространстве и привлекательны к взаимодействию для 

каждого [5]. Многие процессы должны быть модернизированы за счет цифровых 

технологий. Например, процесс присвоения спортивных разрядов и званий. 

Цифровое неравенство, как следствие неравномерного экономического и 

технологического развития сдерживает процесс формирования компетенций, как 
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основы успешной профессиональной деятельности в цифровой экономике. Система 

подготовки кадров, на сегодняшнем этапе цифровой трансформации физкультурно-

спортивной сферы, обязана сфокусировать свое внимание на формирование цифровых 

компетенций. В первую очередь это касается руководителей организаций [3]. 

Возможно уже сейчас следует инициировать научные дискуссии о разработке и 

реализации образовательных программ, направленных на целевую подготовку кадров 

по направлениям цифровизации физической культуры, спорта и адаптивной 

физической культуры. 

Наша страна инновативна по своей сути. В процессе своего развития мы 

постоянно ассимилировали лучшие технологии практики Востока и Запада, 

представляя их в новом качестве на самобытном основании. Так этноспорт и 

национальные виды спорта получили сегодня, используя цифровые технологии и 

импульс для трансформации [6]. 

Экология является одной из наиболее проблемных зон в условиях технологического 

прогресса. Остро стоит вопрос сохранности не только природных экосистем, но и 

профилактики технологического вмешательства в соматику человека (генетические и 

другое моделирование). Помимо пересмотра визуализации человека и диапазона его 

физических качеств и свойств, информационное общество предъявляет новые требования 

к структурам мышления, как основного оператора обработки, трансляции и производства 

информации. В этом контексте вырастает роль интеллектуальных видов спорта, как 

инструмента развития мыследеятельности. Особое внимание ученым и практикам следует 

уделять различным аспектам становления киберспорта, как части цифрового 

международного спортивного движения. Несмотря на то, что в киберспорте 

соревновательная деятельность происходит в цифровом пространстве, общая и 

специальная физическая подготовленность обеспечивает здоровьесбережение и высокий 

спортивный результат. Поэтому вопросы физической подготовки спортсменов, 

выступающих в высокотехнологичных видах спорта, являются перспективными темами 

научных исследований [7]. 

Научные исследования, совместно с различными IT-компаниями, способствуют 

созданию новых продуктов и процессов на основе цифровых технологий. Цифровые 

технологии в спорте имеют разные области применения. Примеры некоторых из них 

представлены в таблице 1.  

Приведенный перечень цифровых технологий в спорте не является полным и 

требует отдельных научных исследований. Например, необходимо изучение таких 

технологий как smart спортивная экипировка и инвентарь, специализированные 

коммуникационные платформы, иное.  

Таблица 1.  

Области применения цифровых технологий в спорте. 

№пп Цифровая 

технология 

Область применения 

1 Big data (большие 

данны) 

Управление отраслью (объектами и субъектами,); 

спортивная подготовка (создание модельных характеристик, 

как спортсмена, так и команды в целом; 

автоматизированный анализ соревновательной 

деятельности); разработка новых проектов и процессов (на 

основе вовлеченности коммьюнити); иное. 

2 AI 

(искусственный 

интеллект) 

Анализ и предложение решений на различных уровнях (от 

отдельного спортсмена, до массовых физкультурно-спор-

тивных мероприятий). Благодаря технологии трансформиру-

ется деятельность ключевых профессий отрасли «физии-

ческая культура и спорт» - от тренера до спортивного судьи. 



192 

 

3 Cloud Storage 

(облачные 

хранилища 

данных и 

облачные 

технологии в 

целом) 

Открытость и доступность отраслевых услуг. Снятие 

барьеров цифрового неравенства за счет аутсорсинга 

отдельных (часто дорогостоящих) информационных и 

технических процессов. С помощью технологии 

обеспечивается доступ к передовым технологическим 

ращениям физкультурно-спортивной сферы. Рекомендуется 

в первую очередь для удаленных и сельских территорий, а 

также локальных спортивных учреждений. 

4 GPS trackers, 

носимые гаджеты 

и сенсорные 

визуализаторы 

Занятия массовой физической культурой и спортом. 

Технологии способствуют динамической диагностике 

различных показателей пользователя (физической 

активности), с одной стороны, а с другой – создают 

коммуникативные площадки пользователей, вовлекая их в 

различные активности (в том числе соревновательные). 

Являются инструментом самодиагностики. 

5 VR и AR 

(технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности) 

Технологии используются как для моделирования условий, 

необходимых как для тренировочной, так и 

соревновательной деятельности. Применение технологий 

позволяет проводить дистанционные соревнования с 

использованием физической активности.  

6 iTable, i-wall  и 

т.п. 

(интерактивные 

устройства) 

Технологии обеспечивают дополнительный функционал 

спортивным сооружениям и оборудованию, чем 

способствуют психоэмоциональному включению 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Эффективно использовать  как с начинающими, так и со 

спортсменами высокого класса. 

8 Компьютерные 

игры 

На основе этих технологий сформирован отдельный вид 

спорта, а также дисциплины других видов спорта. 

Например, «интерактивный футбол», «интерактивный 

бокс», «интерактивный баскетбол» и т.д. Применяется в 

качестве спортивного инвентаря. Также некоторые 

компьютерные игры могут использоваться в качестве 

тренажерных технологий для развития конкретных качеств 

спортсменов различного уровня. 

Анализ специальной литературы и нормативно-правового обеспечения отрасли 

«физическая культура и спорт» позволяет утверждать, что цифровые технологии, 

являясь одной из основ цифровой трансформации, существенно влияют на развитие 

физкультурно-спортивной сферы. При подготовке кадров отрасли «физическая 

культура и спорт» следует формировать как компетенции цифровой экономики, так и 

отраслевые компетенции, позволяющие эффективно использовать цифровые 

технологии в воспитательных целях физкультурно-спортивного движения. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА (NORDIC WALKING) В РАМКАХ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА  
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Федякина Л.К., к.п.н., fedyakina.lidia@yandex.ru, 
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Россия, Сочи 

 

В статье рассматриваются теоретические положения и практические 

рекомендации по методике использования скандинавской ходьбы (Nordic Walking) в 

рамках академических и самостоятельных занятий со студентами вуза. Представлены 

особенности методики и методические приемы, оказывающие существенное влияние 

эффективность использования ходьбы с палками (Nordic walking) в ходе 

оздоровительных занятий. Целевые установки и методические особенности 

использованы ходьбы с палками в процессе академических занятий физической 

культурой в вузе рассматриваются в качестве методических приемов. Показана 

последовательность действий и особенности использования ходьбы с палками (Nordic 

walking), в процессе академических занятий физической культурой в вузе. 

Акцентируется внимание студентов на собственных ощущениях и анализе 

особенностей дыхания при выполнении упражнения. Изложены методы и 

методические приемы способствующие оптимизации воздействия этого средства 

физической культуры на организм студента.  

Ключевые слова: методика, ходьба с палками (Nordic walking), частота 

сердечных сокращений, интенсивность нагрузки. 

 

NORDIC WALKING AS A PART OF ACADEMIC AND  

INDIVIDUAL STUDIES OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Zaplatina N.Yu., Senior lecturer, zaplatinanata_2021@mail.ru, 

Fedyakina L.K., PhD, fedyakina.lidia@yandex.ru, 

Sochi state University, 

Russia, Sochi 

The article discusses the theoretical provisions and practical recommendations on the 

method of using Nordic walking in the framework of academic and independent classes with 

University students. The features of the methodology and methodological techniques that 
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have a significant impact on the effectiveness of using walking with sticks (Nordic walking) 

during health classes are presented. Target settings and methodological features of the use of 

walking with sticks in the process of academic physical education classes at the University are 

considered as methodological techniques. The sequence of actions and features of using 

walking with sticks (Nordic walking) in the process of academic physical education at the 

University are shown. Students' attention is focused on their own feelings and analysis of 

breathing characteristics during the exercise. Methods and methodological techniques that 

help optimize the impact of this means of physical education on the student's body are 

described. 

Keywords: technique, walking with sticks (Nordic walking), heart rate, intensity of 

exercise. 

 

Введение. В настоящее время особо актуально проведение занятий по физической 

культуре на открытом воздухе. В рамках прохождения курса «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту» (328 часов), возможно использование доступных средств 

физического воспитания, к которым относятся скандинавская ходьба. Многими авторами 

установлено, что занятия с использованием ходьбы с палками (Nordic Walking) оказывают 

положительное воздействие, прежде всего, на сердечно-сосудистую и дыхательную систе-

мы [3 - 5, 7, 9 12 и др.]. Использование палок во время ходьбы позволяет включить в рабо-

ту руки и тем самым оказывать более широкое тренировочное воздействие. Увеличивается 

средняя частота сердечных сокращений, увеличиваются и затраты энергии [10, 12]. 

Целью настоящего исследования является обоснование методики эффективного 

использования ходьбы с палками (Nordic walking) в процессе прохождения курса 

«Элективных дисциплин по физической культуре и спорту». Анализ современных 

научно-методических взглядов [1 - 3, 8, 9, 10  и др.] на роль и место в учебном процессе 

студентов циклических аэробных упражнений и в том числе ходьбы с палками (Nordic 

walking), может быть положен в основу методики их использования.  

Методы исследования и организация. В рамках настоящего исследования 

изучалась и анализировалась специальная научная литература по возможности 

использования ходьбы с палками (Nordic walking) в процессе академических занятий со 

студентами вуза. Педагогический эксперимент. Разработка методики по использованию 

ходьбы с палками (Nordic walking) в процессе прохождения «Элективных дисциплин 

по физической культуре и спорту», предусматривала использование умозрительных 

моделей основных систем организма студента, как единого целого. Собственный 

многолетний опыт практического применения вышеуказанного средства позволяет 

рекомендовать его в практику работы. 

Результаты и обсуждение. Обоснование методики использованию ходьбы с 

палками (Nordic walking) в процессе прохождения «Элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту» со студентами вуза, должно предшествовать несколько 

важных последовательных действий, а именно:  

- получение данных об исходном уровне физической, а главное, о 

функциональной подготовленности каждого студента. Определение начального уровня 

физической подготовленности каждого занимающегося возможно на основе 

использования различных тестов. Наиболее известны: трехмильный тест ходьбы К. 

Купера, «Финский» тест в ходьбе на 2 километра (км), сит-тест и др.; 

- выбор информативных показателей контроля, на основе которых, будут 

вноситься коррективы по объему и интенсивности выполнения ходьбы с палками 

студентами конкретной учебной группы; 

- определение реальной, конкретной цели занятий физической культурой в вузе, в 

которых основным средством будет выступать ходьба с палками (Nordic walking). В 

качестве таких целей, чаще всего, формулируются: увеличение двигательной 
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активности студентов, улучшение самочувствия, снижение веса тела за счет 

уменьшения жирового компонента, оздоровительная тренировка для расширения 

функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- оперативный, индивидуальный контроль за величиной нагрузки со стороны 

каждого студента. Контроль должен осуществляться за внутренней интенсивностью 

величины нагрузки, который осуществляется, по показателям ЧСС (кардиомонитор 

сердечного ритма POLAR) и артериального давления, а так же, за внешними 

параметрами величины нагрузки (длительностью, интенсивностью и т.д.). 

Использование методических приемов, которые создают оптимальные условия 

для повышения эффективности каждого занятия, позволяющие оптимизировать 

интенсивность передвижения (ходьба в гору и по равнине, с дополнительным 

отягощением и т.д.). 

Методика использования ходьбы с палками (Nordic Walking) это двигательные зада-

ния (непосредственно ходьба с палками), методы, которые при этом применяются, и мето-

дические приемы, позволяющие повысить эффективность использования этого средства в 

ходе занятий. Как правило, используется равномерный метод и постепенно увеличивается 

длительность ходьбы с палками (объема выполнения двигательного задания). 

В ходе педагогического эксперимента, в котором участвовали студенты 

университета (n=118), было установлено, что использование ходьбы с палками, 

позволяет увеличить скорость движения, что вызывает значительное увеличение 

частоты сердечных сокращений (до 183 уд/мин). Это обусловлено особенностями 

мышц, которые выполняют основную работу. В мышцах ног большой процент 

гликолитических волокон. Увеличивая частоту сердечных сокращений, сердечно-

сосудистая система организма занимающегося студента, обеспечивает работающие 

мышцы кислородом и способствует утилизации продуктов метаболизма [6]. Поэтому, 

предварительно в течении 3-4 недель необходимо подготовить мышцы к предстоящей 

работе. Для этого целесообразно использовать силовые упражнения с весом 

собственного тела на основные мышечные группы в статодинамическом  режиме.  

При равномерном методе использования терренкура и ходьбы с палками (Nordic 

Walking) интенсивность выполнения упражнения была на уровне 130-140 уд./мин. 

Двигательное задание выполнялось 30 – 60 минут. 

Повторная нагрузка дозируется по времени и составляет одну – две минуты с 

интервалом активного отдыха, в виде медленной ходьбы от двух до пяти минут.  

Заключение. Эффективность использования ходьбы с палками (Nordic walking) 

в процессе академических занятий, определялась на основе сравнения исходного и 

конечного уровня физической подготовленности по результатам выполнения 

«Финского» теста в ходьбе на 2 км. Положительная динамика результатов «Финского» 

теста в ходьбе на 2 км свидетельствует об эффективности воздействия методики 

занятий, об укреплении здоровья и повышении адаптационных резервов организма 

студентов. Это является основным показателем того, что величина нагрузки 

соответствует уровню физической подготовленности занимающихся студентов.  
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В статье отражены исследования, которые позволили выявить положительную 

тенденцию в воспитании меткости у юных баскетболистов. Обоснование методики 

воспитания точности попаданий у баскетболистов осуществлялось в течение года, где 

выявили существенные различия в исследуемых физических качествах на достоверном 

уровне значимости в экспериментальной группе. У баскетболистов экспериментальной 

группы для повышения точности попаданий использовались методы спортивной 

тренировки, физические упражнения, физическая нагрузка, игры и эстафеты. 

Физические упражнения, ориентированные на точность в игровой деятельности 

выполняли с учета возрастных изменений организма. Анализ результатов исследования 

позволил выявить положительную тенденцию в воспитании точности попаданий, 

физической подготовленности контрольной и экспериментальной группы. Следует 

отметить, что темпы прироста показателей меткости баскетболистов оказались более 

результативными в экспериментальной группе. Так же у баскетболистов 

экспериментальной группы получены результаты в двигательных тестах в воспитании 
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меткости, по окончании педагогического эксперимента на достоверном уровне 

значимости. Выявлена и обоснована целесообразность применения направленного 

педагогического воздействия. 

Ключевые слова: физические упражнения, нагрузка, меткость, учебно-

тренировочный процесс. 
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The article reflects the research that allowed reveal a positive tendency in the education 

of accuracy among young basketball players. The substantiation of the methodology for 

training the accuracy of shots among basketball players was carried out during the year, where 

significant differences were revealed in the studied physical qualities at a significant level of 

significance in the experimental group. The basketball players of the experimental group used 

methods of sports training, physical exercises, physical activity, games and relay races to 

improve the accuracy of hits. Physical exercises focused on accuracy in playing activity were 

performed taking into account age-related changes in the body. The analysis of the research 

results allowed us to reveal a positive tendency in the upbringing of hit accuracy, physical 

fitness of the control and experimental groups. It should be noted that the growth rates of 

basketball players' accuracy indicators turned out to be more effective in the experimental 

group. Also, basketball players from the experimental group obtained results in motor tests in 

the education of accuracy, at the end of the pedagogical experiment at a reliable level of 

significance. Revealed and substantiated the expediency of using directed pedagogical 

influence. 

Keywords: physical exercises, load, accuracy, educational and training process. 

 

Введение. Методика воспитания меткости баскетболистов имеет особое 

значение в организации игровой, результативной деятельности. Воспитание меткости 

движений в спортивных играх в учебно-тренировочном процессе происходит с 

применением физических упражнений, методов спортивной тренировки, физической 

нагрузки, интервалов отдыха [4, 6, 7]. 

На воспитание точности попаданий баскетболистов оказывают влияние 

особенности нервной системы, уровень развития физических и координационных 

качеств, эмоциональное состояние и др. Согласно вышеуказанному обоснованию, тема 

исследования располагает средствами для решения образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач, выполняемых системно и целенаправленно. Строго 

регламентированный порядок выполнения упражнений на меткость, обеспечивает 

осознанное и самостоятельное выполнение движений, которые способствуют развитию 

творчества, воспитания организованности и дисциплинированности [1, 5]. 

У баскетболистов физические упражнения на меткость повышают эмоциональ-

ность занятий, воспитывают, точность, ритмичность, экономичность, результативность 

игровой деятельности через выразительность и согласованность движений [2, 3]. 

Вышеизложенное обоснование темы исследования позволило сформировать 

проблему исследования, которая заключается в том, что не достаточно у 

баскетболистов учитываются потенциальные возможности в развитии меткости 

движений. У баскетболистов физические упражнения на меткость движения повышают 
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точность и результативность игры, а также физическое и интеллектуальное развитие. 

Воспитание точности попаданий баскетболистов в игровой деятельности способствует 

общей и специальной физической подготовки в условиях спортивной тренировки. У 

баскетболистов в игровой деятельности, воспитание меткости способствует овладению 

сложными техническими действиями.  

При этом отмечаем, что присутствует взаимосвязь двигательных действий 

баскетболистов в учебно-тренировочном процессе между меткостью, точностью, 

ловкостью и результативностью игровых действий. 

Цель исследования: экспериментальное обоснование методики воспитания 

меткости баскетболистов в учебно-тренировочном процессе. 

Методы исследования. В ходе исследования были использованы следующие 

методы: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования; 

педагогическое наблюдение; тестирование физических качеств; констатирующий 

эксперимент; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Методика. Педагогическое наблюдение состоит из восприятия деятельности 

баскетболистов и анализа деятельности учителя физической культуры в обосновании 

меткости. Методика воспитания меткости баскетболистов на уроках физической 

культуры. Наблюдение направлено на познание баскетбола в воспитании меткости. 

Наблюдение выполняли за баскетболистами при воспитании меткости движения. 

У баскетболистов фиксировали наблюдаемые события, форма скрытая. 

Наблюдение специально организовалась для определения наиболее эффективных 

физических упражнений, методов, используемых во время воспитания меткости. В 

наблюдении фиксировали двигательную активность, проявление интересов 

баскетболистов. Педагогическое наблюдение проходило в непринужденной, 

естественной обстановке, направленное на изучение интересующихся вопросов. 

Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в целостных 

двигательных действиях баскетболистов. Бег на 30 м на скорость преодоления 

дистанции (с низкого старта). Измерение времени осуществляли (секундомером) 

фиксировать важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту шагов, время 

отдельных фаз движения. Многообразие видов двигательных координационных 

способностей, что позволяет оценивать уровень их развития по одному 

унифицированному критерию. У баскетболистов использовали различные 

показатели, наиболее важными из которых являются: время, затрачиваемое на 

освоение нового движения, чем оно короче, тем выше координационные 

способности и время, необходимое для «перестройки» своей двигательной 

деятельности в соответствии с изменившейся ситуацией. 

Результаты. Проведенный констатирующий эксперимент показал, что баскет-

болисты экспериментальной и контрольной групп по физической подготовленности 

меткости имели равноценную физическую подготовленность. Баскетболисты 

экспериментальной и контрольной групп имели невысокий показатель меткости, 

физической и двигательной подготовленности, которые необходимы для эффективной 

игровой деятельности. У баскетболистов экспериментальной группы – это 

способствовало проведению основного педагогического эксперимента в воспитании 

меткости. В учебно-тренировочном процессе баскетболистов проводили занятия, в 

экспериментальной группе воспитывая меткость физическую и двигательную. 

У баскетболистов экспериментальной группы включили такие двигательные 

действия на воспитание меткости: бег 30 м с ведением мяча, ведение мяча по 

«восьмёрке» и бросок в баскетбольное кольцо, учитывали число точных попаданий. 

У баскетболистов учитывали: время, затрачиваемое на движение, чем оно 

короче, тем выше меткость; время, необходимое  для  целостного упражнения на 

меткость. 
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В качестве физических упражнений учитывали: 

 асимметричным согласованием движений рук, ног, туловищем, за 

минимальный промежуток времени; 

 меткость выполнения двигательных действий определялась по основным 

характеристикам техники (динамическим, временным, пространственным); 

 стабильность выполнения меткости (по конечному результату и стабильности 

отдельных характеристик движения). 

Ведение мяча змейкой 5 метров и бросок с 5-и метровой отметки в кольцо 

баскетбольное за 7 секунд проходит следующим образом. Баскетболист с мячом 

занимает позицию за линией старта. По сигналу учителя баскетболист ведёт мяч 

змейкой, огибает три стойки и с отметки 3-х метров выполняет бросок в баскетбольное 

кольцо. 

Баскетболист с мячом занимает позицию за линией старта. Ведение мяча 

змейкой 10 метров и бросок с 3-х метровой отметки в баскетбольное кольцо за 12 

секунд. По сигналу баскетболист ведёт мяч змейкой вокруг четырех стоек и с отметки 

3–х метров, выполняет бросок, упражнение завершено. 

Ведение мяча баскетболист выполняет на скорость и меткость выполнения 

упражнения. Упражнение считается законченным при завершении кистевого броска 

мяча в корзину. Учитель физической культуры учитывает время выполняемого 

упражнения. 

Пять бросков баскетболист выполняет в корзину за 20 секунд с 3-х метровой 

отметки на время и количество попаданий. Сумма результатов на скорость из пяти 

попаданий определяет результат меткости баскетболиста. 

Проведение комплексного контроля на практике даёт возможность оперативно вно-

сить коррективы в занятия, что обеспечивает сохранение и укрепление здоровья баскет-

болистов, а также позволяет проследить динамику физической подготовленности. 

В констатирующем эксперименте баскетболистов экспериментальной группы 

предполагали, что воспитание меткости позволит более эффективно выстраивать 

игровую деятельность. 

Результаты констатирующего эксперимента баскетболистов показывают, что в 

начале эксперимента не выявлены достоверные различия в тестах: в беге 30 м, секунда 

(быстрота) 0,42>0,05, в «челночном беге» 3×10 м, секунда (скоростные и 

координационные способности) 0,55>0,05, прыжок в длину с места 0,51>0,05, 

подтягивание на высокой перекладине 0,37>0,05. У баскетболистов в двигательных 

действиях на меткость использовали: ведение мяча змейкой 10 метров и бросок с 3-х 

метровой отметки в корзину за секунд 12 м с ведением мяча 0,62>0,05, ведение мяча 

змейкой 5 метров и бросок с 5-й метровой отметки в корзину за 7 секунд 0, 86>0,05, 

броски на меткость попадания в баскетбольное кольцо 0, 83>0,05 см. 

У баскетболистов экспериментальной группы полученные результаты 

подтверждают существование проблемы исследования по основным показателям 

физических качеств в учебно-тренировочном процессе. Результаты исследования 

баскетболистов показали, что экспериментальная и контрольная группы имеют 

одинаковые показатели меткости физической и двигательной подготовленности. 

Анализ результатов исследования и обобщение позволило нам подобрать 

средства, методы, физическую нагрузку, интервал отдыха, форму организации занятий 

в воспитании меткости баскетболистов. В обосновании методики воспитания меткости 

баскетболистов увеличили число специальных физических упражнений, двигательных 

действий которые в большей степени будут оказывать эффективное воздействие на 

меткость в игре. 

У баскетболистов в учебно-тренировочном процессе повторяют и изучают 

следующие учебные темы: повороты вперед и назад; поворот на месте; ведение мяча с 
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изменением направления, скорости и высоты отскока мяча; передача мяча одной рукой 

от плеча после ведения; передача мяча на месте с отскоком от пола; бросок в движении 

после двух шагов; бросок в прыжке одной рукой с места; бросок мяча одной рукой в 

прыжке с поворотом до 180°, толкаясь одной ногой; штрафной бросок; 

индивидуальные защитные действия, передвижение защитника, вырывание и 

выбивание мяча; игра в защите, опека игрока; учебная игра. 

У баскетболистов в учебно-тренировочном процессе изучаемые повороты вперед 

и назад. При повороте вперед игрок поворачивается правым (левым) плечом вперед, 

выполняя переступание в ту сторону, куда обращен лицом. При повороте назад игрок 

поворачивается правым (левым) плечом назад, выполняя переступание в ту сторону, 

куда обращен спиной. 

У баскетболистов в учебно-тренировочном процессе изучаемые  повороты на 

месте. Для разучивания поворота на месте следует ознакомить баскетболистов с 

правилом поворота на опорной ноге. Базовым элементом является положение, когда 

центр массы тела располагается на опорной ноге. 

У баскетболистов экспериментальной группе были использованы на меткость 

методы спортивной тренировки, физические упражнения, физическая нагрузка, игры и 

эстафеты. В экспериментальной группе баскетболистов в игровой деятельности выпол-

няли физические упражнения на меткость с учета возрастных изменений организма. 

У баскетболистов экспериментальной группы из анализа результатов на меткость 

получены достоверные результаты. При воспитании меткости баскетболистов 

двигательные действия доводятся до автоматизма и выполняются интенсивно. У 

баскетболистов в процессе воспитания меткости уделяется изучение техники основных 

двигательных действий. 

В воспитании меткости баскетболистов является не только педагогический 

контроль физической нагрузки, но и функциональный контроль, повышающий 

качество воспитания меткости. После проведенного педагогического эксперимента, 

провели повторное тестирование для выявления эффективности меткости и физической 

подготовленности баскетболистов, получили положительный достоверный результат. 

У баскетболистов результаты педагогического исследования показывают, что 

выявленные показатели имеют достоверные различия по t-критерию Стьюдента в 

следующих тестовых критериях: бег 30 м, секунда (быстрота) 2, 41<0,05; «челночный 

бег» 3×10 м, секунда (скоростные и координационные способности) 2,42<0,05; 

подтягивание на высокой перекладине 2,35<0,05. 

Анализ результатов исследования позволил выявить положительную тенденцию 

в воспитании меткости, физической подготовленности контрольной и 

экспериментальной группы. Из вышесказанного следует отметить, что темпы прироста 

показателей меткости баскетболистов оказались более результативными в 

экспериментальной группе. 

Обоснование методики воспитания меткости баскетболистов осуществлялось в 

течение года, где выявили существенные различия в исследуемых физических 

качествах на достоверном уровне значимости в экспериментальной группе. 

У баскетболистов экспериментальной группы выявлены результаты в 

двигательных тестах в воспитании меткости, по окончании педагогического 

эксперимента на достоверном уровне значимости. 

Выводы. Методика воспитания меткости баскетболистов имеет особое значение 

в организации игровой и результативной деятельности. Воспитание меткости движений 

баскетболистов в учебно-тренировочном процессе происходит с применением 

физических упражнений, методов спортивной тренировки, физической нагрузки, 

интервалов отдыха и творческого подхода. 
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На формирование меткости баскетболистов оказывает влияние особенности 

нервной системы, уровень развития физических и координационных качеств, 

эмоциональное состояние и др. При этом строго регламентированный порядок 

выполнения упражнений на меткость, обеспечивает осознанное и самостоятельное 

выполнение движений, усиливает эмоциональность занятий. 

У баскетболистов развитие меткости движений повышает точность, 

ритмичность, результативность игры, а также интеллектуальное развитие общую и 

специальную физическую подготовку. В игровой деятельности баскетболистов 

воспитание меткости способствует овладению сложными техническими действиями в 

различных игровых ситуациях, усиливается взаимосвязь между координационными 

качествами. 

Воспитание меткости баскетболистов улучшает деятельность в формировании 

технических действий в зависимости от особенностей техники, тактики игры, 

показателей соревновательной нагрузки и психической напряжённости. 

Воспитание меткости баскетболистов осуществляется одновременно с 

совершенствованием координации нервно-мышечной системы в совершенствовании 

техники основного физического упражнения. Баскетбол предъявляет повышенные 

требования к воспитанию меткости, которая определяет результативность игры. 

В воспитании меткости баскетболистов применяются игровой, круговой, 

стандартно-повторный, соревновательный методы спортивной тренировки. Основная 

форма организации занятий воспитания меткости поточная, фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

При выполнении физического упражнения на меткость у баскетболистов ЧСС 

составляет 175–185 ударов в минуту, отдых между сериями полный физическая 

нагрузка на меткость выполняется непрерывно без снижения скорости, восстановление 

осуществляется минутное. 

У баскетболистов экспериментальной группы выявлены положительные 

результаты в двигательных тестах на меткость, по окончанию педагогического 

эксперимента, на достоверном уровне значимости. 

Библиографический список: 

1. Андреев, В.И. Факторы, определяющие эффективность техники 

дистанционного броска в баскетболе: автореф. дис. … канд. пед. наук: / В.И. Андреев. – 

Омск, 1988. – 21 c. 

2. Бурдастых А.И. Развитие специальной силы рук у студентов-баскетболистов / 

Бурдастых А.И., Иванов В.В., Каверин Е.И. // Актуальные вопросы физического и 

адаптивного физического воспитания в системе образования: Сборник материалов II 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Часть 2 

/ под общей ред. Максимовой С.Ю., Финогеновой Н.В. – Волгоград: ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», 2020 – С. 21-27. 

3. Ильичева, О.В. Эффективность методик развития взрывной силы мышц 

нижних конечностей и прыгучести у баскетболистов 16-17 лет с плоскостопием / О.В. 

Ильичева, Я.В. Сираковская, А.В. Ежова // Научно-теоретический журнал Учёные 

записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – №3 (145). – С. 92-96. 

4. Использование утяжелённой скакалки в тренировке баскетболистов 

студенческих команд / О.В. Ильичева, Я.В. Сираковская, А.В. Ежова, Н.И. Зиземская, 

А.В. Доронкин // Культура физическая и здоровье. – 2017. – №2. – С. 27-31. – С. 93-96. 

5. Семенов, Е.Н., Физиологические основы теории спортивной  тренировки / Е.Н. 

Семенов // Сборник научных трудов ВГИФК 2014-2018 г.г. / под ред. Г. В. Бугаева, А. 

В. Сысоева, О.Н. Савинковой. – Воронеж ООО «Издательство РИТМ», 2018 – С. 243-

248. 



202 

 

6. Сираковская, Я.В. Физическое развитие и физическая подготовленность юных 

ватерполистов различных вариантов биологического развития / Я.В. Сираковская, А.В. 

Ежова, А.А. Худяков // Инновационные технологии в спортивных играх: материалы I 

региональной научно-практической конференции, 19 февраля 2020 г./ Московская 

государственная академия физической культуры; ред-сост. К.С. Дунаев. – М: 

Ярославль, Канцлер, 2020. – С. 176--184. 

7. Эффективность применения подачи в прыжке в условиях соревновательной 

деятельности у волейболисток / А.В. Ежова, И.В. Романенко, С.К. Толстых, Я.В. 

Сираковская // Инновационные технологии в спортивных играх: материалы I 

региональной научно-практической конференции, 19 февраля 2020 г./ Московская 

государственная академия физической культуры; ред-сост. К.С. Дунаев. – М: 

Ярославль, Канцлер, 2020. – С. 36-40. 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
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В статье отражены вопросы организации дистанционного обучения по 

дисциплине «Физическая культура». Организация такого процесса является 

востребованной формой обучения, при которой обучающиеся отдалены от 

преподавателя в пространстве и во времени и базируется на принципе 

самостоятельности студентов. Результаты исследования позволили обобщить и 

проанализировать отношение студентов к дистанционному обучению, выявить его 

положительные стороны, отметить недостатки. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, самостоятельность. 

 

DISTANCE LEARNING AS AN ORGANIZATIONAL FORM OF THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF THE COURSE "PHYSICAL EDUCATION"  

 

Zuikova E.G., PhD, Associate Professor, Lena031954@yandex.ru, 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 

Bushma T.V., PhD, Associate Professor, bushmat@mail.ru, 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, 

Russia, Saint-Petersburg 

The article reflects the organization of distance learning in the course "Physical 

Education". The organization of such process is a popular form of training, in which students 

are distant from the teacher in space and time and is based on the principle of student’s 

independence. The results of the study made it possible to summarize and analyze the attitude 

of students to distance learning, identify its positive aspects, and note the shortcomings. 

Keywords: distance learning, students, independence. 

 

Средства оперативного доступа к информации дают качественно новые 

возможности дистанционному обучению, требуя от преподавателей и от студентов 

высокой степени самоорганизации и самостоятельности [3, 4, 6, 7]. В СПбПУ 

электронная информационно-образовательная среда входит в состав комплекса 

информационно-технологических средств поддержки образовательной деятельности 
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студентов, имеющих длительную или временную территориальную удаленность от 

преподавателя и учебного заведения по разным причинам [5, 8]. 

В ситуации тотальной самоизоляции единственная возможность продолжить 

учебу студентов, доступным путем решить конкретно поставленные образовательные 

задачи – это использование электронной образовательной среды и компьютерных 

средств обучения. В СПбПУ изучение теоретического курса по дисциплине 

«Физическая культура» организовано дистанционно через портал открытого 

образования. Студенты используют Интернет-ресурсы при изучении лекционного 

материала, для подготовки к тестированию и сдаче теоретического зачета. В связи с 

необходимостью продолжить обучение студентов в удаленном режиме, актуальными 

для изучения стали вопросы организации практических занятий, форм и методов 

контроля, самоконтроля, установления связи между студентом и преподавателем, 

использования сети Интернет. 

Цель: организация дистанционного обучения как одна из форм учебного 

процесса дисциплины «Физическая культура».  

Задачи исследования:  

1. Определить значимость дистанционного обучения в структуре учебного 

процессе по физической культуре. 

2. Провести социологический опрос студентов 1 и 2 курсов по теме 

дистанционного обучения. 

3. Сформулировать практические рекомендации по улучшению организации 

учебного процесса по предмету «Физическая культура» в условиях самоизоляции.  

Анализ научной литературы показал, что в учебном процессе дисциплины «Физи-

ческая культура» дистанционные образовательные технологии применяются в ограни-

ченном объеме, по сравнению с другими вузовскими предметами. Многие авторы считают, 

что реализация традиционных дидактических принципов (активность, наглядность, 

дифференцирование и индивидуализация обучения) определяется спецификой новой 

формы обучения, возможностями информационной среды Интернет, ее услугами.  

В нашей работе мы уделим внимание дистанционной форме обучения на 

специализации «Аэробика», продуктивность которой зависит от слаженного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе, где отношения 

преподавателей и студентов строится посредством информационно-

коммуникационных технологий, от изменения структуры представления учебного 

материала, состава и содержания учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Главными педагогическими инструментами в системе дистанционного 

обучения остаются интерактивные электронные образовательные ресурсы и средства 

коммуникаций. На специализации «Аэробика» в СПбПУ много лет велась работа через 

сообщество, созданное с помощью студентов и зарегистрированное в форме открытой 

группы «ВКонтакте». База данных, состоящая из видео блоков, активно использовалась 

студентами в самостоятельной подготовке к учебным занятиям [1, 2, 8]. 

С целью определения влияния дистанционного обучения на физическое 

состояние студентов в условиях самоизоляции, проведен социологический опрос. 

Результаты опроса показали, что 100% студентов имеют технические возможности для 

выхода в Интернет, используют все доступные Интернет-ресурсы для получения 

учебно-образовательной информации. 74,4% респондентов отметили увеличение 

учебной нагрузки и объема самостоятельной работы в условиях самоизоляции (рис.).  

Условия самоизоляции изменили привычный образ жизни молодежи, 

Большинство студентов (87,4%) отметили снижение двигательной активности, а как 

следствие, у 20,2% опрошенных заметно ухудшилось физическое самочувствие, 

вызванное информационными потоками, организованными с использованием 

электронных средств учебного назначения. 
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Рис. 1 -Время, которое студенты проводят за компьютером 

Несмотря на домашние условия, позволяющие 76,6% опрошенным студентам 

заниматься физическими упражнениями, 28,8% занимаются менее 2 часов в неделю, и 

только 12,9% – более 6 часов. Эти данные свидетельствуют о неумении организовать 

режим рабочего дня. У 23,4% студентов, условия проживания не позволяют заниматься 

никакими физическими упражнениями. Тем не менее – 67,6% отметили важность 

физических нагрузок в условиях самоизоляции для улучшения работоспособности и 

снижения воздействия отрицательных стресс-факторов.  

Анализ анкетирования студентов показал, что дистанционное обучение имеет 

свои плюсы и минусы. Положительным результатом является то, что большинство 

студентов понимает и принимает обучение по дисциплине «Физическая культура» с 

применением дистанционных технологий. 77,6% отмечают, что данное обучение имеет 

индивидуальный гибкий график, индивидуальный темп. 80,9% рассматривают 

дистанционное обучение как дополнительный вариант к традиционному. Однако 79,8% 

предпочитают очное общение между обучающимися и преподавателем, хотят 

возобновления практических занятий по аэробике.  

На сайте ИФКСиТ организован курс «Методические рекомендации для 

самостоятельных занятий по дисциплине «Элективная физическая культура и спорт», 

где представлены дополнительные материалы, содержащие основную учебную 

информацию, ссылки на группы «ВКонтакте» каждой специализации. Вся оперативная 

работа, реализации диалога со студентами на специализации «Аэробика» 

осуществляется через эту группу и электронную почту. Работа преподавателя 

направлена на: 

 организацию самостоятельной работы; 

 консультирование студентов по выполнению тестовых заданий в рамках 

программы методико-практических занятий; 

 изучение студентами новых комплексов учебной программы для 

формирования базовых компетенций, практических умений по дисциплине «аэробика». 

Следует отметить ряд недостатков дистанционного обучения: 

- отсутствие очного общения между субъектами образовательного процесса; 

- результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности студента; 

- недостаточная организация текущего контроля практических занятий 

студентов.  

К инновационным качествам электронных учебных ресурсов следует отнести: 

 получение и передача информации; 

 контроль учебных достижений; 

 возможность удаленного полноценного обучения; 

 коммуникативность, как форма взаимодействия.  

В новых условиях меняется и роль преподавателя. Он не только контролирует 

самостоятельную деятельность студента, но и стимулирует её. Его главным умением 

становится способность разрабатывать содержание новых программ и использовать 

открытые методики их обучения.  

8,9% 

39,9% 

51,2% менее 3 часов в 
день 
от 3 до 6 часов в 
днеь 
более 6 часов в 
день 
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ВЫВОДЫ 

1. Благодаря технологиям дистанционного образования происходит 

постепенное формирование инновационной среды для получения знаний по 

дисциплине «Физическая культура». Определена и апробирована в учебном процессе 

организационная форма работы студентов в системе дистанционного обучения на 

специализации «Аэробика», которая позволила с наименьшими потерями реализовать 

самостоятельную деятельность студентов по дисциплине в период самоизоляции.  

2. Полученные в ходе социологического опроса результаты позволили 

обобщить и проанализировать отношение студентов к дистанционному обучению, 

выявить его положительные стороны, отметить недостатки. 

3. Дистанционное обучение предполагает развитие интернет-технологий и 

совершенствование методов дистанционного обучения дисциплины «Физическая 

культура», постоянное обновление содержания учебного материала, контрольных 

заданий, тестов в образовательной среде, что активизирует работу не только студентов, 

но и преподавателей. Таким образом, степень эффективности отдельных компонентов 

технологии дистанционного обучения, перспективна для дальнейших исследований. 
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Смоленкая государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Смоленск  

В статье отражены показатели заболеваемости мужчин предпенсионного 

возраста, показана статистика смертности от заболеваний ишемической болезни сердца 

у мужчин по отношению к женской. Определены изменения функциональных 

показателей мужчин 50-60 лет при занятиях регулярными физическими упражнениями 

на специальных тренажерах. Описана разработанная методика применения различных 

видов оздоровительных тренировок для мужчин, способствующая повышению 

продолжительности и качества жизни данной категории лиц. Описаны и представлены 

вариативности занятий на тренажерах для повышения функциональных возможностей 

мужчин 50-60. Сформирована этапность занятиями физическими упражнениями по 

специально разработанной методике. Определены параметры функционального 

состояния мужчин 50-60 лет после занятий по специально разработанной методике. 

Даны рекомендации занятий оздоровительной физической культурой в зависимости от 

состояния мужчин и их функциональных показателей.  

Ключевые слова: кардиореспираторная система, мужчины 50-60 лет, мышечная 

активность, предпенсионный возраст, тренажеры.  

 

DYNAMICS OF FUNCTIONAL INDICATORS OF 50-60 AGED MEN  

DURING HEALTH-IMPROVING PHYSICAL EXERCISES 
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 Institute of natural science and sports technologies (MGPU),  

Moscow, Russia,  

Krivitskaya E. I., Grand PhD in Medicine, krivitskaia.elen@mail.ru,  

Smolensk state Academy of physical culture, sports and tourism,  

Smolensk, Russia 

 The article reflects the indicators of morbidity in men of pre-retirement age, shows the 

statistics of mortality from coronary heart disease in men in relation to women. Changes in 

the functional indicators of men aged 50-60 years when engaged in regular physical exercises 

on special simulators were determined. The article describes the developed method of using 

various types of health training for men, which helps to increase the duration and quality of 

life of this category of people. The article describes and presents the variations of training on 

simulators to increase the functional capabilities of men 50-60. A phasing of physical 

exercises was formed using a specially developed method. The parameters of the functional 

state of men aged 50-60 years after classes were determined using a specially developed 

method. Recommendations for health-improving physical education classes are given 

depending on the condition of men and their functional indicators 

Keywords: cardiorespiratory system, 50-60 years old men, muscle activity, pre-

retirement age, exercise equipment. 

 

           В настоящее время в структуре демографии населения России происходят 

серьезные изменения. Статистика смертности не утешительная. Растет смертность от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. В России эти показатели превышают 

показатели в Германии, например, в 7 раз. Более того, средняя продолжительность 

жизни мужчин ниже возраста выхода на пенсию. Однако, антикризисные меры, 

которые не так давно были приняты кабмином, говорят о том, что эта вынужденная и 

необходимая мера для того, чтобы сохранить экономику страны в целом. 

Показатели смертности от внешних причин в России среди мужчин уже давно в 

5 раз выше, чем среди женщин. Первое место в ней занимают сердечно-сосудистые 
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заболевания, которые наблюдаются чаще в 4-5 раз, чем среди женщин (от ишемической 

болезни сердца мужчины гибнут чаще в 7,4 раза), а от цереброваскулярных болезней – 

в 3,5 раза). Второе место среди причин смерти мужчин занимают болезни органов 

дыхания (чаще в 4-5 раз, чем у женщин) [2,3].  

Актуальной стратегией организации здравоохранения взрослого населения в 

современной России представляется профилактика любой возрастной патологии. С 

этой целью применяется интегративный подход к профилактике различных 

заболеваний и их прерывания на ранних стадиях их развития. Вместе с тем, 

централизованно проводимая в настоящее время профилактика болезней 

кардиореспираторной системы у основной части взрослого российского населения 

устраняет лишь относительно узкий круг проблем [1].  С ее помощью ограничивается 

продажа алкоголя, табачной продукции, идет сокращение мест для курения, проводится 

мониторинг патологии сердца и легких в некоторых профессиональных группах. По 

этой причине необходимы разработка и широкое внедрение в практику долгосрочных 

программ, основанных на дозированном применении посильных регулярных 

физических нагрузок, способных оптимизировать функции кардиореспираторной 

системы и повысить общую работоспособность у основной массы мужчин старше 

предпенсионного возраста, чтобы не только увеличить продолжительность жизни, но и 

повысить ее качество [4,5]. 

Настоящее исследование было проведено на 58 мужчинах в возрасте 51-60 лет 

(средний возраст 54,5±1,2 года). Обследованные мужчины не имели в ходе всего 

наблюдения признаков заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной 

систем, а также онкологической патологии. Они случайным образом были разделены 

на две сравнимые однородные группы: опытную и контрольную. Опытная группа 

(n=28) проходила физическую подготовку по авторской схеме. Контрольная группа 

мужчин (n=30) не занималась по предложенной методике и продолжала вести 

привычный для этих людей образ жизни.  

Разработанная авторская оздоровительная методика включала в себя нагрузки с 

применением в течение года развивающих тренажеров, которые позволяли выполнять 

специальные упражнения (для мышц грудной клетки) и циклические аэробные 

упражнения умеренной интенсивности. Данная программа занятий в течение первого 

полугодия тренировок имела щадяще-тренировочный характер, а во втором полугодии 

приобретала тренировочный режима нагрузок. В первом полугодии проводились 4 занятия 

в неделю по 45 минут. В их вводной и заключительной частях выполнялись дыхательные 

статические и динамические упражнения. В их основной части выполнялись специальные 

упражнения для укрепления мышц грудной клетки (10 минут), упражнения на 

дыхательном тренажере «ПИК-1» (три подхода по 3-4 минуты с паузой между ними в 1 

минуту), занятия на тренажере «Кардио-Твистер» – 8-12 минут (рис. 1).  

 
Рис.1 –Занятие на тренажере «Кардио-Твистер» 
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Также в комплекс физических упражнений в основной части занятия были 

включены 6-8 минут занятий на тренажере системы GYROKINESIS, GYROTONIC, в 

ходе которых обеспечивалось более глубокое дыхание за счет дополнительного 

расправления грудной клетки (рис. 2)  

 
Рис.2 - Тренажер системы GYROKINESIS, GYROTONIC 

В течение первого полугодия тренировок одно занятие в неделю проводилось в 

течение 45 минут на свежем воздухе с выполнением циклических упражнений в виде 

скандинавской ходьбы, хореографических упражнений, пеших прогулок по тропе 

здоровья в темпе 40-50 шагов в минуту. 

 Во втором полугодии общее количество занятий увеличивалось до 4 в неделю, 

причем, дополнительно в основную часть занятия вводились упражнения на тренажере 

«Finnlo EllypsisSX1» по 98-10 минут (Рис. 3). Во втором полугодии одно занятие в 

неделю также проводилось на свежем воздухе в течение 45 минут. Темп выполняемых 

в ходе него циклических упражнений оздоровительной ходьбы, прогулок по тропе 

здоровья, хореографических упражнений увеличивался до 80 шагов/минуту. 

 
Рис. 3 – тренажер «Finnlo EllypsisSX1». 

Результаты исследований 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты обследования в 

обоих группах представлены в приведенной ниже таблице 1.   

Исходное состояние мужчин в обоих группах наблюдения было сравнимо. Уровень 

их пульса при взятии в исследование находился на верхней границе нормы. Артериальное 

давление систолическое и диастолическое находилось на границе между нормальным и 

высоким нормальным артериальным давлением. Исходная двигательная активность у всех 

обследованных была не высока. Наблюдение в течение года за мужчинами, составившими 

группу контроля, позволило выявить у них появление тенденции к ухудшению исходных 

результатов оценки всех учитываемых функциональных параметров. 
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Таблица 1  

Динамика функциональных показателей у обследованных  

Показатели Время 

наблюдени

я 

Опытная группа, 

M±m, n=28 

Контрольная 

группа, M±m, 

n=30 

Частота 

сердечных 

сокращений в 

покое, ударов/мин  

исходно 78,0±0,45 80,2±0,61  

в конце 

наблюдения 

64,4±0,36 

p<0.01 

83,1±0,48 

р1<0.01 

Систолическое  

артериальное  

давление,  

мм рт.ст.  

исходно 142,6±0,75 140,1±0,69  

в конце 

наблюдения 

130,2±0,82 

p<0.05 

149,1±0,52 

р1<0.05 

Диастолическое  

артериальное 

давление, 

мм рт. ст. 

исходно 86,0±0,41 84,2±0,36  

в конце 

наблюдения 

78,2±0,34 

p<0.05 

89,3±0,47 

р1<0.05 

Двигательная 

активность, тысяч 

шагов/сутки 

исходно 4,7±0,08  4,5±0,07 

в конце 

наблюдения 

6,7±0,12 

p<0.01 

4,6±0,09 

р1<0.01 

Проба Генче, с 

исходно 29,0±0,09 29,2±0,16 

в конце 

наблюдения 

36,2±0,14 

p<0.01 

28,0±0,30 

р1<0.01 

Проба Штанге, с 

исходно 45,3±0,35  46,4±0,37  

в конце 

наблюдения 

55,1±0,38  

p<0.01 

44,2±0,29 

р1<0.01 

Функциональный 

класс аэробной 

способности, км 

исходно 1,35±0,03  1,37 0,02 

в конце 

наблюдения 
1,59 0,02  

p<0.01 

1,38 0,03 

р1<0.01 

Жизненная 

емкость легких 

после 

двухминутного 

бега, л 

исходно 1,2±0,03 1,3 0,03 

в конце 

наблюдения 
1,9 0,02 

p<0.01 

1,3 0,02  

р1<0.01 

Индекс  

гарвардского  

степ-теста, баллы  

исходно 54,9±0,36  54,0±0,43  

в конце 

наблюдения 

67,2±0,35 

p<0.01 

54,8±0,38  

р1<0.01 
Условные обозначения: р – достоверность динамики показателей в ходе наблюдения в обоих 

группах, р1 – достоверность различий между показателями обоих групп в конце наблюдения. 

 

В результате регулярных физических нагрузок в течение года у мужчин 

экспериментальной группы частота сердечных сокращений снизилась на 21,1%, 

уступая значениям этого показателя в контрольной группе к концу наблюдения на 

29,8%. Тренировки по разработанной методике обеспечили в группе наблюдения 

понижение систолического артериального давления на 9,5%, диастолического 

артериального давления на 9,9%, что обеспечило достижение ими уровня ниже 

аналогичных контрольных значений к концу наблюдения на 14,5% и на 14,2%, 

соответственно. Это происходило на фоне увеличения общей двигательной активности 

мужчин, составивших опытную группу на 42,5%, что превалировало над контрольной 

величиной на 45,6%. Проведение к концу наблюдения в опытной группе пробы Генча 

дало возможность выявить нарастание у этих наблюдаемых ее показателя на 24,8% что 
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было выше контрольного уровня на 29,3%.. К концу наблюдения значения пробы 

Штанге повысились на 21,6%, в результате чего они превалировали над контрольными 

показателями к концу наблюдения на 24,7%. При этом у мужчин, составивших 

опытную группу функциональный класс аэробной способности к концу наблюдения 

возрос на 17,8%, превышая в эти сроки контрольный уровень на 15,2%. Это оказалось 

возможным во многом в результате увеличения у них величины жизненной емкости 

легких, регистрируемой после двухминутного бега, на 58,3%. Этот показатель к концу 

наблюдения был выше аналогичного показателя в контроле на 46,1%. Значение индекса 

гарвардского теста в экспериментальной группе в течение года наблюдения 

увеличилось на 22,4%. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что регулярные занятия 

специальными видами оздоровительной физической культуры способствуют 

повышению функциональных возможностей мужчин 50-60 лет. Есть основания 

считать, что при выполнении регулярных мышечных тренировок по разработанной 

системе в организме мужчин старше 50 лет происходит нарастание степени 

функциональных резервов на клеточном уровне во многом благодаря усилению 

процессов внутретканевой регуляции во всем организме [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мужчины в возрасте 50-60 лет наиболее подвержены риску развития 

кардиореспираторной патологии и наступления ранней смерти. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что регулярные занятия 

специальными видами оздоровительной физической культуры способствуют 

повышению функциональных возможностей мужчин 50-60 лет. Есть основания 

считать, что при выполнении регулярных мышечных тренировок по разработанной 

системе в организме мужчин старше 50 лет происходит нарастание степени 

функциональных резервов на клеточном уровне во многом благодаря усилению 

процессов внутретканевой регуляции во всем организме [6]. Именно данная система 

поможет повысить уровень качества жизни данной категории лиц. 
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Россия, Волгоград 

 

В статье рассматриваются различные варианты повышения квалификации 

людей, работающих в сфере физической культуры и спорта, а именно в сфере фитнеса. 

В силу того, что работа в фитнес-центрах имеет свою специфику, возникает 

необходимость в повышении квалификации тренерских кадров в системе 

дополнительного профессионального образования. Стремительное развитие сферы 

фитнеса испытывает предоставление  качественных услуг, а именно наличие 

квалифицированного персонала. Повышение квалификации инструктора, является 

неотъемлемой частью, как для тренерской деятельности, так и для успешного 

продвижения по карьерной лестнице. Повышение квалификации направлено на 

совершенствование профессионального мастерства тренерского состава. Дана 

характеристика одному из самых масштабных мероприятий, проводимых в сфере 

фитнеса-фитнес-конвенции.  

Ключевые слова: повышение квалификации, инструкторы, фитнес-конвенция 

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FITNESS INSTRUCTORS 

 

Kirillova I. A. PhD, cpkkirillova@mail.ru, 

Parmuzina Yu. V.,  PhD, uliyaparmuzina@mail.ru, 

Mikhailova E.I., lenkatolkachova@mail.ru,  

Taskaeva E.G., katya-tg@yandex.ru,  

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

 The article discusses various options for improving the skills of people working in 

the field of physical education and sports, namely in the field of fitness. Due to the fact that 

working in fitness centers has its own specifics, there is a need to improve the skills of 

coaching staff in the system of additional professional education. The rapid development of 

the fitness industry is experiencing the provision of quality services, namely the availability of 

qualified personnel. Professional development of an instructor is an integral part of both 

coaching and successful career advancement. Professional development is aimed at improving 

the professional skills of the coaching staff. The article describes one of the largest events 

held in the field of fitness-the fitness Convention. 

 Keywords: professional development, instructors, fitness center 

 

Введение. В настоящее время существует большая потребность в тренерских 

кадрах  для работы в фитнес-центрах, однако по мере их открытия вакансии быстро 

заполняются. В силу того, что работа в фитнес-центрах имеет свою специфику, 

возникает необходимость в повышении квалификации тренерских кадров в системе 

дополнительного профессионального образования.  

Задачи исследования. В связи с этим мы поставили перед собой задачу 

определить образовательный уровень и уровень профессиональной 

подготовленности сотрудников фитнес-центров, работающих на должностях 
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персональный фитнес-тренер, инструктор тренажерного зала  и инструктор 

групповых занятий. Это наиболее популярные специальности [2].  

Для того, чтобы получить объективные данные, мы провели опрос  

инструкторов по фитнесу различных клубов.  

Инструкторы высоко оценила уровень таких своих компонентов 

профессиональной подготовленности, как знание специализации, общая и 

коммуникативная культура, восприимчивость к новациям, готовность к 

продолжению образования. Несколько ниже, по сравнению с другими компонентами 

профессиональной деятельности инструкторы оценили методическую подготовку, 

организаторские способности, подготовленность к воспитательной работе и 

склонность к научно-исследовательской работе. Все это можно объяснить тем, что в 

фитнес-центрах работает в основном молодежь, не имеющая специального 

образования и малый стаж практической работы [1]. 

Нами была изучена позиция инструкторов по фитнесу по вопросу о 

необходимости повышения профессиональной квалификации. 100%   инструкторов 

групповых программ  и 95% инструкторов тренажерного зала считают, что им 

необходимо повышать свою квалификацию. Это безусловно, положительный факт. 

Однако 52,5% и 30,5% инструкторов считают, что повышать свою квалификацию 

следует тогда, когда они почувствуют в этом необходимость. Около 40% 

инструкторов считают, что повышать квалификацию необходимо постоянно. 

Вызывает интерес тот факт, что полученные величины за разные годы 

оказались стабильными. Наблюдается тенденция привлечения к работе в фитнес-

центрах специалистов в большинстве своем не имеющих физкультурного 

образования, и как видим даже высшего. Поэтому так велика тяга к получению 

дополнительного образования. 

В настоящее время Волгоградская Государственная Академия Физической 

Культуры, а именно факультет дополнительного образования и международного 

сотрудничества  реализует федеральный проект дополнительной профессиональной 

программы «Спорт-норма жизни», где желающие, которые не имеют высшего 

физкультурного образования, могут пройти обучение по двум направлениям: 

«Инструктор по спорту» и «Тренеры организаций спортивной подготовки». 

Основной задачей проекта является создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта и подготовка спортивного резерва.  

В 2020 году первые слушатели федерального проекта прошли обучение и 

успешно защитили итоговые аттестационные работы, в количестве 100 человек. Из 

них 40 человек по направлению «Инструктор по спорту» и 60 человек по 

направлению «Тренеры организаций спортивной подготовки». 

Из сорока слушателей, одиннадцать человек выбрали один из четырех видов 

программы «Инструктор по спорту», связанной с работой в сфере фитнеса.  

Стремительное развитие сферы фитнеса испытывает предоставление  

качественных услугах, а именно наличие квалифицированного персонала. Повышение 

квалификации инструктора, является неотъемлемой частью, как для тренерской 

деятельности, так и для успешного продвижения по карьерной лестнице. Повышение 

квалификации направлено на совершенствование профессионального мастерства 

тренерского состава. Обучение расширяет и углубляет знания, способствует освоению 

новых фитнес-программ. Вменяемые руководители фитнес-клубов весьма 

заинтересованы в обучении тренерского персонала, поэтому зачастую можно 

наблюдать постоянное движение в этом направлении, а именно проведение частых 

семинаров, мастер-классов на их территории, путем приглашения лекторов из других 
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городов и даже стран. Также отправляют свой персонал на обучение в другие города и 

страны [2]. Подобное повышение квалификации стимулирует инструкторов клуба к 

развитию, познанию новинок фитнес-индустрии. В менее продвинутых клубах/студиях 

совершенно не уделяется внимание обучению персонала, что приводит к негативным 

последствиям в первую очередь для самого клуба. Нужно отчетливо понимать, что 

клиент не будет постоянно ходить в фитнес-клуб, если тренеры применяют старые 

программы, методики, ведут десятилетиями "шейпинг-интенсивы", "фитнес-миксы" и 

т.п. Фитнес-индустрия не стоит на месте, всевозможные новинки в оборудовании, 

методики проведения тренировок требуют обучения персонал. Даже если в клубе 

неумелый менеджмент, инструктору необходимо проявлять инициативу 

самостоятельно, повышая свой профессионализм путем прохождения семинаров, 

воркшопов, мастер-классов за свой счет. От этого зависит посещаемость и 

наполняемость залов на классах групповых программ, количество покупаемых 

персональных тренировок. Поэтому не стоит пренебрегать обучением, клиенты не 

будут заниматься с тренером годами, если он владеете методикой 80-х годов.   

Одним из самых масштабных мероприятий, проводимых в сфере фитнеса,  

является фитнес-конвенция.  

Фитнес-конвенция – социально значимый проект для любого города и области, 

широко освещаемое средствами массовой информации. В программе конвенции - 

мастер классы по новым направлениям фитнеса [3]. 

Фитнес конвенция - это, большой форум, на который приезжает большое 

количество фитнес-инструкторов. Но на конвенцию приходят не только инструкторы. 

Приходят люди, полюбившие заниматься йогой, танцами, аэробикой, пилатесом, 

силовыми и прочими многочисленными фитнес-тренировками, которые укрепляют, 

совершенствуют и развивают иммунную систему, тело и разум человека через призму 

специально подготовленных и адаптированных к обычному человеку программ. Эти 

программы широко распространены в фитнес-центрах, спортивных клубах и 

танцевальных студиях с использованием разного оборудования, среди которого: 

гантели, штанги, специальные велосипеды, степ-платформы, мячи разного диаметра, 

водные пояса и перчатки, передвижные боксерские мешки, резиновые амортизаторы и 

многое другое. 

Представители спортивных магазинов, производители и дилеры спортивного 

оборудования, одежды, продуктов питания, как правило, являются организаторами 

больших международных фитнес-конвенций [1]. Фитнес-конвенции бывают 2-х типов: 

большая, международная - объединяет в себе выставку, форум, лекции, конвенцию, с 

количественным и качественным разнообразием обучающих семинаров, воркшопов, 

мастер-классов в различных областях фитнеса. Здесь есть уникальная возможность: 

купить оборудование для фитнеса различных производителей (кардио, силовые, для 

групповых занятий и аквафитнеса), одежду, спортивное питание, средства оснащения 

фитнес-, веснес- и СПА клубов, музыку, видео, опробование нового оборудования на 

мастер-классах, возможность пройти обучение по ним и многое другое. Количество 

посетителей варьируется от 200 до 5000 человек. Как правило, обучение разбито на 

преконвенцию (семинары и воркшопы) и на саму конвенцию – мастер-классы.   

На фитнес конвенции люди делятся на две части. Одни преподают, их называют 

"презентер". Вторая половина- "фанаты здорового образа жизни", занимается под 

началом презентеров. Кстати, среди фанатов существует  немало талантливых и 

одаренных, которые позже, с обретением навыков, знаний и опыта, становятся 

настоящими мастерами-презентерами [2]. 

Программа фитнес конвенции наполняется, прежде всего, различными мастер-

классами и в этой части конвенции можно поучаствовать всем желающим с различным 

уровнем подготовки, выносливости или умением двигаться. 
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Выводы. Если у человека нет опыта занятий вообще, и он хочет попробовать - 

самое время и место. Для инструкторов или желающих познать глубже какое-либо из 

направлений фитнеса организуются семинары. Эти семинары еще называют "Ворк-

шопы", по продолжительности они могут длиться от двух часов [2]. Презентеры на 

конвенции делятся на российских и зарубежных. Одни из них специализируются на 

танцевальных направлениях, вторые на боевых искусствах, третьи на программах 

"Mind Body" - Разумное тело (йога, пилатес, растяжка и др.). Есть вообще универсалы, 

ведущие несколько направлений. Все они зрелые мастера своего дела, как правило, 

классные и позитивные люди, известные порой далеко за пределами своих стран, для 

которых конвенция - часть жизни, средство выражения своих творческих амбиций, 

таланта, ну и способ заработать. 

14- 15 марта 2020 года в городе Волгограде состоялась фитнес-конвенция  с 

участием мировых международных презентеров: Оксаны Зеликовой, Дмитрия 

Виноградова, Давида Климова. В настоящее время разрабатывается план проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в сфере фитнеса.  

Поэтому очень важно, чтобы фитнес-инструкторы  постоянно посещали 

различные мероприятия  и были в тренде.  
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В статье рассматривается влияние глобализации и информатизации, 

интеграционный эффект слияния которых вызвал массу проблем, являющихся 

серьезными вызовами социальной системе, ее структурным элементам и компонентам. 

Утверждается, что, несмотря на проявления ценностной инверсии, открытого 

замещения наших традиционных ценностей либеральными ценностями Запада, у 

России есть запас аксиологической прочности. Подчеркивается факт трансформации 

отечественной системы образования под влиянием глобальной информатизации, что 

ведет к переформатированию процессов воспитания и обучения молодежи, подрыву 

основ национального самосознания. Изменения средств и способов реализации 

образовательных программ с использованием современных инфокоммуникационных 

технологий повлекло изменения в деятельности главных элементов образовательной 

системы – преподавателя и обучающихся. 
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The article examines the impact of globalization and informatization, the integration effect 

of which has caused a lot of problems that are serious challenges to the social system, its structural 

elements and components. It is argued that, despite the manifestations of value inversion, the open 

substitution of our traditional values with the liberal values of the West, Russia has a reserve of 

axiological strength. The author emphasizes the fact of transformation of the national education 

system under the influence of global informatization, which leads to reformatting the processes of 

education and training of young people, undermining the foundations of national identity. 

Changes in the means and methods of implementing educational programs using modern 

information and communication technologies have led to changes in the activities of the main 

elements of the educational system – the teacher and students. 

Keywords: globalization, informatization, values of human life, digital revolution, 
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Бытие нынешнего социума характеризуется быстро сменяющейся динамикой 

всех процессов жизнедеятельности и перманентной нестабильностью. Современный 

философ и политолог А.И. Неклесса считает, что «мир приближается к некоему 

историческому переходу. Знаки чего мы видим, тектонику (строение мира) – ощущаем. 

… Сегодня на исторической сцене разыгрывается действо под названием «пришествие 

нового мира», как бы его ни определять: «мы наш, мы новый мир построим», «новое 

средневековье» или «новый ренессанс», «новый мировой порядок» или «глобальная 

анархия», «постсовременность» либо загадочная «сингулярность». Наступает эпоха, 

для которой пока нет адекватного названия, как для всякой новизны. … На мой взгляд, 

она измеряется инакостью, новизной, переменой участи человека. Именно эти признаки 

возвещают и констатируют приход будущего». Не является исключением и такой 

важнейший социальный институт как образование. 

Определяющими детерминантами, обусловившими такую неустойчивую 

картину мира, выступают глобализация и информатизация. Именно данные 

взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы, не находящиеся в причинно-

следственных связях, привели к антропологическому перевороту, под которым мы 

будем понимать переворот в базовых ценностях человеческой жизни, в глубинных 

смысловых структурах существования человека. 

Генезис антропологического переворота в темпоральном отношении можно 

отнести к постсоветской эпохе, связанной с обвалом СССР. Содержание этого 

социального явления выражается в смене аксиологических экзистенций – идеалов 
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гуманизма и коллективизма на прагматизм, нивелирование ценности личности и 

индивидуализм.  

Как здесь не вспомнить О. Шпенглера, который в работе «Закат Европы» писал 

о вырождении культуры в цивилизацию. Вместе с этим вырождением мы получаем и 

нового человека, человека новой эпохи, думающего не столько о своем духовном 

развитии, сколько о техническом и технологическом благополучии. Как метко 

заметил современный философ и социолог И.М. Ильинский: «Мы являемся 

свидетелями процесса не естественного, а искусственного отбора индивидов, групп и 

народов, который, в силу предельной сжатости исторического времени, происходит (а 

может уже произошел?) мгновенно, на наших глазах в рамках всего нескольких (двух – 

трех) десятилетий, т. е. так быстро, что мы не успели заметить и понять, как 

псевдоценности заменили ценности истинные, а псевдокультура – собственно 

культуру. Не зная, как поступить в этой ситуации, мы не находим ничего лучшего, как 

ложное объявить истинным, безобразное – прекрасным, извращение признать нормой». 

Нельзя не отметить то, что любые ценностные основания являются 

динамичными образованиями, которые изменяются конкретно-исторически. И, 

наверное, в культурно-историческом плане Запад ближе и понятнее России, 

соответственно и ценности, отражающие принципы классического либерализма 

(прирожденные права человека, равенство всех перед законом, недопустимость 

вторжения государства в частную жизнь и др.), нашли свое отражение в Конституции 

РФ. Но, имея общечеловеческое содержание, либеральные ценности должны учитывать 

культурное своеобразие страны, быть национальными по сути. 

В то же время вряд ли стоит уповать на то, что западные ценности – это наше 

все, и мы должны стремиться ценности западного мира в полном объеме сделать 

своими. 

Очевидно, мы не можем считать однополое сожительство браком, т.к. признаем 

семьей союз мужчины и женщины для совместной жизни и воспитания детей в целях 

развития общества. 

Набор исторически сложившихся в процессе исторического развития нашей 

страны традиционных духовных ценностей определен Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года: человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

При этом хочется все же добавить такую ценность как любовь к Родине 

(патриотизм). В условиях нарастающих процессов мультикультурализма и 

космополитизма это сегодня особенно актуально. 

Выдающийся отечественный философ А.Ф. Лосев, называя любовь к Родине 

чистой, ясной и идейной, выделял следующие ее черты: она носит бескорыстный 

характер; она открывает любящему человеку глаза на предмет любви; благородный 

гражданин любит свою Родину не только в богатстве и величии, но также в борьбе и 

страдании. 

Очевидно, проще и безболезненнее любить свою страну в безмятежности и 

процветании, между тем наша история сложна и противоречива. Поэтому подлинный 

патриот Родины живет с тем, что ему дано, одинаково воспринимая как родное и 

радости, и поражения: «Пусть в тебе, Родина-Мать, много и слабого, больного, много 

немощного, неустроенного, безрадостного. Но и рубища твои созерцаем как родные 

себе. И миллионы жизней готовы отдаться за тебя, хотя бы ты была и в рубищах».   

Примечательно, что подобное восприятие Родины присутствует у большинства 

наших сограждан. По данным проведенных ВЦИОМ в 2018 году исследований за два 

года патриотические настроения в обществе заметно окрепли: доля россиян, 
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ощущающих себя патриотами страны, в 2018 г. составила 92% по сравнению с 80% в 

2016 г. 

Говоря о глобализации, немецкий социолог и политический философ У. Бек 

определяет ее как «совокупность процессов, «в которых национальные государства и 

их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных действий и подчиняются их 

властным возможностям, их ориентации и идентичности».  

Глобализация качественно трансформировала национальные и государственные 

структуры по всему миру. Сложные, противоречивые социальные, экономические, 

политические и культурные связи и отношения на уровне отдельных стран, регионов, 

цивилизационных типов порождают новые переплетения отношений и 

соответствующие им противоречия. По сути, благодаря глобализационным процессам 

появились различные международные организации во всех основных сферах 

общественной жизни, в том числе и в области образования (ЮНЕСКО). Выступая 

причиной централизации и постепенной утраты суверенитета со стороны 

национальных государств, эти организации переформатируют мир по-новому. 

Информатизация представляет собой действенный фактор становления 

неустойчиво нестабильной социальной реальности. Под влиянием новых 

информационно-коммуникационных технологий происходят следующие процессы: 

- мировое сообщество делится на субъекты и объекты глобализации, что дает 

основания для моделирования общественных отношений как на государственном, так и 

на планетарном уровнях; 

- возрастает статус ведущих субъектов глобализации, порождая их неравенство 

или «электронно-цифровой разрыв» как результат деятельности представителей 

транснациональной элиты по управлению национальными государствами и мировым 

сообществом на основе владения информацией и ее выборочным распределением; 

- появляются новые виды социальных лифтов, вследствие чего 

переформатируются социально-групповые связи и отношения; 

- складывается процесс формирования сетевого общества, где доминируют, 

главным образом, горизонтальные, а не вертикальные связи; 

- формируется интернет-экономика или цифровая экономика, представляющая 

собой многоуровневую сетевую систему, включающую инфокоммуникационные 

производственные технологии, программные продукты, телекоммуникационные, 

провайдерские, венчурные услуги, электронную торговлю и др.; 

- современный социум оказывается в двух реальностях – физической и 

виртуальной, при этом зыбкость и размытость границ этих двух реальностей 

способствует формированию фронтирного общества и фронтирного человека. Во 

фронтирных социальных практиках проявляются и процессы гибридной идентичности. 

В ходе взаимодействия, взаимоперехода индивидов, социальных групп из реального в 

виртуальное социальное пространство и наоборот конструируется и сетевая 

идентичность (наряду с социально-групповой, профессиональной и иной 

идентичностью), при которой человек как пользователь отождествляет себя с какой-

либо группой в сети. В одном из своих выступлений российский психолог Т.В. 

Черниговская подчеркнула специфику нашего бытия: «… Мы оказались в мире, 

который не просто целиком из информации состоит – это жидкий мир. ... Жидкий 

потому, что один человек может быть представленным в десяти лицах, в десяти 

никнеймах, при этом мы не знаем, где он находится. Более того, знать не хотим. … Мы 

оказались в мире, который стал непонятным объектом: неизвестно, кем он населен, все 

ли в нем живые люди или нет». 

Определяющей чертой современного информационного общества стала 

глобальная информатизация, объединяющая процессы глобализации и 

информатизации, подчеркивающие охват информационным влиянием всего мирового 
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сообщества, а также распространение этого влияния на все сферы социальной жизни. 

Глобальная информатизация включает в себя создание информационно-

коммуникационных технологий, соответствующих стремительному росту объема 

информации, требуя изменений в общественной жизни, при которых происходит 

переоценка значения информации и соответственно информационных и 

коммуникационных ресурсов. Словом, глобальная информатизация ассоциируется с 

созданием условий, которые обеспечивают доступ мировому сообществу к 

информационным ресурсам, а также с формированием новых коммуникативных 

практик на базе цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

К важнейшим следствиям глобально информационного воздействия необходимо 

отнести становление нового типа культуры – электронной («дигитальной») культуры, 

понимаемой как «составная часть общей культуры общества, ориентированная на 

информационное обеспечение жизнедеятельности субъектов соответствующих 

отношений, характеризующая достигнутые уровни функционирования и развития 

информационных, коммуникационных технологий, удовлетворенности пользователей 

ими, а также эффективности получения, накопления и использования информации».  

Кроме того, развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 

появлению «электронного человека» - человека, который обладает необходимыми 

знаниями и навыками «применения компьютерной техники и современных компьютерных 

программ и на основе этого умеющий производить полезный продукт. Из таких 

"электронных людей, граждан" формируются информационное общество и государство». 

Примечательно то, что мы даже не заметили перехода на очередной уровень 

развития новых технологий. Первая технологическая революция была связана с 

созданием парового двигателя; вторая — с электрификацией; третья — с 

информатизацией; четвертая, свидетелями которой мы являемся, — с цифровизацией, 

т.е. настала эра больших данных и основанных на них технологий.  

Цифровая революция, охватившая весь мир, характеризуется сжатыми по 

времени изменениями. Если переход от ЭВМ к персональным компьютерам длился 

десятилетия, то сейчас глобальные технологические перемены происходят буквально в 

несколько месяцев. Изначально цифровизация сводилась лишь к автоматизации 

технологий, распространению мобильной связи, Интернета, социальных сетей. Сегодня 

же цифровые технологии стали частью экономической, политической, социальной и 

культурной жизни. 

Под цифровизацией в широком смысле понимается некий тренд эффективного 

мирового развития, где «цифровая трансформация информации отвечает следующим 

требованиям: охватывает производство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную 

жизнь граждан; сопровождается эффективным использованием ее результатов; 

результаты доступны пользователям преобразованной информации; результатами 

пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; пользователи цифровой 

информации имеют навыки работы с ней».  

Неудивительно, что система образования, переходя на качественно новый этап, 

представляет собой стадию международной интеграции, которая постепенно 

развивается до уровня интернационализации национальных образовательных систем.  

В июне 2017 года Правительством была принята рассчитанная по 2014 год 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой образование 

рассматривается в качестве одного из ключевых институтов, в рамках которого 

создаются условия для развития цифровой экономики. 

 Основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки 

настоящей Программы, являются: большие данные; нейротехнологии и искусственный 

интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; новые 

производственные технологии; промышленный интернет; компоненты робототехники 
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и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной 

реальностей.  

За несколько лет эта программа призвана ликвидировать цифровую 

безграмотность, сформировать технологический задел и начать опережающую 

подготовку кадров.  

Планируется, что учебные заведения будут создавать новую экономику как 

внутри самих вузов, так и в тесной связи с бизнес структурами, где будут создаваться 

новые конкурентноспособные рыночные продукты. 

Цифровая революция как серьезный вызов для всего социума оказывает значи-

тельное влияние на образовательную систему и ее последствия не учитывать нельзя: 

- во-первых, традиционные формы организации и методики высшего 

образования постепенно замещаются новыми формами, средствами обучения, 

базирующимися на современных технологиях; 

- во-вторых, практически вдвое сократился «жизненный цикл» полученной 

квалификации в привязке к определенной технологии (20 лет назад этот срок составлял 

около 10 лет, сегодня – 5 лет); 

- в-третьих, стремительно растет рынок microdegrees (микростепеней), которые 

можно получить за короткий срок, освоив конкретные компетенции и сдав 

профессиональный экзамен. 

Вся система российского образования дала сбой. И речь идет не об отдельных 

элементах, а о системной разбалансированности десятилетиями отлаженной работы 

образовательных организаций. Изменились все элементы образовательного процесса: 

государственная образовательная политика, социокультурная среда, студенты, средства 

обучения и главный субъект образовательной деятельности – педагог. 

Генерирование революционных перемен осуществляется на государственном 

уровне. В августе 2011 г. распоряжением Председателя Правительства РФ было 

создано Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое в 2013 г. совместно с 

НИУ ВШЭ и МШУ «Сколково» разработало форсайт-проект «Образование 2030». Под 

форсайтом понимается процесс выработки неких ключевых позиций относительно 

будущего. В результате была создана карта изменений российского образования в 

контексте мировых бизнес и образовательных трендов. 

В одном из выступлений директор правления АСИ «Молодые профессионалы» 

Д.Песков позиционирует форсайт-проект «Образование 2030» не как 

узконациональную, а как глобальную стратегию. 

Отдельные положения доклада Д. Пескова представляют неподдельный интерес для 

понимания сущности и самой некоммерческой организации, и ее концептуальных идей. 

Во-первых, в числе первых экспертов данного проекта выступила 

транснациональная кoмпания в области сетевых технологий для Интернета -  Cisco. 

Отсюда становится понятно, почему так лоббируется в настоящее время в российском 

образовательном пространстве продвижение онлайн-образования МООС (Massive open 

online course). В этой связи ректор ВШЭ Я.И. Кузьминов считает более оправданным 

чтение онлайн-курсов столичными педагогами, чем провинциальными доцентами, не 

имеющими научных трудов. «Минобрнауки и Рособрнадзор должны быть просто более 

жесткими и принуждать вузы, которые не предоставляют такой возможности (учитывать 

результаты прохождения онлайн-курсов. — РБК) своим студентам, предоставлять: 

включать эти онлайн-курсы, которые читают ведущие ученые, в образовательные 

программы. То есть это лучше, чем дать учащимся прослушать курс местного доцента». 

Во-вторых, практически открыто предлагается вариант создания своего рода ра-

бовладельческого общества на новом витке истории, где все люди будут делиться 

условно на две группы – те, кто управляет и те, кем управляют – это «люди одной 

кнопки» с компетенциями владения готовыми информационными сервисами. Даже 
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вводится специальный термин «людиардеры», которые по сути являются бизнесменами 

с инвестиционным пакетом, включающим акции людей. «Людиардеры – это богатые 

люди, у которых капиталы в пакетах владения людьми. Это реальность, биржа работа-

ет, где перспективной считается модель венчурных инвестиций в человека, которая уже 

отрабатывается в США. С одной стороны, есть люди, желающие повысить свою квали-

фикацию в ведущих мировых университетах или школах бизнеса, но у них нет на это 

средств. И такие молодые и талантливые люди выставляют себя на биржу с обязатель-

ством перед теми, кто профинансирует их обучение, через 5 лет выплачивать 20% сво-

его годового дохода в течение 10 лет. С другой стороны, есть те, кто готов вложиться в 

это “предприятие” с учётом потенциально высокой готовности», - отмечает Д. Песков. 

В рамках этих подходов предусматриваются и реализуются в настоящее время 

комплексные меры, направленные на создание и внедрение новой структуры (модели) 

вузов, модернизацию технологий заочного образования, переход к систе-

ме эффективного контракта с руководителями и педагогическими работни-

ками, привлечение к деятельности образовательных организаций работодателей и т.д. 

Похоже на уровне государства и бизнеса взят курс на создание модели кастового 

общества. 

В 2016 году вице-премьер российского государства О.Ю. Голодец заявила, что 

российской экономике специалистов с высшим образованием нужно не более 35 %, 

остальные будут довольствоваться средним. С другой стороны, глава Сбербанка Г. 

Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в 2012 г., 

высказал опасение в отношении возможностей предоставления власти народу, потому 

что им будет сложно управлять: «Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете 

передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу 

своего Я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет 

чрезвычайно тяжело». 

Наблюдаемые нами процессы переформатирования российского образования 

под европейские и в целом международные стандарты поражают размахом, масштабом 

трансформации и губительными последствиями. В конце прошлого столетия академик 

Н.Н. Моисеев весьма убедительно представил свои взгляды на образование, его роль в 

жизни нации. Он ввел понятие система «УЧИТЕЛЬ», под которой понимались школы, 

вузы и все люди, которые занимаются созданием, накоплением, сохранением и 

передачей накопленных человечеством знаний.  

Указывая на важность развития системы образования и воспитания на 

национальном уровне, ученый писал: «… именно та нация, которая сегодня сумеет создать 

более совершенную систему «УЧИТЕЛЬ», сделается планетарным лидером XXI в.».  

Подчеркивая необходимость развития системы «УЧИТЕЛЬ», Никита 

Николаевич писал, что оно (развитие) «не может следовать каким-либо раз и навсегда 

заданным стандартам, оно должно непрерывно корректироваться изменениями условий 

жизни. Но это вовсе не означает, что система образования должна непрерывно 

перестраиваться. Она должна обладать и необходимым консерватизмом». 

Проведенные недавно исследования свидетельствуют о том, что по индексу 

человеческого развития Россия находится на 49 месте. Чтобы быть на лидирующих 

позициях необходимо вкладывать в образование и здравоохранение от 13 % ВВП, а 

российское государство затрачивает на эти статьи бюджета ниже 10 % : 3,8 % – на 

образование, это 88-е место в мире, и 5,6 % – на здравоохранение – 118-е место в мире. 

Причем качеством отечественного образования удовлетворены 52 % россиян (2012-

2017 годы), тогда как в Норвегии, которая занимает 1 место по индексу человеческого 

развития, – удовлетворенность системой образования составляет 90 %. 

В конкурентной борьбе за клиента (студента) при предоставлении 

образовательных услуг наиболее предприимчивые рыночные игроки готовы пойти на 
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кардинальное сокращение субъектов образовательной деятельности, имеется в виду 

вузов, разделяя их на «элитные-доноры» и «реципиенты».  

В последние годы значительно изменился студенческий контингент, для кото-

рого характерны низкая мотивация к учебе, прагматичное отношение значительной 

части студенческой молодежи к процессу обучения, исходя из принципа «Я заплатил, 

вы должны меня выучить», отсутствие уверенности в том, что полученные знания, на-

выки и умения пригодятся. Об этом «Российская газета» писала в 2018 году: «По дан-

ным исследования РАНХиГС только 37 % выпускников вузов, колледжей и техникумов 

работают сегодня по специальности, … а 27 % признались, что работают абсолютно не 

по специальности». 

Основным элементом системы образования был и пока остается преподаватель. 

Однако сегодня это подвергается сомнению на различных уровнях государственной 

образовательной политики. 

Все чаще звучат слова о преподавателе как лишнем звене в цепи перемещения 

денежных средств из государственной казны, от студентов и их родителей в карманы 

руководства вузов и их ближайшего окружения. 

Предполагается революционный по форме и настораживающий по содержанию 

переход на онлайн-курсы. Генераторами идеи замены читающих с кафедры «живых» 

педагогов, «говорящими головами» с экранов мониторов выступает НИУ ВШЭ в лице 

его руководителя. 

К основным причинам включения онлайн-курсов в программы обучения 

эксперты относят: появление и развитие группы профессий, связанных с поиском и 

переработкой информации; неуклонное замещение умственного труда цифровыми 

сервисами, что приведет к отмиранию целого ряда профессий и у порядка 1/5 

нынешних работников возникнет потребность переучивания; экономическую 

целесообразность: если стоимость онлайн-курсов на глобальной платформе Coursera 

составляет 50-100 долларов, то на отечественной платформе – порядка 30 долларов.  

В 2018 году количество слушателей массовых онлайн-курсов на открытых 

образовательных платформах составило примерно в 101 млн человек, которые 

обучаются в более чем 900 университетах. 

По данным на 2018 год, каждый 15 россиянин хотя бы однажды занимался 

дистанционно, 78% из занимающихся изучают дистанционно английский язык. По 

прогнозам аналитиков вскоре соотношение онлайн и оффлайн курсов станет диаметрально 

противоположным, то есть около 90% образования люди будут получать дистанционно, за 

исключением таких профессий, как ядерная физика, медицина, военные дисциплины. 

Многие представители профессорско-преподавательского состава оказались залож-

никами ситуации, вызванной нарастающей социальной, психологической, финансово-

экономической напряженности в вузах. Основные трудности, с которыми приходится 

сталкиваться, преодолевая их вопреки всему, в том числе и своим мировоззренческим 

принципам и убеждениям, касаются разных аспектов педагогической деятельности: 

- большинство испытывает постоянное беспокойство относительно 

пролонгирования трудовых отношений через процедуру конкурентного отбора и 

заключение договора (если раньше срок заключения договора составлял, как правило, 5 

лет, то теперь – на 1 год); 

- сокращение преподавательского состава, обусловленное необходимостью 

выполнения требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 о «повышении к 2018 году 

средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений 

высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов от 

средней заработной платы в соответствующем регионе», ведет к возрастанию 

напряженности педагогического труда в части не только учебной, но и учебно-

методической, научной и организационной работы; 
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- формализация образовательного процесса подрывает идеалы образования в 

высшем смысле этого слова, выхолащивает саму суть просветительских усилий, 

затрачиваемых педагогами. В свое время о пагубности феномена формализации 

предупреждал замечательный русский философ И.А. Ильин: «… формализм искажает 

все, во что он внедряется. От него мертвеют наука и искусство. От него вырождаются 

управление, суд и юриспруденция. Не благодатна и не жизненна формальная мораль. 

Для воспитания, преподавания и службы формализм убийственен. И пустая форма 

семьи, не наполненная любовью и духом, не осуществляет своего назначения. Тогда 

"форма" оказывается пустою видимостью, отвлеченною схемою, мертвящей 

черствостью, фарисейским лицемерием. И потому формализация и механизация 

культуры противоречат христианскому духу и свидетельствуют о ее вырождении». 

Подводя итог вышесказанному, необходимо акцентировать внимание на 

качественных и масштабных социокультурных трансформациях на глобальном и 

национальном уровнях общественного развития. Социальный институт образования 

подвергается влиянию как внешних, так и внутренних факторов. 

Глобальная информатизация вызвала изменения системы образования в 

различных аспектах: онтологическом (переход на многоуровневое, компетентностное 

обучение), антропологическом (идет подготовка узких специалистов для общества 

потребления без учета воспитания гармоничной личности) и аксиологическом 

(аксиологическая инверсия нивелировала прежние ценности без четко 

сформулированных ценностных ориентиров). 
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В данной статье рассматриваются современные проблемы и перспективы 

развития социолингвистики в свете современных тенденций языкознания; раскры-

вается необходимость выявления связей между конкретными языковыми явлениями и 

экономическим и социальным развитием России и других стран. Отмечается 

противостояние классических и неклассических русских разговорных и письменных 

форм языка через усиленное дублирование слов их иностранными псевдоаналогами. В 

работе приводятся примеры упрощения и искажения орфографических схем, введение 

сленга и ненормативной лексики. Обосновывается необходимость дальнейшего 

изучения данного направления социолингвистики и предлагается более детальное 

рассмотрение проблемы социальной дифференциации языка, а также формирование 

целостного взгляда на явление варьирования языковых средств.  

Ключевые слова: социолингвистика, полилингвизм, билингвизм, 

лингвономика, маркетизация в сфере культурных технологий. 
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In this article it concerns current issues and prospects of sociolinguistics development 

in the light of modern trends in linguistics. The article reveals the necessity to identify links 

between specific linguistic phenomena and the economic and social development of Russia 

and other countries. The author quite deeply demonstrates the opposition of classical and non-

classical Russian spoken and written forms of the language through the increased duplication 

of words by their foreign pseudo-analogs. The work provides examples of simplification and 

distortion of spelling schemes, the introduction of slang and profanity. The author remarks 

that this direction of sociolinguistics requires further study, proposes to consider the issue of 
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social differentiation of language in more detail and in this vein emphasizes the need for a 

broader view of the phenomenon of variation in language means. 

            Keywords: sociolinguistics, multilingualism, bilingualism, lingualumina, 

marketization in the field of cultural technologies. 

 

Социолингвистика - это отрасль языкознания, изучающая язык в связи с 

социальными условиями его существования. Под социальными условиями имеется в 

виду комплекс внешних обстоятельств, в которых функционирует и развивается язык: 

общество людей, использующих данный язык, социальная структура этого общества, 

различия между носителями языка в возрасте, гендерной принадлежности, социальном 

статусе, уровне культуры и образования, территориальном месте проживания, а также 

различия в их речевом поведении в зависимости от ситуации общения. 

Можно сказать, что задачи социолингвистики – в области внешних языковых 

проявлений, отражающих скрытые, глубинные базовые процессы, происходящие в 

диалоговой системе «я» - «я - иное».  Эта система подразумевает соотношение 

«человек – личность», «человек – общество», что, в свою очередь включено в 

целостную систему социально-экономических отношений. Язык отражает любые 

изменения, происходящие в столь сложном многоуровневом взаимодействии. Без 

преувеличения, язык функционирует как единственная связующая система, способная 

устранить прошлое и будущее человечества в их диалоговом воссоединении с 

настоящим. 

Поэтому социолингвистика остаётся лишь в области анализа фактов, если не 

вбирает в себя базовые лингвистические, психолингвистические знания, а также 

философскую и культурологическую проблематику, позволяющую осмыслить 

диалоговую сущность языка. 

Но все эти глубинные аспекты, раскрывающие сущность диалоговой природы 

языка, обретают в рамках социолингвистической проблематики совершенно иное зву-

чание. Социолингвистическое исследование направлено на конкретное, характерное 

для данного общества, языковое проявление, а также на зависимость этого проявления 

от тех или иных общественных изменений. Можно утверждать о непосредственной 

близости применения результатов социолингвистического анализа в практике общест-

венной жизни, о явной прагматической составляющей её проблематики. Это выгодно 

отличает социолингвистическую направленность исследования языка – от общелинг-

вистической, психолингвистической и, несомненно, философско-культурологической. 

Само возникновение и становление социолингвистики связано с конкретным 

решением языковой проблематики, обретающей особую остроту с середины XX века, и 

требующей безотложного вмешательства в раз решение противоречивых языковых 

процессов, приводящих, порою, к искажению, омертвлению или, даже полному 

уничтожению тех или иных культурно-языковых ниш. В XXI веке важность 

социолингвистической проблематики и, особенно, мобильность реагирования на 

негативные культурно-языковые проявления, уже трудно переоценить. 

Такая актуальность обусловлена процессами глобализации в современном мире, 

находящими отражение и в формировании полиэтнических общественных 

конгломератов, среди которых такие как Россия, США. 

Сегодняшняя Россия – полиэтничная страна. Легче всего ссылаться на 

исторические корни такого явления, так как оно было характерно и Российской 

империи, и СССР, в которых были ярко выражены многоязычие /полилингвизм/ и 

двуязычие /билингвизм/.  

Полилингвизм – это использование нескольких языков в пределах определённой 

социальной общности. Национальный полилингвизм следует отличать от 

индивидуального. Если национальный полилингвизм наблюдается в 
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многонациональных странах /Россия, Индия, Бразилия, США и многие страны 

Африки/, то индивидуальный полилингвизм предполагает свободное владение 

индивидом по крайней мере тремя различными языками. 

127 млн. человек в россии свободно владеет русским языком /из них 120 млн. че-

ловек – русские/, в качестве второго им владеет 16 млн. человек. Таким образом, поли-

лингвистический аспект проблемы языкового барьера в России выражен   неявно [1]. 

Под билингвизмом (от латинского bi – двойной и lingua – язык), 

или двуязычием понимают использование в процессе коммуникации двух языков. Билинг-

визм может быть индивидуальным, т.е. характеризовать отдельных индивидов и коллек-

тивным, когда оба языка составляют компоненты социально-коммуникативной системы, 

обслуживающей данный коллектив в целом. В качестве своего рода промежуточной ступени 

выделяют иногда групповой билингвизм, при котором двуязычии присуще отдельным 

социальным слоям внутри языкового коллектива (примером может служить соотношение 

русского и французского языков в русской дворянской среде XIX столетия). 

Одной из наиболее важных категорий, связанных с изучением билингвизма, 

являются понятия родного и доминирующего языка. Первым признаётся идиом, 

который усваивается с раннего детства в качестве первого средства коммуникации, 

вторым – язык, играющий ведущую роль в социальной жизни данного коллектива 

и/или отдельных его членов. 

Примером билингвистического языкового явления может быть тот факт, что на 

территории одного, например, национально-государственного образования, городское 

население говорит на русском языке, при этом имея знание языка автохтонного этноса 

(языка коренного народа), а сельское население владеет русским в ограниченной мере, 

но при этом в полной мере использует язык автохтонного этноса. Это явление 

наблюдается, например, в таких субъектах Российской Федерации, как Алтай, 

Башкорстан, Татарстан, Чувашия, республика Саха (Якутия), а также в республиках 

Северного Кавказа и Бурятии. 

Наиболее естественной признаётся ситуация, когда именно родной язык 

выступает в дальнейшем в функции доминирующего, хотя довольно часты и случаи 

расхождения между ними (принадлежность к национальному меньшинству, диаспоре и 

другие возможные причины, обуславливающие несовпадение с основным языком, 

применяемым на данной территории). 

Но на наш взгляд определяющим фактором расхождения на территории 

национально-государственного образования между родным и доминирующим языком 

является экономическая детерминанта. 

Необходимость исследования взаимосвязи языковых процессов в обществе – и 

его экономической составляющей находит своё отражение в поисках и выделениях 

новых направлений в социолингвистике, которые можно отнести к прикладным. 

В современном языкознании появляются понятия, отражающие необходимость 

выявить связь между конкретными языковыми явлениями – и экономическим и 

социальным развитием страны. Например, «экономика языка», или «лингвономика». 

Так, «экономика языка» предполагает определяет роль многоязычия в экономическом 

развитии, тогда как термин «лингвономика» относится непосредственно к 

политической линии государства, направленной на включение определённых языков в 

перечень официальных и является исключительно прикладным. 

Одним из основоположников понятия «экономика языка» являлся американский 

экономист Джейкоб Маршак, чьи взгляды на социально-экономический анализ 

действительности имели марксистский оттенок. Его позиция заключалась в 

применении к языку такого параметра, как возможность наращивания стоимости и 

включение в расчет стоимости показателя количества ресурсов, потраченных на его 

освоение, а также применение к понятию «знание языка» определения прибыли, 



226 

 

которую это знание может принести. Сформулированная в 60-е годы XX века, она 

вызвал интерес экспертного сообщества тех стран, где наблюдалось некоторое 

общественное напряжение, связанное с языковой политикой.   Так, например, 

проведённые в эти годы исследования показали, что жители Квебека /Канада/, 

владеющие французским и английским языками, имеют более высокий уровень дохода, 

чем те, кто знает лишь одним из этих языков.  Но те, кто знал оба эти языка, а жил за 

пределами Квебека, не повышал этим знанием уровень своих доходов. 

На наш взгляд путь от языкового явления – к констатации экономических 

последствий бол ее противоречивый и неоднозначный, чем объяснение и 

прогнозирование языковых явлений на основании анализа сложных социально-

экономических процессов, происходящих в обществе. 

Проблемы, к анализу которых должна быть обращена социолингвистика XXI 

века, сформулированы как в отечественных, так и в зарубежных языковедческих, 

философско-культурологических и социологических источниках. Об остроте этой 

проблематики можно судить и по исследованиям в области образования и воспитания. 

В задачу нашей работы не входит анализ всего многочисленного и 

многозначного конгломерата современных социолингвистических проблем. Мы 

попытаемся обозначить лишь те, которые носят универсальный характер и четко 

фиксируются в современных как отечественных, так и западных источниках. 

Процесс маркетизации в сфере развитии культурных технологий способствует 

контролированию творческого разнообразия на уровне текста /речь идёт о тексте как 

универсальной системе передачи какой-либо информации/, определяет некое единство, 

глобализацию результатов его воздействия. 

Если говорить о культурной индустрии, то современное общество наблюдает 

рост продуктов различных культурных индустрий – медиатехнологий, позволяющих 

говорить о беспрецедентном объёме развлечений и информации. Ведёт ли такой рост к 

желаемому разнообразию? Скорее, мы видим концентрацию востребованной массами 

информации, размноженной во всевозможных формах. Потребности рынка в области 

культурных индустрий диктуют ориентацию на запрос определённого контингента 

потребителей. Этот запрос довольно однообразный, четко обозначенный и 

некреативный. Итак, мы имеем некую экономическую матрицу, формирующую 

определённый, легко прогнозируемый контингент потребителей культурного продукта. 

Отсутствие разнообразия при явном перепроизводстве в сфере культурных индустрий 

ведёт к закреплению некоего устойчивого маркетингового кода, контролирующего рост 

креативности у потребителя и заставляющего его отправлять свой запрос в некоем 

замкнутом, повторяющемся круге рыночных предложений [2]. 

Этим глубинным явлением экономической природы во многом объясняется те 

результаты, которые мы имеем как культурные проявления, на уровне видимости. 

    В действительности мы имеем:  

1. противостояние классического – и неклассического языка; проникновение и 

разложение классического разговорной и письменной языковых форм посредством 

излишнего дублирования слов их иностранными псевдоаналогами, упрощения и 

искажения орфографических закономерностей, внедрения сленга и ненормативной 

лексики с достаточно устойчивым их закреплением в языке; 

2. неспособность преодоления уничтожения классического посредством обра-

зовательного процесса, что в конечном итоге ведёт к частичному аргументированному 

отказу от попыток внести корректировку в обозначенный процесс. 

Так, в Российском школьном образовательном процессе пытаются 

воздействовать на уничтожение литературного классического языка введением 

дополнительных дисциплин. Но на этом коррекционное воздействие обрывается, и на 

уровне высшего образовательного процесса изучение русского языка не входит в 
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обязательную программу.     Стандартный срок обучения в вузах составляет 4-5 лет, 

соответственно на протяжении этого времени студенты не изучают русский язык в его 

классическом литературном звучании. Фактически на протяжении этого времени они 

контактируют с себе подобными, используя сленг, присущий их возрастной группе.  

Соответственно, в сознании данных индивидов культура языка уходит на задний план, 

а в повседневный речевой оборот выходят жаргонизмы либо слова, заимствованные из 

других языков. Таким образом, к концу обучения базовые знания культурного языка, 

которые они получили в период получения довузовского образования, утрачиваются, 

что может привести к полной атрофии культуры речи у человека, готовящегося на 

следующем этапе проявить полученные знания.  

 «Во второй половине 1990-х годов начала формироваться новая система 

электронных коммуникаций, основанная на слиянии глобализированных массмедиа, 

настроенных на обслуживание потребителя, и компьютерных коммуникаций» [3]. Это 

свидетельствует, что новое поколение людей, рождённое в обозначенное выше время и 

в настоящем достигшее 25 лет, всю свою жизнь проживает в культуре реальной 

виртуальности. Можно, наверное, уже говорить о формировании некоего иного 

пространства коммуникации, в рамках которого проходит становление и развитие 

человек. И в этом новом пространстве иной реальности человек обретает своё «я», что 

включает в первую очередь язык как средство коммуникации с теми, кто наполняет это 

пространство. Если учитывать тот факт, что в реальной виртуальности иной язык, 

освобождённый от классической условности литературного языка настолько, что 

человеку действительной реальности напоминает скорее бред Хатифнаттов из 

рассказов Туве Янссон о Муми-троллях, то игра становится нешуточной, если помнить, 

что человек возвращаться в действительную реальность и жить, вступая в область иных 

коммуникативных правил. И здесь, в пока ещё основной действиительности, он 

беспомощен и безоружен – со сленговыми оборотами, которые кажутся нелепыми, без 

правильной орфографии и пунктуации, что делает его невеждой, лишённый 

действительной креативности /мы показали, что креативность в виртуальной 

реальности особым образом регулируема и подконтрольна/.  Но реальные события 

происходят с человеком именно в действительности. И этого никто не может отменить. 

Итак, мы вновь можем обозначить те проблемы социолингвистики, решение 

которых в основании своём требуют пересмотра с опорой на исследование глубинных 

социально-экономических детерминант и философско-культурологический анализ 

актуальных современных языковых явлений: 

1. Отказ от широко распространенного в прошлом прямолинейной связи   

дифференциации языка с социальной стратификацией / согласно этому ограниченному 

взгляду, расслоение общества на классы прямо ведет к формированию новых 

стратовых диалектов и языков/. 

2. Особая актуализация проблемы замены традиционной культуры речи на 

сетевой сленг, что может в перспективе привести к необратимым изменениям и утрате 

классического языка, отражённой не только в массовой безграмотности, но и в утрате 

связи с духовным наследием человечества.   

3. Разработка проблемы социальной дифференциации языка в русле традиций 

современной социолингвистики, которой характерен более широкий, взгляд на явление 

варьирования средств языка (с учетом как социальных, так и внутриязыковых причин) - 

в том числе и таких средств, которые свойственны относительно однородным 

языковым образованиям, каким является, например, литературный язык. 

4. Актуализация проблемы заимствования англоязычных слов русским языком и 

тенденции проникновения их в такие социальные сферы, как политика, экономика, и др.  

5. Обоснование того непреложного факта, что   языковая политика требует 

особой гибкости и учета множества факторов в условиях полиэтнических и 
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многоязычных стран, где вопросы соотношения языков по их коммуникативным 

функциям, по использованию в различных сферах социальной жизни тесно связаны с 

механизмами политического управления, национального согласия и социальной 

стабильности.  
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В статье исследуются аспекты развития спорта и физической культуры и 

внедрение цифровых технологий в эту область. Рассматриваются аргументы и 

доказательства использования информационно-коммуникационных и других 

цифровых технологий, а также конкретные вопросы, которые необходимо и 

возможно решить с помощью цифровых сервисов и платформ. Описывается 

необходимость замены традиционных на современные информационно-

коммуникационные и цифровые технологии для эффективного сбора, обработки и 

передачи информации, осуществления самостоятельной деятельности и 

самообразования, качественного изменения содержания и методов организации, а 

также физического воспитания и подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и судей, проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

населением [3]. Обосновывается внедрение открытой экосистемы цифровых 

платформ в отрасли спорта и физической культуры, в которой объединены все 

сервисы для органов власти, граждан и бизнеса спортивной отрасли, так как 

именно они играют ключевую роль в достижении поставленных целей. 

Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, 

спорт, информационные ресурсы, цифровые технологии, цифровизация, 

цифровые сервисы. 
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The article examines aspects of the development of sports and physical 

education and the introduction of digital technologies in this area. Arguments and 

proofs of the use of information and communication and other digital technologies are 

considered, as well as specific issues that need to be solved and can be solved using 



229 

 

digital services and platforms. The article describes the need to replace traditional with 

modern information and communication and digital technologies for effective 

collection, processing and transmission of information, implementation of independent 

activities and self-education, qualitative changes in the content and methods of 

organization, as well as physical education and training of highly qualified athletes and 

judges, physical education and health work with the population [3]. The article 

substantiates the introduction of an open ecosystem of digital platforms in the field of 

sports and physical education, which combines all services for authorities, citizens and 

businesses in the sports industry, since they play a key role in achieving the goals set. 

Keywords: information technologies, physical education, sports, information 

resources, digital technologies, digitalization, digital services. 

 

Введение. Спорт - достаточно сложная отрасль человеческой деятельности, с 

точки зрения состава ее участников: это и спортсмен, и любитель пробежек по вече-

рам, это государственные спортивные школы и некоммерческие федерации, научные 

структуры и коммерческие организации, ориентированные на прибыль, и т.д.  

В спорт входят субъекты многих других отраслей - здравоохранения, 

образования, медицины, -технологий, финансовой сферы. У всех свои цели, задачи 

и методы работы. Такой отраслью сложнее управлять, чем промышленностью или 

ритейлом, где есть условно три категории субъектов с понятными, 

непротиворечащими целями - государство-регулятор, производители, поставщики 

и покупатели. В российском спорте до сих пор ведутся дискуссии о целеполагании 

- это про медали, чемпионов, рекорды, патриотизм или про здоровье нации, занятия 

физической культурой, или про развлечение и про бизнес. 

Цифровизации спорта уделяется все больше внимания, для спортивной 

сферы, как и любой другой, актуальны три уровня цифровой зрелости: первичная 

автоматизация, создание сервисов на основе данных и использование их как 

источника повышения эффективности. Существует ряд проблем в области 

цифровизации индустрии: отсутствие централизованных сервисов для граждан, и 

масса бумажного документооборота при проведении соревнований, трудности со 

сбором отчетности и сведением статистических данных, дублирование и 

противоречивость данных во всевозможных реестрах, длительный цикл базовых 

процессов. Государственные и частные проекты в сфере цифровизации спорта 

недостаточно увязаны между собой. 

Цель исследования. Рассмотреть процесс цифровизации и привести 

аргументы внедрения ЦТ в спорт и физическую культуру. 

Методы исследования. Использовались методы анализа и синтеза. 

Цифровизация пронизывает все направления и виды спорта от массового 

до спорта высших достижений. И чем больше процесс информатизации 

внедряется в спорт и физическую культуру, тем больший эффект можно ожидать 

от перехода к цифровому управлению. Использование информационных 

технологии способствует пропаганде различных видов спорта, посредством 

представления фрагментов спортивных соревнований, биографий известных 

спортсменов и других возможных способов представления [1].  

В работах Войнар, А.С. Кахидзе, Г.И. Мыз, М.А. Новоселова, В.Н. 

Пономарев, А.С. Соловова, В.Д. Сакина, А.П. Ткачук, В.А., рассмотрены вопросы 

цифровизации образования. Доказано, что без ЦТ невозможно достижение 

главного результата – обучения и воспитания подрастающего поколения в 

соответствии с целями опережающего развития страны. 

Президент России В.В. Путин поручил разработать Стратегию развития 

физической культуры и спорта РФ до 2030 года. Член Комитета Государственной 
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Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пи-

рог призвал спортивную общественность принять активное участие в обсуждении 

проекта Стратегии-2030, который представило Министерство спорта России [5]. 

В отдельный блок приоритетных направлений Стратегии-2030 выведена 

цифровизация спортивной отрасли, затрагивающая обеспечение эффективного 

взаимодействия в цифровой среде всех сторон, вовлеченных в подготовку 

спортивного резерва; внедрение цифровых технологий в управление спортивной 

инфраструктурой; развитие инструментов онлайн-образования и дистанционных 

курсов; обеспечение доступности ключевых сервисов для граждан в сфере 

физической культуры и спорта в онлайн-формате [5].  

Именно открытость и доступность информации для граждан должна стать 

одним из приоритетов спортивной политики государства. 

Сегодняшняя ситуация, доказала, что все вынуждены работать 

дистанционно, и подтвердила, что цифровая трансформация физической 

культуры и спорта – это процесс неизбежный. 

Все работодатели, спортивные организации и функционеры, тренеры и 

сами спортсмены должны активно подключиться к обсуждению проекта 

Стратегии-2030 и внести свои предложения. Для эффективной реализации 

стратегии необходимо гармонизировать и законодательство, а также обеспечить 

нормативно-правовое регулирование в части обеспечения государственного 

контроля, касающегося в первую очередь безопасности спортивной подготовки. 

Таким образом, проекты и программы цифровизации спорта преследуют 

несколько целей, в числе которых оптимизация проведения массовых 

мероприятий, повышение качества управления спортивными объектами. 

В Минспорта ориентируются на несколько клиентских аудиторий и 

стремятся удовлетворить потребности каждой из них:  

 население - обеспечение доступности и привлекательности 

массового спорта путем внедрения цифровых продуктов и сервисов;  

 отраслевое сообщество, спортсмены и объединяющие их 

организации - внедрение цифровых сервисов и механизмов работы с данными для 

повышения эффективности управления и тренировочного процесса;  

 организации образования и спортивной подготовки - внедрение 

цифровых технологий и онлайн-курсов; 

 предприниматели и бизнес - поддержка перспективных технологий 

и продуктов для физкультуры и спорта;  

 регуляторы - повышение эффективности регулирования спорта за 

счет оптимизации процессов, поддержки принятия решений. 

Исследования показали, что необходимо создание реестра технических 

решений, ИТ-сервисов в области спорта. Не исключено формирование 

профильных акселераторов, использование возможностей существующих. 

Сервисы записи в спортивные школы, на тренировки и спортивные 

мероприятия, сервис присвоения разрядов и званий, единый календарный план 

спортивных соревнований, автоматизацию сбора данных для статистической 

отчетности Минспорта РФ, сегодня в числе первоочередных цифровых 

продуктов. По этим пилотным направлениям ведется полный цикл работ: от 

концепции к техническому заданию, получению финансирования и разработке. 

На уровне предоставления данных планируется ввести обязательность 

использования соответствующих сервисов [5]. 

При решении задачи цифровой трансформации отрасли необходимо со-

блюдать принципы клиентоцентричности, продуктового подхода, открытости, 

оптимизации процессов соответственно не просто автоматизировать, но и улуч-
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шать, восприятия данных как ценности необходимо учиться их интерпретировать, 

развития экосистемы, гибкости и информационной безопасности. 

Одно из приоритетных направлений цифровизации спортивной индустрии 

– это устранение нормативных барьеров, они требуют изменения и доработки. 

Необходимо внести изменения ряда норм, которые входят в сферу 

ответственности не только министерства, но и других ведомств, и предусмотрены 

как законами (например, «О физической культуре и спорте»), так и регламентами 

проведения отдельных соревнований. Также требуется развитие экспертной 

составляющей по различным пилотным направлениям, разработка 

соответствующих методических рекомендаций. 

Цифровая трансформация в спорте – один из приоритетов, определяющих 

будущее индустрии [3]. Продолжается создание единых реестровых моделей, 

аккумулируется большое количество данных, расширяются возможности их 

интерпретации. На базе различных платформ появляется возможность получить 

доступ к широкому спектру самых разных сервисов (от прохождения 

медобследований до заказа кроссовок). 

Спортивная индустрия многогранна: спорт высоких достижений, направле-

ние здорового образа жизни, киберспорт. У каждого сегмента свои объемные за-

дачи и подходы к их решению. Одной из основных проблем на данном этапе это 

коммуникации между теми, у кого есть опыт цифровизации, и теми, кто предпри-

нимает попытки внедрения технологий. ИТ- компании на 90% понимают «в циф-

ре», на 10% – в спорте. И наоборот. Другая проблема – ресурсы и нехватка специ-

алистов, таких как программистов, разработчики и другие. Именно поэтому важ-

но адаптировать имеющие ресурсы, реализованные в других отраслях проекты, 

максимально использовать все доступные наработки. Основная компетенция 

цифры – масштабируемость, спорт высоких достижений, массовая физкультура, 

ЗОЖ, киберспорт, все это разные истории, объединенные одной задачей. Ее 

успешное решение во многом зависит от взаимных договоренностей [4]. 

Курс на цифровизацию позволяет привлекать к занятиям физкультурой и 

спортом аудиторию, которая пока не может позволить себе в офлайне стать участни-

ком спортивного сообщества (люди с ограниченными возможностями). Профессио-

нальная, фитнес-отрасль благодаря цифровизации выиграла у фитнес-блогеров. Та-

кой вывод был сделан на основе опроса аудитории, которая начала заниматься фит-

несом в домашних условиях благодаря появлению тренировок в онлайн-кинотеатрах, 

YouTube, соцсетях. Выяснилось, что фитнес-блогеры не имели офлайновой практики 

работы с живой аудиторией. Профессиональные тренеры, которые получили 

возможность работать в онлайн-режиме, хорошо чувствуют аудиторию даже на 

расстоянии. И если в первые недели пандемии лидерство сохраняли фитнес-блогеры, 

то потом очередь подошла к профессионалам, что, в частности, подтверждается 

результатами работы специалистов из World Class. Внедрение ЦТ особенно 

актуально в связи с распространением облачных вычислений, общедоступного 

высокоскоростного интернета, с повсеместным внедрением умных цифровых 

инструментов, использованием методов искусственного интеллекта и широким 

внедрением технологий виртуальной реальности [2]. 

В то же время специалисты прилагают усилия к разработке системы, 

обеспечивающей возможность аккумулировать данные, на базе которых можно 

будет принимать управленческие решения о развитии индустрии. В частности, 

давать ответы на вопросы о приоритетных направлениях, актуальных запросах 

постоянных клиентов и потенциальных пользователей сервисов. Одним из 

ключевых показателей эксперты называют индекс вовлеченности людей в 

физическую активность. 
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Благодаря цифровизации любой спорт становится еще более зрелищным, 

поскольку болельщикам доступно больше данных, генерируемых спортсменами. 

Первый чемпионат мира по велоспорту, проведенный в онлайн, привлек вни-

мание 160 тыс. зрителей, благодаря цифровым технологиям удалось собрать такое 

количество офлайн. Эксперты утверждают, что карантин заставил спортивную 

индустрию пересмотреть свое отношение к цифровым технологиям и сервисам, 

повысив интерес к соревнованиям тех, кто не причислял себя к болельщикам. 

В кризис выиграли бизнесы, которые вошли в него, зная предпочтения 

целевой аудитории. ИТ-инструменты дают возможность описывать клиентскую 

базу огромным количеством маркеров – более 60, что позволяет спортивной 

индустрии выстраивать полноценный бизнес совместно с ритейлерами, 

торговыми центрами, службами такси, авиакомпаниями. В таком случае спорт 

является источником привлечения инвестиций, профессиональных кадров. Но 

пока у большинства предпринимателей микро- и малого бизнеса в сфере спорта 

отсутствует бизнес-модель. Создание акселератора позволит им разобраться во 

внутренних процессах, привести свои проекты в порядок, принимать грамотные 

управленческие решения [4]. 

Важность клиентских баз давно оценили мировые бренды, которые в свое 

время скупили стартапы, научившиеся измерять физическую активность человека 

с помощью «умных» часов и браслетов. Именно это позволило, им планировать 

бизнес на три-пять лет, регулировать объем выпуска продукции для йоги, бокса, 

трекинга и далее по списку. Потребители формируют тренды и подсказывают 

производителям товаров, как выстраивать отношения с любой категорией 

клиентов на основе больших данных. 

Результаты исследований. Таким образом, спорт - это исторически крайне 

инертная, трудно, изменяемая и сложная государственная и не государственная 

индустрия. Необходимо разобраться с сотнями тысяч государственных 

спортивных объектов, найти способы применения новейших технологий для 

реализации человекоцентричной модели предоставления спортивных услуг, 

максимально привлекать эффективный частный бизнес к обслуживанию 

миллионов россиян, которые даже несмотря на свою не самую высокую 

платежеспособность, готовы платить за качественные услуги. Спорт будущего на 

100 процентов связан с технологиями, которые касаются не только здоровых, но и 

людей с ограниченными возможностями. По разным оценкам, примерно 13,5 млн 

россиян имеют отношение к данной категории. Приобщение их к киберспорту 

может служить драйвером развития компаний, разрабатывающих технологичные 

средства реабилитации. 

Выводы. Цифровизация касается всех процессов спортивной индустрии, 

оптимизация которых возможна на основе использования широкого спектра 

технологий и экосистем, позволяющих развивать совмещенные программы 

лояльности, и понимания клиентов. В основе развития новых направлений лежат 

планы цифровой трансформации. Совершенствование будущей спортивной 

индустрии за открытыми цифровыми платформами и сервисами, которые 

востребованы уже сегодня. 
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В статье отражены методы и приемы, способствующие эффективному 

овладению английским языком. Автор описывает учебные пособия, изданные 

сотрудниками кафедры гуманитарных дисциплин и экономики. Их использование 

активизирует учебный процесс и мотивирует обучающихся на приобретение 

качественных навыков и глубоких знаний иностранного языка. Анализируемые 

учебные пособия охватывают тематику физической культуры и спорта, знакомят 

обучающихся со спортивными биографиями и достижениями прославленных 

спортсменов, которые закончили нашу академию, способствуют освоению 

лексического, словообразовательного и грамматического материала английского языка.  

Применяемые в учебном процессе активные и интерактивные методы обучения 

английскому языку обеспечивают повышение профессиональной и общекультурной 

компетенции обучающихся. В свою очередь полученные умения и навыки обеспечат 

достижению УК-4 (способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на иностранном языке) и становление будущих тренеров и 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: иностранный язык, методы обучения, мотивация.  
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The article reflects the methods and techniques that contribute to the effective mastery 

of the English language. The author describes the textbooks published by the staff of the 

Department of Humanities and Economics. Their usage activates the educational process, and 

motivates students to acquire high-quality skills and deep knowledge of the foreign language. 

The analyzed textbooks cover the topics of physical education and sports, introduce students 

to sports biographies and achievements of famous athletes who graduated from our Academy, 

and contribute to the development of lexical, word-formation and grammatical material of the 

English language. Active and interactive methods of teaching English used in the educational 

process ensure the improvement of professional and general cultural competence of students. 

In turn, the acquired skills will ensure the achievement of the universal competence (the 

ability to carry out business communication in oral and written forms by means of a foreign 

language) and the formation of future coaches and specialists in the field of physical 

education and sports. 
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Роль иностранных языков в подготовке специалистов в области физической 

культуры и спорта неуклонно возрастает. Российские спортсмены, тренеры и 

спортивные функционеры принимают активное участие в международных 

соревнованиях и форумах различного уровня. Российская Федерация в последнее время 

все чаще становится местом проведения крупных международных состязаний, начиная 

от чемпионатов Европы и заканчивая Олимпийскими Играми. Способность к 

международной коммуникации становится необходимым качеством спортсменов и 

всех других представителей мира спорта, так как благодаря ей формируется не только 

имидж отдельных российских спортсменов, спортивных команд, тренеров, но и 

определенный образ страны в целом в глазах зарубежной общественности.  

Целью настоящей статьи является описание ресурсов и методик эффективного 

обучения английскому языку, используемых в Волгоградской государственной 

академии физической культуры для достижения УК-4, которая, согласно ФГОС ВО 

3++,  заключается в способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах).  

В рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» по направлению подго-

товки 49.03.01. Физическая культура, профилям подготовки: Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта; Менеджмент в физической культуре и спорте и Физкультур-

ное образование, уровня высшего образования Бакалавриат предусмотрено изучение 

разговорных тем, специфичных для субъектов спорта. В изданном на кафедре пособии 

по английскому языку [1] можно выделить следующие темы: «Я – студент-спортсмен», 

«Спорт в нашей стране», «Спорт в Великобритании», «Соревнования», «Олимпийские 

Игры» и «Спорт в школе». В каждой из данных тем имеется основной текст, 

сопровождаемый лексическими упражнениями и вопросами, который предназначен для 

глубокого изучения, и дополнительных текстов для чтения. Таким образом, структура 

содержания перечисленных выше тем включает различные виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое. Такое структурирование изучаемого 

материала позволяет овладеть навыками  точного и полного понимания текста, чтения 

текста с целью ознакомления с его содержанием, беглому просмотру материала для 

нахождения в нем необходимой информации, поиску нужного материала.  

В ходе прохождения данных тем обучающиеся овладевают спортивной 

терминологией, изучая как общую лексику, так и специфическую терминологию 

отдельных видов спорта. Следует отметить важность полученных знаний 

терминологии, так как они имеют большое значение для общения будущих тренеров в 

типичных для них ситуациях.  

Закреплению лексического материала способствует система упражнений, 

задания которых состоят в выявлении эквивалентов терминов в русском и английском 

языках, нахождение синонимичной лексики, определение термина по его дефиниции, 

подстановки и другие. 

Для повышения мотивации обучающихся ВГАФК преподаватели английского 

языка знакомят их с известными спортсменами, которые обучались и окончили наш вуз 

[2]. Прославленные спортсмены-выпускники ВГАФК составляют предмет гордости 

вуза. В учебное пособие входит описание биографий олимпийских чемпионов по 

легкой атлетике: Елены Исинбаевой, Ольги Бондаренко, Татьяны Лебедевой, по 

плаванию: Александра Попова, Евгения Садового, Владимира Селькова, Дениса 

Панкратова, Ларисы Ильченко. Становление Олимпийских чемпионов по гребле на 

каноэ Максима Опалева, по тяжелой атлетике Алексея Петрова и некоторых других 

известных спортсменов также нашли отражение в вышеупомянутом пособии. Мы 

полагаем, что данное учебное пособие,  помимо достижения учебных целей и задач, 

носит также воспитательный характер, так как его содержательным материалом 

являются биографии спортсменов-выпускников нашего вуза, известных не только в 
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России, но и за рубежом. Изучение их пути к спортивным победам и высоким 

достижениям в спорте воспитывает патриотизм и гордость у нынешнего поколения 

студентов ВГАФК, а также стремление прославить свой родной вуз в будущем.  

В анализируемом учебном пособии представлены аутентичные тексты 

спортивных биографий, сопровождаемые вопросами, которые контролируют их 

понимание. Спортивные портфолио, дающие краткую информацию о том или ином 

спортсмене, настраивают обучающихся на дискуссию в аудитории и способствуют 

достижению коммуникативной компетенции. Приложения содержат глоссарии тех 

видов спорта, в которых прославленные спортсмены стали олимпийскими чемпионами, 

победителями и призерами чемпионатов Европы и мира. Глоссарии способствуют 

расширению знаний терминологической лексики. 

В целях оптимизации образовательного процесса большое значение приобретает 

владение обучающимися словообразовательной системой иностранного языка. 

Словообразование - это система деривационных типов слов, а также, процесс создания 

новых слов из имеющегося в языке материала, по определенным структурным и 

семантическим моделям. Словообразование занимается исследованием вопросов о том, 

как сделаны слова. Важность знаний в области словообразования обусловливается тем, 

что у обучающихся развивается языковая догадка. При работе со 

специализированными текстами способность обучаемого догадываться о значении 

незнакомых слов, опираясь на логику построения фраз и предложений в изучаемом 

языке, анализ словообразовательных элементов, контекст играет особую роль. 

Владение этим навыком значительно облегчает работу с текстом. Во-первых, 

экономится время, которое могло бы быть потрачено на поиск той или иной 

лексической единицы в словаре. Во-вторых, методисты отмечают, что понятия, 

значения которых были «угаданы», запоминаются обычно легче, чем те понятия, 

значения которых заучивали целенаправленно. 

В целях усвоения словообразовательной системы на занятиях по английскому 

языку используется специализированное учебное пособие [4]. Следует отметить, что к 

продуктивным способам словообразования в современном английском языке относятся 

следующие: 1) аффиксация: суффиксация и префиксация; 2) конверсия; 3) 

словосложение; 4) сокращение. Так как мы сосредоточиваемся на аффиксации, то 

приступая к изучению данного раздела языка, обучающиеся, прежде всего, получают 

общие сведения о том, что основными элементарными единицами 

словообразовательной структуры производных слов являются: производящая основа, 

словообразовательный формант и словообразовательная модель. Производящая основа 

- это составная часть производного слова, к которой прибавляется 

словообразовательный формант. Она мотивирует производное и обусловливает его 

лексическое значение. В производных словах careful, rebuilder, dutifully 

производящими основами являются саге-, rebuild-, dutiful-. Другая непосредственно 

составляющая данных слов представляет собой словообразовательный формант. 

Производное слово - это не только сумма непосредственно составляющих, но и 

правило их соединения, их модель. Под словообразовательной моделью понимается 

стабильная типовая структура, обладающая обобщенным лексико-категориальным 

значением и реализующаяся при ее наполнении лексическим материалом. 

Суффиксальная модель показывает, какие части речи вовлечены в словообразова-

тельный акт, какая из них является производящей, а какая - производной, а также 

описывает конкретный суффикс. 

Большое значение для моделирования аутентичной иноязычной коммуникации 

имеют материалы, связанные с физической культурой и спортом, доступные на раз-

личных сайтах, которые успешно используются в образовательном процессе. Одним из 

них является сайт BBC Learning English, подробное описание возможностей которого 
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представлено в статье [3]. Одно только перечисление преимуществ данного сайта 

свидетельствует о необходимости его использования. К преимуществам относятся: 

1) Интерактивность и обратная связь; 

2) Тематическое разнообразие, благодаря которому преподаватель имеет большой 

выбор лексического и грамматического материала; 

3) Возможность скопировать и использовать распечатки; 

4) Возможность расширения словарного запаса; 

5) Использование живого современного языка; 

6) Постоянное пополнение и обновление содержания.  

Повышению профессиональной и общекультурной компетенции обучающихся 

способствуют активные и интерактивные методы обучения английскому языку. 

Активные и интерактивные задания, представленные в опубликованном 

преподавателями кафедры учебном пособии [5], активизируют лексические и 

грамматические знания. Они развивают диалогические умения и навыки, пробуждая 

глубокий интерес к английскому языку и обеспечивая мотивацию обучающихся к его 

изучению. Своеобразное построение заданий позволяет их комбинирование и 

варьирование, что обеспечивает свободу действий и творческий подход, как 

преподавателей, так и обучающихся.  

Подводя итоги, отметим, что основными факторами, способствующими 

эффективному освоению английского языка в ФГБОУ ВО «ВГАФК» и достижению 

коммуникативной компетенции у бакалавров в области физической культуры и спорта, 

являются: 

1) Освоение разговорных тем, специфичных для субъектов спорта; 

2) Использование в учебном процессе изучающего, ознакомительного, 

просмотрового и поискового видов чтения; 

3) Овладение спортивной терминологией, включающей как обще спортивную, 

так и специфическую лексику отдельных видов спорта; 

4) Знакомство со становлением и спортивными достижениями известных 

спортсменов, которые являются выпускниками нашей академии; 

5) Приобретение навыка языковой догадки, благодаря владению обучающимися 

словообразовательной системой иностранного языка; 

6) Применение активных и интерактивных методов обучения. 
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ДИХОТОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АСПЕКТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Фандеева А.С.,as.fandeeva@mgou.ru, 

Московский государственный областной университет, 

 Россия, Мытищи Московская область  

 

Рассматриваются преимущества и недостатки дистанционного обучения 

студентов факультета физической культуры. Различные аспекты дистанционного 

обучения определены в результате опроса студентов и анализа публикаций 

преподавателей физкультурных Вузов. Установлено, что, несмотря на то, что 

дистанционная форма обучения обладает многими преимуществами, эта форма может 

рассматриваться лишь как дополнительный полезный инструмент в системе 

преподавания физической культуры. Дистанционная форма обучения может быть  

рекомендована к применению при проведении теоретических занятий со студентами 

старших курсов и магистрантов, уже освоивших практические навыки в физическом 

воспитании и для студентов с ограниченными возможностями перемещения в 

пространстве. В результате систематизации полученных данных выявлены 

дихотомические основания (факторы) дистанционного обучения, относительно 

которых установлена умозрительная валидность аспектов дистанционного обучения. 

Проведенная систематизация может служить основой для разработки психометрически 

надежных опросных анкет об особенностях дистанционного обучения и проведения 

конфирматорного факторного анализа аспектов дистанционного обучения. 

Ключевые слова: воспитание, COVID19, спорт, электронное обучение.  

 

DICHOTOMIC BASES OF DISTANCE PHYSICAL EDUCATION 

 IN PANDEMIC CONDITIONS 

 

Korolkov A.N., PhD, korolkov07@list.ru, 

Vasileva S.V., sv.vasileva@mgou.ru, 

Fandeeva A.S., as.fandeeva @ mgou.ru, 

Moscow State Regional University, 

Russia, Mytishchi Moscow region 

 

The advantages and disadvantages of distance education of students of the faculty of 

Physical Education are considered. Various aspects of distance learning are determined as a 

result of a survey of students and an analysis of publications by teachers of physical education 

universities. It has been found that while distance learning has many advantages, it can only 

be considered as an additional useful tool in physical education teaching. A distance learning 

form can be recommended for use when conducting theoretical classes with senior students 

and undergraduates who have already mastered practical skills in physical education and for 

students with limited mobility in space. As a result of systematization of the obtained data, the 

dichotomous bases (factors) of distance learning were revealed, relative to which the 

speculative validity of the aspects of distance learning was established. The systematization 

carried out can serve as the basis for the development of psychometrically reliable 

questionnaires on the features of distance learning and the conduct of a confirmation factor 

analysis of aspects of distance learning. 

Keywords: education, COVID19, sports, e-learning. 
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Переход на дистанционное обучение (ДО) в условиях пандемии стал стимулом 

применения на практике так называемых технологий электронного обучения.  

Исключение из системы образования в условиях вынужденной изоляции многих форм 

обучения выявило многие положительные и отрицательные аспекты ДО. 

Прежде всего, в условиях ДО прекратились физические контакты между 

участниками процесса, исчезли операции бумажного документооборота и большинство 

операций, связанных с передачей аналоговой информации виде письменной и устной 

речи. Резко возрос объем информационного обмена в электронном цифровом виде: по 

электронной почте, мессенджерах, социальных сетях, специальных коммуникационных 

и образовательных платформах: zoom, teams, mirapolis, moodle, skype и др. Благодаря 

введенному режиму изоляции произошло перераспределение способов 

информационного обмена в системе образования. Исчезли дублирующие друг друга 

бюрократические действия, уменьшилась информационная избыточность трудовых 

операций. Но, с другой стороны, по аналогии с ограничением действия сенсорных 

систем живых организмов, обострилось действие компенсаторных механизмов других 

подсистем, дублирующих каналы информационного обмена. В нашем случае основным 

стал дистанционный электронный способ информационного обмена цифровой 

информацией. При этом такое ограничение действия других способов 

информационного обмена, как и в любых других сложных системах, неизбежно 

снижает эффективность действия системы образования для достижения ее цели. 

Задача исследования. В этой связи представляется актуальным рассмотрение  

преимуществ и недостатков ДО. 

Организация и методы. Для решения этой задачи в мае-июне 2020 г. был прове-

ден дистанционный опрос 58 студентов-второкурсников факультета физической куль-

туры Московского государственного областного университета, которые в произ-

вольной форме определяли одно главное преимущество и один главный недостаток ДО. 

Положительные и отрицательные аспекты ДО по мнению преподавателей оцени-

вались в результате анализа публикаций за 2019-20 г.г., находящимися в открытом доступе в 

электронной библиотеке e-library [1, 2, 6, 7, 9-18, 22] и сведений в сети интернет [8, 19]. 

Полученные данные о преимуществах и недостатках ДО систематизировались, 

подсчитывались частоты различных ответов, определялись общие основания для 

разработки надежных опросных анкет и формализации данных, пригодных к обработке 

математическими методами. 

Результаты и обсуждения. Очевидно, что результаты любого исследования 

зависят от состава и полноты исходных данных. Особенно явно это проявляется в 

массовых социологических и психологических исследованиях, при проведении 

которых социометрическая и психометрическая надежность исследований часто не 

оценивается: результаты исследований принимаются безоговорочно верными, 

единственными и окончательными [3]. Поэтому результаты исследования одного и того 

же явления или процесса, проведенные на различных исходных данных часто не 

совпадают или противоречат друг другу. По этой причине определение возможно более 

полного набора исходных данных для изучения какого-либо явления, в том числе и 

явления дистанционного обучения, представляется очень важным. 

В результате анализа проведенного опроса студентов о преимуществах и 

недостатках ДО было установлено, что их ответы разделяются на 4-5 групп, которые могут 

служить отправной точкой для проведения дальнейшей классификации аспектов ДО. 

Характерной особенностью преимуществ (72%), отмеченных студентами, 

являются особенности ДО непосредственно влияющие на их личную жизнь и удобства: 

экономия времени и денег (41%) и комфортные условия обучения (31%). Ясно, что эти 

аспекты имеют инвариантное отношение к процессу и содержанию обучения. Лишь в 

21% ответов студентов было отмечено такое положительное свойство ДО, как гибкость 
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планирования обучения и возможность освоения новых курсов. Можно предположить, 

что это процентное отношение характеризует количество студентов с высокой 

мотивацией к обучению вне зависимости от формы его проведения. 

Следует также отметить, что комфортные условия ДО в домашней обстановке 

ни разу не были отмечены в оценках преподавателей. 

 К недостаткам ДО студентами были отнесены  такие явления как недостаток 

живого общения с сокурсниками и преподавателями, технические проблемы при ДО и 

возрастание учебной нагрузки.  Эти данные вполне согласуются с результатами 

исследования, проведенного на выборке из 35.000 студентов [19]. 

При этом, как и в случае с преимуществами ДО, отрицательные аспекты ДО, отме-

ченные студентами, касаются, прежде всего, непосредственного влияния на их личную 

жизнь, и, как правило, не имеют отношения к содержанию и качеству процесса обучения. 

В результате анализа публикаций многих исследователей выявляются и другие 

аспекты ДО, которые можно классифицировать по разным дихотомическим 

основаниям (табл. 1), к каждому из которых с разной умозрительной валидностью 

можно отнести тот или иной аспект. При этом в разных исследованиях эти основания 

могут быть оценены как положительные, свидетельствующие о пользе ДО, так и 

отрицательные, или  упоминаются лишь в одном  контексте.  

Таблица 1  

Дихотомические основания аспектов ДО 

№№ Преимущества Недостатки 

1. дистанционность - контактность изоляция - единение 

2. экономия - затраты 

3. технологичность - хаотичность проблема - решение 

4. влияние - безразличие воздействие - игнорирование 

5.  теория - практика 

6. гибкость - костность  

7.  требование - снисхождение 

8. дисциплина - анархия 

9.  помеха -  помощь 

10. простота - сложность 

 

Приведенным в таблице 1 основаниям, которые в некотором смысле можно 

назвать факторами ДО, можно поставить в соответствие определенные аспекты - 

переменные, перечисляемые различными исследователями с разной частотой. Частота 

упоминания отдельного аспекта ДО при этом будет характеризовать умозрительную 

валидность этого аспекта. По аналогии с конфирматорным факторным анализом 

частота упоминания каждого аспекта (переменной) может рассматриваться как  

своеобразная факторная нагрузка – коэффициент корреляции между основанием 

(фактором) и аспектом (переменной). 

В таблице 2 приведен пример предварительной оценки относительных частот 

упоминаний аспектов ДО в рассмотренной литературе соотнесенных с различными 

основаниями ДО. 

Как следует из проведенного анализа (табл. 2) по литературным источникам 

было определено не менее 26 аспектов (номинальных переменных) ДО. При этом 

естественно эти аспекты разными исследователями формулируются по-разному, но 

имеют одинаковое смысловое значение. В таблице 2 относительные частоты аспектов, 

по аналогии с факторным анализом, которые, по мнению исследователей, относятся к 

преимуществам ДО – положительные, а частоты аспектов-недостатков – 

отрицательные. Соотношение положительных и отрицательных аспектов ДО 

приблизительно одинаковое 58% и 42%, соответственно.  
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Таблица 2  

Относительные частоты упоминания различных аспектов ДО, % 

№№ Аспекты\Основания 

Д
и
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н
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н
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ст
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о
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1 Удаленность 8,6      

2 Охват 1,9      

3 Гибкость планирования  11,4     

4 Модульность  3,8 2,9    

5 Индивидуализация  1,9   4,8  

6 Объективность оценок   1,9    

7 Освоение новых 

технологий 
  4,8  1,9  

8 Экономия времени    1,9   

9 Экономия денег    1,9   

10 Дисциплинированность   2,9  1,0  

11 Меньший стресс    1,0 1,0  

12 Оперативность 

общения 
 1,9     

13 Самостоятельность     1,9  

14 Интерес     1,0  

15 Исключение личного 

контакта  
-9,5      

16 Отсутствия 

непосредственного 

внешнего контроля  

-1,9      

17 Проблемы 

идентификации 

личности обучаемого  

-1,9  -1,9    

18 Отсутствие учета 

способностей 

обучающегося 

-1,0      

19 Несовершенство 

методического 

обеспечения 

  -3,8    

20 Технические проблемы   -5,7    

21 Ограничения во 

времени 
   -6,7   

22 Отсутствие 

практических занятий 
     -3,8 

23 Невозможность 

освоения некоторых 

дисциплин  

     -1,0 

24 Гиподинамия     -1,9  

25 Влияние на зрение     -1,9  

26 Сенсорная изоляция     -1,0  

Доля, % 33,20 28,75 17,63 9,93 7,70 2,91 
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Информативность каждого основания (фактора) в последней строке таблицы 

рассчитывалась как отношение суммы квадратов частот аспектов в каждом столбце к 

общей сумме квадратов частот во всей таблице. 

Фактор дистанционности-контактности (изоляции-единения) исследователи 

определяют такими положительными переменными как: географическая свобода (Абд-

рахманова И.В  и др. [1], Кужельная О.В. и др.[12], Кочетова С.В. [9]), неограниченным 

охватом аудитории Дигтяр О.Ю. [6]. Сандирова М.Н. и др. отмечают, что 

дистанционная форма обучения наиболее удобна для студентов-заочников и студентов 

спортсменов высокого классса и других студентов ограниченных в перемещении [17]. 

К недостаткам дистанционного аспекта относятся: отсутствие личных контактов 

между преподавателем и студентами (Абдрахманова И.В., Сандирова М.Н., Попова А.А., 

Крестьянинова Т.Ю., Яковлева А.А., Щадилова И.С., Агеевец А.В., Германов Г.Н. [1, 17, 

15, 11, 23, 22, 2, 4]), отсутствие контактов между студентами (Попова А.А. [15]), проблемы 

со списыванием и идентификацией личности студентов (Абдрахманова И.В, Кочетова 

С.В., Агеевец А.В. [1, 9, 2]), отсутствие непосредственного контроля (Кочетова C.В., Попо-

ва А.А. [9, 15]), отсутствие учета индивидуальных особенностей студентов (Попова Н.В. 

[16]). К негативному влиянию фактора изоляции также можно отнести отдельно выделен-

ный аспект освоения практических умений: низкий уровень формирования практических 

умений и невозможность освоения некоторых специальных дисциплин (Абдрахманова 

И.В. [1]), отсутствие практических занятий (Кочетова С.В. [9], Агеевец А.В. [2]). 

Как отмечают многие педагоги отсутствие социального контакта и практических 

занятий негативно влияет на воспитательную составляющую образования. В 

дистанционном формате полностью устраняется непосредственное влияние педагога на 

обучающегося, снижается значение личного примера педагога, исчезает возможность 

передачи академической этики и традиций обучения [8]. 

Фактор гибкости обучения составлен только положительными аспектами-

переменными. Ученые–исследователи к ним относят: возможность совмещения с 

профессиональной деятельностью, самостоятельное планирование графика и 

интенсивности учебных нагрузок (Абдрахманова И.В. [1], Попова А.А. [15]), 

модульность построения курсов и возможность параллельного обучения (Дигтяр О.Ю. 

[6]), индивидуальность обучения, оперативность связи с преподавателем, возможность 

комбинирования курсов (Сандирова М.Н. [17]), возможность личного 

совершенствования и контроля знаний, расширение кругозора (Кужельная О.В. [12]), 

гибкое планирование графика обучения (Кочетова С.В.[9]). 

Фактор технологичности ДО составлен как положительными, так и 

отрицательными аспектами. К положительным аспектам относятся: объективность 

оценки учебных достижений (Абдрахманова И.В., Агеевец А.В. [1, 2]), логичность и 

последовательность модульного построения курса (Попова Н.В. [16]), необходимость 

освоения новых технологий (Кузьменкова Т.Л. [13]). Отрицательные компоненты этого 

фактора сводятся к различного рода техническим проблемам: доступностью и 

скоростью сети интернет, наличием и характеристиками компьютера, структурой и 

дизайном электронного курса, методической разработанностью курса, проблемы 

идентификации личности и т.п. проблемами (Абдрахманова И.В., Кочетова С.В., 

Крестьянинова Т.Ю., Кремнева В.Н., Яковлева А.А., Агеевец А.В., Кузьменкова Т.Л. [1, 

9, 10, 11, 23, 2, 13]). При этом номинальные аспекты технологичности ДО во многом 

свойственны и книжному чтению: для которого необходимо наличие и доступ к 

грамотно написанному учебному пособию или нескольким пособиям. Читатель может 

изучать пособие с любой главы и может сам выбирать время для чтения, может 

выбирать различные пособия и т.п. И в том, и в другом случае реализация фактора 

технологичности требует высокой мотивации и дисциплинированности обучающегося 

(Кузьменкова Т.Л., Агеевец А.В., Щадилова И.С, Абдрахманова И.В. [13, 2, 22, 1]). 
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Технологичность ДО предъявляет особые требования к деятельности 

преподавателя. Преподаватель вынужден систематизировать учебный материал, 

представить его в формализованном виде, разрабатывать тесты, презентации, учебные 

видео и совершать другие необходимые действия для представления учебного  курса в 

цифровой образовательной среде. 

Экономичность – очевидный фактор ДО, который заключается в экономии 

времени  и затрат на переезд к месту обучения, а также в экономии затрат нервной 

энергии в стрессовых ситуациях, характерных для очного обучения (Абдрахманова 

И.В.[1]). К отрицательным аспектам экономичности можно отнести ограничения во 

времени при выполнении заданий (Крестьянинова Т.Ю. [11], Стрижак А.П. [18]), 

увеличение нагрузки на студентов и преподавателей (Милько М.М, Кремнева В.Н., 

Кузьменкова Т.Л. [14, 10, 13]). В этом случае некоторые преподаватели часто 

загружают студентов сверх меры самостоятельными заданиями вместо того, чтобы 

заниматься подготовкой электронных дидактических материалов. 

Фактор влияния составлен двумя аспектами: непосредственным влиянием ДО на 

личности студентов и преподавателей, и требованиями к личности, необходимыми для 

успешного осуществления ДО. К положительным аспектам относятся повышение 

дисциплинированности и активности обучающихся, неизбежность освоения новых 

технологий, повышение самостоятельности и общего кругозора студентов, возмож-

ность самостоятельного изучения новых курсов, возрастание интереса к обучению  и 

др. (Попова А.А., Кузьменкова Т.Л. [15, 13]). К отрицательным аспектам этого фактора 

относятся: отсутствие развития системного мышления, наличие нагрузки на зритель-

ный канал восприятия информации и дискриминация слухового и кинестетического ка-

налов, отсутствие развития речи, нарушения требований СанПиН и СНиП в части огра-

ничения непрерывной работы на компьютере [5, 20], увеличение гиподинамии, наличие 

высокого уровня самодисциплины и мотивации, замена групповых занятий на инди-

видуально-самостоятельные (Попова А.А., Милько М.М., Зиамбетов В.Ю.  [15, 14, 7]). 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что ДО облада-

ет многими преимуществами и недостатками, относящимися друг к другу приблизи-

тельно в равных долях. По этой причине ДО не может быть единственной и оконча-

тельной формой обучения. Главным недостатком ДО, по мнению студентов и препода-

вателей, является отсутствие социального контакта между участниками образо-

вательного процесса, который необходим для обеспечения воспитательной компоненты 

педагогической системы. Кроме того, по этой же причине, дистанционная форма 

обучения подходит лишь для студентов с высокой степенью мотивации к обучению. 

Существенным недостатком ДО является невозможность проведения 

практических занятий под непосредственным руководством преподавателя, что 

негативно отражается на освоении практических навыков в практикоориентированных 

учебных  дисциплинах, включая медицину и физическое воспитание. 

Таким образом, несмотря на то, что ДО обладает многими преимуществами, эта 

форма может рассматриваться лишь как дополнительный полезный инструмент в си-

стеме преподавания физической культуры. Дистанционная форма обучения может быть  

рекомендована к применению при проведении теоретических занятий со студентами 

старших курсов и магистрантов, освоивших практические навыки в физическом воспи-

тании и для студентов с ограниченными возможностями перемещения в пространстве. 

К перспективному направлению исследований аспектов ДО относится 

разработка методик самооценки преподавателей и студентов на определенных нами 

дихотомических основаниях. 
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В статье проведен теоретический анализ научной литературы по вопросам 

использования информационно-аналитического мониторинга в управлении развитием 

сферы физической культуры, представлены концептуальные идеи построения 

мониторинга. 
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The article contains a theoretical analysis of scientific literature on the use of 

information and analytical monitoring in the management of the development of the sphere of 
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Активное и динамичное развитие сферы физической культуры в современных 

социально-экономических условиях требует совершенствования системы управления, 

повышения качества и обоснованности принимаемых управленческих решений. На 

основе обмена информацией выстраиваются взаимодействия между федеральным 

центром, регионами и муниципалитетами, обратные связи обеспечивают 

преемственность управленческих решений.  

 Важное значение приобретает наличие информационного обеспечения, 

необходимого для объективной и комплексной оценки состояния сферы физической 
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культуры, систематического отслеживания изменений, происходящих под влиянием 

конкретных управленческих воздействий, многостороннего анализа достигнутых 

показателей развития, прогнозирования его перспектив [1].  

Современные научные исследования [6; 7] указывают на необходимость 

разработки теоретико-методологических положений информационного обеспечения 

управления развитием сферы физической культуры для определения регулирующих и 

контролирующих управляющих воздействий.  

Информация о развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации 

формируется по статистическим материалам (формы 1-ФК, 3-АФК, 5-ФК) и 

представляется в основном в количественном выражении. Поэтому при сохраняющейся 

динамике увеличения количественных показателей (число занимающихся и 

физкультурных работников, количество спортивных сооружений, объем 

финансирования), отмечается снижение качественных характеристик (эффективность 

физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

эффективность реализации кадровых, материально-технических и финансовых 

ресурсов, продуктивность подготовки спортивного резерва). Разнонаправленность 

изменения количественных и качественных показателей приводит к дестабилизации 

процесса развития, необъективной оценке его результатов [4]. Это позволяет лишь 

констатировать достигнутые результаты развития, но полученных сведений 

недостаточно для оценки его потенциала, определения причин появления негативных 

тенденций, разработки и принятия адекватных управленческих решений.  

Современный научный подход к получению информации о процессах 

функционирования и развития сферы физической культуры основан на использовании 

мониторинговых исследований, которые включают систему непрерывных наблюдений, 

анализа и оценки полученных сведений, их использования для контроля, 

прогнозирования и управления [6].  

В научных публикациях [2; 3] приводятся разные подходы к определению 

понятия мониторинга, его функций, механизмов реализации. Мониторинг 

представляют как метод исследования и познания, что по смыслу сближает его 

содержание с такими понятиями как «изучение» и «наблюдение». Однако, сопоставляя 

мониторинг и изучение, необходимо сделать вывод, что изучение менее предсказуемый 

процесс, связанный с открытием новых фактов и познанием неизвестного, а 

мониторинг – это целенаправленное, многостороннее, длительное изучение с целью 

получения знаний практической направленности и решения конкретных, заранее 

поставленных задач. В отличие от наблюдения мониторинг позволяет не только 

установить наличие и описать проявление конкретных состояний в изучаемых 

объектах, но на основе собранной объективной информации разобраться в причинах их 

появления, контролировать происходящие изменения.  

Мониторинг часто входит в состав масштабных научных исследований, проводится 

по специально разработанным методикам и программам, позволяет изучать одновременно 

несколько крупных объектов, имеет стандартную форму представления результатов.    

В других исследованиях [5] мониторинг рассматривают как средство контроля и 

оценки изучаемых явлений, так как информацию собирают не только для отслеживания 

изменений, но для контроля за ними. Однако, содержание понятия «контроль» и «мони-

торинг» несколько различны: контроль определяет соответствие параметров изучае-

мого объекта должным показателям, мониторинг связан с исследованием возможностей 

оптимизации функционирования; контроль фиксирует полученные результаты и 

констатирует факты, мониторинг позволяет определить способы улучшения ситуации.  

Существует сходство между понятиями «мониторинг» и «диагностика», но важ-

ное различие заключается в том, что диагностика проводится с целью формулирования 

итогов, мониторинг характеризует изменения. Сравнивая понятия «мониторинг» и 
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«экспертиза», можно сделать вывод, что качественные оценки экспертов формируют 

ценности и смыслы, результаты мониторинга используют для разработки норм и 

стандартов.  

Мониторинговые исследования применяют для формирования информационной 

основы, необходимой для осуществления разных видов деятельности. В данном случае 

информацию рассматривают как совокупность упорядоченных данных, 

представленных пользователю в доступной для восприятия форме, с целью повышения 

уровня его знаний по интересующим вопросам. Для того, чтобы информация позволила 

сделать обоснованные выводы, она должна с научной точки зрения всесторонне, 

достоверно, без искажений отображать свойства объекта, своевременно поступать, 

быть качественной и доступной для изучения.  

Использование современных компьютерных программ, автоматизированной 

оценки показателей и стандартизированных форм отчетности обеспечит быструю 

обработку данных, сократит трудоемкость анализа полученных сведений и позволит 

многомерно представить информацию в виде таблиц, графиков, диаграмм, наглядно 

демонстрирующих разные параметры объекта исследования. 

Обобщая представления о мониторинге, специалисты заключают, что он пред-

назначен для получения комплексной информации об изучаемых объектах, включает 

систему непрерывных наблюдений, сбора данных, их анализа, оценки и использования 

полученных сведений для контроля, прогнозирования, управления. В мониторинге 

объединены эмпирические и теоретические способы познания, поэтому он может 

применяться на разных этапах научного исследования. Объект мониторинга изучается 

во взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды, оказывающих на него влияние. 

Мониторинговые исследования классифицируют в зависимости от сферы 

использования (экономический, экологический, педагогический), цели и задач 

применения (мониторинг состояния и развития, базовый, проблемный, сравнительный), 

масштаба исследования (многоуровневый комплексный и аспектный), уровня 

проведения (федеральный, региональный, муниципальный), временных характеристик 

(непрерывный и проводимый с заданной периодичностью, актуальный по времени и 

предупредительный). Мониторинг может основываться на анализе показателей 

государственной статистической отчётности или разрабатываться с использованием 

собственных технологий. 

В системе управления развитием сферы физической культуры и спорта 

мониторинг выполняет следующие функции: 

– информационная (целенаправленный сбор, обработка, накопление и 

распространение информации о процессе развития); 

– аналитическая (систематизация и всесторонний анализ полученных данных, их 

преобразование в информационно-аналитическую информацию, необходимую для 

сопровождения управленческой деятельности); 

– оценочно-контролирующая (определение достигнутых результатов развития, 

проверка их соответствия должным показателям, выявление степени и характера 

изменения характеристик развития под воздействием применяемых управленческих 

решений); 

– корректирующая (своевременное выявление неудовлетворительных 

результатов развития, предупреждение ошибок в принятии управленческих решений);   

– прогностическая (определение тенденций и перспектив развития); 

 – стимулирующе-мотивационная (предоставление специалистам информации о 

применении конкретных управляющих воздействий для развития сферы физической 

культуры в форме, побуждающей их к повышению результативности собственной 

деятельности, формированию позитивного отношения к процессу управления и 

вовлеченности в него). 
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В настоящее время повышается значимость использования мониторинга для ин-

формационной поддержки управления и реализации основных управленческих функций 

(организация, планирование, регулирование, прогнозирование, мотивация и контроль). 

Мониторинг рассматривают как один из этапов управленческого цикла, на котором 

формируется коммуникационная среда управления, выстраивается система обратных 

связей, определяется соответствие параметров функционирования планируемым показа-

телям, проверяется, какие воздействия приводят к положительным изменениям и 

ускоряют достижение цели. 

Полученные сведения предназначены, в первую очередь, управляющим органам, 

каждый уровень управления требует информационного обеспечения, соотвеетствующе-

го решаемым задачам. Однако, в настоящее время недостаточно применять лишь рыча-

ги государственного регулирования, каждый субъект должен самостоятельно создавать 

и наращивать собственный потенциал развития физической культуры и спорта.  

Региональным органам управления сегодня предоставлены широкие полномочия 

для принятия управленческих решений, так как они оперативно получают 

достоверную, не искаженную многочисленными передачами информацию, 

позволяющую отслеживать процесс и результат развития [8]. Однако недостаточный 

уровень организационной работы во многих регионах не позволяет им разработать 

стратегии эффективного развития физической культуры и спорта.   

Управление развитием сферы физической культуры должно приводить к 

достижению запланированных результатов. Информационно-аналитический 

мониторинг в наибольшей степени отразит особенности процесса развития сферы 

физической культуры, если будет направлен на отслеживание достижения ключевых 

показателей его эффективности. Мониторинговые исследования, организованные как 

комплексное непрерывное наблюдение за эффективностью развития сферы физической 

культуры, дают возможность отслеживать изменения, характеризующие переход на 

новый, более высокий качественный уровень развития.  

Систематическое отслеживание изменений, происходящих в сфере физической 

культуры под влиянием конкретных управленческих воздействий, многосторонний 

анализ и прогнозирование результатов развития приобретают важное значение в 

управлении. Основными задачами проведения мониторинга является сбор данных о 

развитии сферы физической культуры, их систематизация, анализ, составление 

прогноза развития, сопоставление полученных результатов с запланированными. 

Появляется возможность контролировать исполнение принятых управленческих 

решений, определять согласованность действий на разных уровнях управления, 

своевременно регулировать основные параметры процесса развития, отслеживать 

изменения, влияющие на развитие сферы физической культуры. Анализ полученных 

результатов позволит определить способы достижения запланированных целей, 

разработать своевременные воздействия для оперативного регулирования показателей 

развития, оценить необходимость пересмотра ранее принятых стратегических решений, 

что способствует повышению эффективности управления и достижению более высоких 

качественных результатов управленческой деятельности. 
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  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
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Россия, Воронеж 

 

В статье рассматривается проблема использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе физического воспитания студенческой молодёжи. Изучается 

опыт практических работников. Рассмотрены: экспериментальная методика 

оздоровительного плавания Александрова С.Г. (г. Краснодар), методика с 

использованием средств оздоровительно-рекреационной направленности, 

включающую в себя персональную индивидуализацию физической нагрузки Глубокой 

М.В. (г. Красноярск), комплексы оздоровительной аэробики Харченко Е.В. (г. 

Владивосток), опыт Ямилева Р.М. (г. Уфа) по использованию разработанных 

комплексов дыхательной гимнастики по методу К.П. Бутейко, опыт коллег под 

руководством Гониянц С.А. (г. Москва) разработавших дифференцированную 

программу оздоровительных занятий  Belly dance с учётом уровня физического 

состояния девушек и др. Представляется собственное мнение о формировании данного 

процесса. Предлагаются собственные наработки. Намечаются пути дальнейших 

исследований. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, физическое воспитание, 

образовательная среда, профессионально-адаптационная физическая подготовка.  

 

HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES AS THE BASIS OF  

PHYSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

Kuznetsov B.V., PhD, Associate Professor, boriskuzne37ov@yandex.ru, 

Voronezh State Institute of Physical Training, 

Uskov V.M., Grand PhD, Professor, vm.uskov.card@mail.ru, 

Air force Academy named after prof. N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin, 

Russia, Voronezh 

 

The article deals with the problem of using health-saving technologies in the process 

of students’ physical education. The experience of practitioners is being studied. Examined 
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experimental methods of improving swimming Alexandrov S.G. (Krasnodar), the technique 

with use of means of health-recreational orientation, which includes personal individualized 

physical load Glubokaya M.V. (Krasnoyarsk), complexes aerobics Kharchenko E.V. 

(Vladivostok), experience Yamilev R.M. (Ufa) for the use of the developed complexes of 

respiratory gymnastics according to the method of K.P. Buteyko, the experience of colleagues 

under the guidance of Goniyants S.A. (Moscow) developed a differentiated program of health 

classes Belly dance, taking into account the level of physical condition of girls, etc. We 

present our own opinion on the formation of this process. We offer our own developments. 

Ways of further research are outlined. 

Keywords: health-saving technologies, physical education, educational environment, 

professional and adaptive physical training. 

 

В современном обществе иногда складывается неверное представление о характере 

взаимоотношений в системе обучаемый – образовательная среда. Образовательная среда 

представляется, как основной способ получения профессиональных знаний, умений и на-

выков с параллельной социализацией субъекта этого процесса в социуме. В высшем учеб-

ном заведении субъектом образовательного процесса являются студенты. И только лишь  

половина из них не имеют в той или иной степени отклонений в состоянии здоровья. Поэ-

тому наряду с процессом обучения и воспитания возникает необходимость оздоровления 

современной молодёжи. Сегодня, к большому сожалению, из-за ряда не зависящих от нас 

причин происходит «омолаживание» тех или иных заболеваний. Кроме того есть причины 

на которые мы можем и должны повлиять. Это в первую очередь гиподинамия и не 

соблюдение распорядка дня. В данном случае нам на помощь должна прийти так не 

любимая современным поколением «гаджетов» физическая культура и спорт. 

Конечно, одного вовлечения обучаемых в регулярные занятия физическими 

упражнениями будет недостаточно. Необходимо пересмотреть   отношение к 

собственному организму. Соблюдение режима дня, а с ним чередование труда и активного 

отдыха, качественный регулярный приём пищи, наличие восьмичасового непрерывного 

ночного сна, отказ от вредных привычек таких как курение, употребление алкоголя, 

наркотических средств и длительного пребывания в компании различных электронных 

«гаджетов» позволит не только сохранить, но укрепить самое дорогое что есть у человека, 

а именно его здоровье. 

Кроме того необходимо пересмотреть сам подход к организации и проведению 

занятий по физической культуре. Во-первых, использовать методики, позволяющие 

вовлечь в активный образ жизни до 100% обучаемых. Во-вторых, по возможности 

использовать оздоровительные силы природы, т.е. проводить занятия на открытом 

воздухе. В-третьих, перенимать положительный опыт своих коллег.    

В этом плане интересен опыт Александрова С.Г. (г. Краснодар),  Им  была 

разработана экспериментальная методика оздоровительного плавания, 

предусматривающая не только оздоровительное, но и акцентированное решение 

воспитательных и развивающих задач. Разработанная с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся, использующая широкий арсенал средств и методов 

обучения, воспитания и оздоровления. Она включает в себя: закаливающие процедуры, 

технико-плавательную подготовку, комплексы гимнастических упражнений, элементы 

дыхательных релаксаторно-рекреационных комплексов, а также подвижных игр в воде [2].  

В итоге применения данной методики наблюдался положительный прирост 

результатов опытной группы, в сравнении с контрольной по следующим показателям: 

тест Руфье –  -27,4% в экспериментальной против  -15,3% в контрольной; 

проба Штанге  –  32,4% против 25,7% соответственно; 

ЖЕЛ – 15,7% против 8,9% соответственно; 

проба Ромберга – 32,7% против 24,6% соответственно; 
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теппинг-тест – 42,3%  против 27,4% соответственно. 

 Глубокая М.В. предлагает методику с использованием средств оздоровительно-

рекреационной направленности, включающую в себя персональную индивидуализацию 

физической нагрузки при активной корректировке заранее подготовленного плана 

физической активности. С целью придания занятиям оздоровительной направленности 

физические упражнения выполнялись в диапазоне ЧСС от 70 до 80% максимальных 

значений согласно возраста данной категории занимающихся [4]. 

 По мнению Евтушенко Н.И. здоровьесберегающая среда включает в себя не 

только само физическое развитие и оздоровление обучающихся, но и соблюдение 

воспитательной и оздоровительной направленности всего учебно-воспитательного 

процесса, ведение лечено-профилактической работы, обеспечение психологического 

благополучия. Кроме того одним из приоритетов современного образования должен 

выступать процесс формирования у студентов, соответствующих возрастным нормам 

гигиенических навыков и привычек, осознанного отношения к здоровью, личной и 

общественной безопасности, а также умение оптимально использовать образовательное 

пространство для организации эффективной здоровьесберегающей среды [6]. 

 Современные методики физического воспитания активно внедряют в 

практическую работу преподаватели Дальневосточного федерального университета. В 

связи проблемой ухудшения состояния здоровья занимающихся и наблюдаемой 

тенденцией к снижению уровня физической подготовленности и работоспособности 

подрастающего поколения. А также с целью повышения интереса к занятиям 

физической культурой ими было предложено использовать комплексы 

оздоровительной аэробики. Дальнейшая практика показала, что посещаемость занятий 

улучшилась и в итоге подросли функциональные возможности занимающихся. А 

именно в прыжках со скакалкой на 7,37%, в беге на 30м – 4,26%, челночном беге 4х9м 

– 2,88%, наклоне из положения сидя – 16,01%, поднимании / опускании туловища из 

положения лёжа за 30с – 11,94%, беге 1000м – 2,18% [12]. 

 Интересен опыт Ямилева Р.М. по использованию разработанных комплексов ды-

хательной гимнастики по методу К.П. Бутейко после проведения плановых практических 

занятий по физической культуре. Основная задача эксперимента состояла в уменьшении 

потребности человеческого организма в кислороде и насыщении углекислым газом. Для 

оценки функционального состояния организма использовалась проба Руфье, позволяющая 

определить уровень работоспособности сердца при физической нагрузке [10].  

Оценка полученного индекса осуществлялась по следующим критериям: 

3 и ниже – высокая работоспособность сердечной мышцы; 

4–6 – хорошая работоспособность сердечной мышцы; 

7–9 – средняя работоспособность сердечной мышцы; 

10–14 – удовлетворительная работоспособность сердечной мышцы; 

15 и выше - неудовлетворительная работоспособность сердечной мышцы. 

В итоге контрольная группа в начале эксперимента в среднем показала индекс 

равный 5,7 0,8, а в конце – 5,8 0,6. Экспериментальная имела большие различия и 

явные преимущества над контрольной: в начале 5,5 0,8, в конце – 3,9 0,4. 

 Кроме методик проведения учебных занятий большой  интерес для изучения 

представляют подходы к организации внеурочных форм занятий, основанные на 

естественном стремлении человека «хорошо выглядеть», двигаться в такт 

музыкальным ритмам и т.п. Особенно это касается женской половины общества. Так 

интересен опыт коллег разработавших дифференцированную программу 

оздоровительных занятий  Belly dance (танец живота) с учётом уровня физического 

состояния девушек.  

Belly dance содействует оздоровлению всего женского организма, нормализует 

функционал его систем и органов, способствует улучшению циркуляции крови в 
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области малого таза, выведению шлаков из организма. Сам по себе танец живота это в 

первую очередь нагрузка на те группы мышц, которые не используются в повседневной 

жизни, но тренировка которых способствует в перспективе удачным родам и быстрому 

послеродовому восстановлению [5]. 

На наш взгляд современная здоровьесберегающая технология физического 

воспитания должна включать в себя комплексные методики не только проведения 

учебных занятий, но и внеурочных форм под руководством преподавателя, а также 

всевозможные самостоятельные виды двигательной активности. Таким образом, чтобы 

регулярная физическая тренировка стала необходимой потребностью каждого 

здравомыслящего человека.  

В этом смысле хорошо себя зарекомендовала методика профессионально-

адаптационной физической подготовки (ПАФП). При чём зарождалась она в стенах 

военного образовательного учреждения (Воронежского института ГПС МЧС России), с 

целью вовлечения в регулярные занятия физическими упражнениями до 100% личного 

состава. Причём разнообразные занятия физическими упражнениями выступали не 

только как фактор развития и совершенствования физических качеств, сохранения и 

укрепления здоровья, но и как фактор, способствующий адаптации личности к 

образовательному процессу, служебно-профессиональным обязанностям, укреплению 

межличностных связей и адекватному вхождению молодого человека в военно-

профессиональный социум.   Обоснованию целесообразности применения данной 

методики было посвящено диссертационное исследование. Итоги которого, в 2015 году 

были успешно представлены в диссертационном совете при ВИФК (г. Санкт-

Петербург) [7].  

В основу методики ПАФП легли принципы всестороннего развития личности, 

доступности, сознательности и оздоровительной направленности физического 

воспитания. 

Особенностью внедрения методики была её строгая регламентация согласно 

распорядка дня и безусловное выполнение обучаемыми её целей и задач [8].    

 Впоследствии ПАФП была взята за основу  физического воспитания студентов 

гражданского вуза. Где также показала себя с наилучшей стороны. Методика ПАФП 

легла в основу процесса физического воспитания студентов Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж). В период 2017-

2018 учебного года были разработаны и внедрены в образовательный процесс учебные 

программы по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» [11], вся внеурочная деятельность в 

период 2017-2020 годов была построена на принципах, методах и методических 

приёмах ПАФП [9]. Проводимое исследование также показало её эффективность [1]. 

В настоящее методика ПАФП требует дальнейшего углубленного 

переосмысления, для создания на её основе концепции физического воспитания 

студентов физкультурных вузов, с целью повышения качества образовательного 

процесса и внедрение современных образовательных стандартов обучения и 

воспитания в практику работы профессорско-преподавательского состава указанных 

учебных заведений. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОНЛАЙН-КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМ. П.Ф. 

ЛЕСГАФТА 
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Статья содержит результаты внедрения онлайн-курса «Физическая культура и 

спорт» в образовательный процесс НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Онлайн курс разработан на 

платформе Moodle для студентов с индивидуальным графиком обучения. Методика 

исследования – педагогический эксперимент. Контингент – студенты 1, 2 и 3 курсов 

факультета индивидуальных образовательных технологий и института менеджмента и 

социальных технологий. Внедрение онлайн курса способствовало повышению 

эффективности самостоятельной работы студентов и оказало положительное влияние 

на освоение дисциплины студентами очного обучения, которые перешли на 

дистанционную форму образования в связи с новыми условиями в мире и Российской 

Федерации. Были выявлены особенности использования заданий с ограничением 

выполнения по времени. Результативность прохождения курса при наличии 

ограничения по времени сказалось на лучшем результате освоения дисциплины. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн курс, физическая культура 

и спорт. 

 

 ONLINE COURSE "PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS" 

INTRODUCTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE LESGAFT 

NATIONAL STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORT AND 

HEALTH 

 

Lipovka A.Yu., Ph.D., associate professor,annalipovka@bk.ru,  

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  

Russia, St. Petersburg 

 

The article contains the results of the introduction of the online course "Physical 

Education and Sports" in the educational process of the Lesgaft National State University of 

Physical Education, sport and health. The online course is developed on the Moodle platform 

for students with an individual training schedule. The method of research is a pedagogical 

experiment. The contingent is students of 1, 2 and 3 courses of the Faculty of Individual 

Educational Technologies and the Institute of Management and Social Technologies. The 

introduction of the online course contributed to increasing the efficiency of students' 

independent work and had a positive impact on the mastery of the discipline by full-time 

students who switched to a distance form of education in connection with the new conditions 

in the world and the Russian Federation. The use of time-limited jobs was identified. The 

performance of the course with a time limit affected the best result of mastering the discipline. 

Keywords: distance learning, online course, physical education and sport. 

 

Введение.  

Актуальность разработки и внедрения в образовательный процесс 

дистанционных курсов и использование различных платформ для обучения онлайн в 

современной мировой ситуации не вызывает сомнений. 



254 

 

В связи с указами и постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, 

президента, министерства образования РФ, связанные с мерами по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"[3-6], все студенты 

очного обучения были переведены на дистанционное обучение. НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта также перешел на дистанционную форму обучения. 

Цель исследования: внедрить и апробировать онлайн-курс «Физическая 

культура и спорт» в учебный процесс НГУ им. П.Ф, Лесгафта 

Методы исследования. Актуализация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт», разработка курса на платформе  Moodle, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Методика. В октябре 2019 года для совершенствования самостоятельной 

работы студентов с индивидуальным графиком обучения на портале ДО НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта на кафедре «Теория и методика физической культуры» был создан курс 

«Физическая культура и спорт» - 72 час (2 з.е.) [1,2.].  

Особенностью первого этапа эксперимента являлось то, что проводился он в 

режиме обычного обучения, и курс создавался для студентов, имеющих 

индивидуальный график, или согласно Положению Университета о дистанционном 

обучении: студентов, обучающихся по индивидуальному плану, а также для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, студентов, по состоянию здоровья, 

нуждающимся в длительном лечении с предоставлением соответствующих справок, 

студентов из числа иностранных граждан и студентов с академической 

задолженностью по дисциплине. 

I этап эксперимента проходил в сроки с 7 октября 2019 года по 1 марта 2020 

года. В эксперименте приняли участие 30 студентов с индивидуальным графиком 

обучения 2-го и 3-го курсов.  

II этап педагогического эксперимента проводился с 23 марта по 11 мая 2020 года 

Результаты исследования. Контрольная группа 14 человек проходила обучение 

на курсе без ограничения времени выполнения заданий курса. В среднем, у студентов, 

получивших зачет по дисциплине, набрав необходимое количество баллов, обучение 

длилось 4 месяца. Экспериментальная группа в количестве 16 человек проходила 

обучение с ограничением времени предоставления заданий и тестов. И среднее время 

прохождения курса снизилось до 1,5 месяцев, а также увеличилось количество 

студентов, получивших зачет. В таблице 1 представлены результаты в процентах 

контрольной и экспериментальной групп.  

Таблица 1 

Результаты прохождения онлайн-курса «Физическая культура и спорт» 

студентами с индивидуальным графиком обучения 2-го и 3-го курсов 

 Количество 

студентов  

Процент студентов, 

получивших зачет 

по дисциплине 

Среднее время 

прохождения курса 

Контрольная группа 14 30% 4 месяца 

Экспериментальная 

группа 

16 65% 1,5 месяца 

 

Таким образом, строгий регламент работы с онлайн-курсом, путем создания 

дедлайнов приема заданий и выполнения тестов дал больший положительный эффект в 

освоении студентами учебного материала и снизил время прохождения курса с четырех 

до полутора месяцев. 

II этап педагогического эксперимента проводился с 23 марта по 11 мая 2020 

года, после перевода студентов очного обучения на дистанционное в связи со 

сложившейся ситуацией в мире и Российской Федерации. В педагогическом 
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эксперименте приняло участие 30 студентов очной формы обучения института 

менеджмента и социальных технологий (ИМИСТ), перешедших на дистанционное 

обучение по направлениям: 

43.03.02 – Туризм. Направленность (профиль): 

Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта; 

41.03.05 – Международные отношения. Направленность (профиль): 

Физическая культура и спорт в системе международных отношений; 

42.03.02 – Журналистика. Направленность (профиль): Спортивная 

журналистика. 

Контрольная группа в количестве 10 студентов по направлениям подготовки 

43.03.02 – Туризм и 41.03.05 – Международные отношения  проходила обучение на 

курсе без ограничения времени выполнения заданий курса. Экспериментальная группа 

в количестве 16 человек (42.03.02 – Журналистика) проходила обучение с 

ограничением времени предоставления заданий и тестов. В таблице 2 представлены 

результаты в процентах контрольной и экспериментальной групп ИМИСТ. 

Таблица 2 

Результаты прохождения онлайн-курса «Физическая культура и спорт» 

студентами ИМИСТ 1 курса 

 Количество студентов Процент студентов, 

получивших зачет по 

дисциплине 

Контрольная группа 10 50% 

Экспериментальная 

группа 

20 75% 

Выводы: 

1. Для наиболее эффективной работы с онлайн-курсом необходим строгий 

регламент работы с ограничением приема заданий на курсе. 

2. Строгий регламент работы с онлайн-курсом, путем создания дедлайнов 

приема заданий и выполнения тестов в экспериментальной группе, показал больший 

положительный эффект в освоении студентами учебного материала и получения зачета 

по дисциплине «Физическая культура и спорт». 75% студентов, обучающихся на 

онлайн курсе с ограничением приема материалов по времени, показали лучший 

результат и получили зачет. В контрольной группе зачет по сумме баллов получили 

50% студентов. 

3. Внедрение разработанного онлайн-курса «Физическая культура и спорт» в 

образовательный процесс вуза стало актуальным и необходимым ресурсом для 

обучения и совершенствования самостоятельной работы не только для студентов с 

индивидуальным графиком обучения, но и для студентов института менеджмента и 

социальных технологий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
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Статья содержит результаты внедрения онлайн-курсов «Содержание и виды 

современной физкультурно-спортивной деятельности» и «Теория и методика 

физической культуры» в образовательный процесс НГУ им. П.Ф. Лесгафта и анализ 

освоения дисциплин по результатам текущих контролей, рубежного кафедрального 

контроля и промежуточной аттестации – зачета. Методика исследования – 

педагогический эксперимент на платформе Moodle. Контингент – студенты 1, 2 курсов 

очной и заочной форм обучения факультета образовательных технологий адаптивной 

физической культуры и института менеджмента и социальных технологий. Результаты 

исследования показали, что наибольшие трудности с освоением дисциплин были у 

студентов заочной формы обучения, что связано, во-первых, с новой и не привычной 

формой дистанционного обучения, а во-вторых, с меньшим количеством часов на 

практические занятия. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн курс, физическая культура 
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The article contains the results of the online courses introduction "Content and types 

of modern physical education and sports activities" and "Theory and methodology of physical 
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education" into the educational process of the Lesgaft National State University of Physical 

Education, sport and health and analysis of the development of disciplines based on the 

results of current controls, high-stakes control and midterm assessment - credit. The research 

technique is a pedagogical experiment on the Moodle platform. The contingent is students of 

1, 2 courses of full-time and correspondence forms of training of the Faculty of Educational 

Technologies of Adaptive Physical Education and the Institute of Management and Social 

Technologies. The results of the study showed that students had the greatest difficulties in 

mastering disciplines, which was associated, firstly, with a new and not usual form of distance 

learning, and secondly, with fewer hours for practical classes. 

Keywords: distance learning, online course, physical education and sport. 

 

Введение. Указы и постановления Правительства Санкт-Петербурга, 

президента, министерства образования РФ, связанные с мерами по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"[3-6], привели к тому, 

что студенты очной и заочной форм обучения были переведены на дистанционное 

обучение. НГУ им. П.Ф. Лесгафта также перешел на дистанционную форму обучения. 

В связи с этим переходом были созданы онлайн курсы по различным 

дисциплинам [1,2]. Рассмотрим результаты обучения по дисциплинам: Содержание и 

виды современной физкультурно-спортивной деятельности, Теория и методика 

физической культуры для очной и заочной форм обучения. 

Цель исследования: определить результативность прохождения программ 

(модулей) по дисциплинам с помощью дистанционного обучения. 

Методы исследования: анализ результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации на платформе Moodle, методы математической статистики. 

Методика. Для реализации дисциплин в соответствии с учебными планами при 

помощи дистанционного обучения были созданы онлайн курсы, также в соответствии с 

часами дисциплины проводились онлайн занятия на платформах Zoom и Discord, 

осуществлялась проверка заданий на курсах, студенты выполняли практические 

задания и тесты. 

Результаты исследования. 

Для получения зачетов по дисциплинам студентам дистанционного обучения 

было необходимо выполнить следующие требования: 

Очная форма обучения: 

1. Выполнить текущее тестирование по всем видам деятельности (9-30 баллов). 

2. Выполнить практические задания (доклады) (10-30 баллов). 

3. Выполнить итоговый тест (кафедральный рубежный контроль) - (5-10 баллов). 

4. Промежуточный контроль (зачет 22-30 баллов) сдается преподавателю только 

при личном присутствии или онлайн по утвержденному расписанию сдачи зачета. 

Заочная форма обучения: 

1. Выполнить текущее тестирование по всем видам деятельности (9-30 баллов). 

2. Выполнить контрольную работу (15-30 баллов). 

3. Выполнить итоговый тест (кафедральный рубежный контроль) - (5-10 баллов). 

4. Промежуточный контроль (зачет 22-30 баллов) сдается преподавателю только 

при личном присутствии или онлайн по утвержденному расписанию сдачи зачета. 

Результаты обучения на курсе по дисциплине «Содержание и виды современной 

спортивной деятельности» - для студентов института менеджмента и социальных 

технологий представлены в таблице 1.  

Таким образом, получили зачет 62% студентов очной формы обучения и 62% 

заочной формы обучения. Только 25% студентов очного обучения получили зачет 

«автоматом», набрав за период обучения на курсе 50 и более баллов, когда как все 

http://do.lesgaft.spb.ru/mod/quiz/view.php?id=10709
http://do.lesgaft.spb.ru/mod/quiz/view.php?id=10709
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студенты заочной формы, проходившие обучение на курсе сдавали промежуточный 

контроль – зачет по результатам работы на курсе. 

 

Таблица 1 

Результаты обучения на курсе СиВСФД у студентов ИМИСТ 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Кол-во студентов, проходивших обучение по 

дисциплине 

16 16 

Получили зачет, набрав 50 и более баллов по 

текущему и рубежному контролям 

6 - 

Получили зачет, набрав 50 и более баллов 

после прохождения промежуточного 

контроля (зачета) 

4 10 

Не получили зачет по дисциплине 6 6 

 

Это говорит о том, что у студентов заочной формы обучение вызвало большие 

трудности, чем у студентов очной формы. Причиной этому мы считаем меньшее 

количество онлайн занятий по дисциплине, проводившихся на платформах Zoom и 

Discord, чем для очной формы обучения. 37% студентов обеих групп не получили зачет 

по причине отсутствия записи на курс. 

Результаты обучения на курсе по дисциплине «Теория и методика физической 

культуры» - для студентов факультета адаптивной физической культуры представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты обучения на курсе «ТиМФК» у студентов АФК 

 Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Кол-во студентов, проходивших обучение по 

дисциплине 

41 211 

Получили зачет, набрав 50 и более баллов по 

текущему и рубежному контролям 

25 125 

Получили зачет, набрав 50 и более баллов 

после прохождения промежуточного 

контроля (зачета) 

15 54 

Не получили зачет по дисциплине 1 32 

 

Таким образом, получили зачет 97% студентов очной формы обучения и 84% 

заочной формы обучения. 61% студентов очного обучения получили зачет 

«автоматом», набрав за период обучения на курсе 50 и более баллов, а у заочной формы 

- 59% . Не получили зачет по дисциплине 2% студентов очного обучения и 15% 

заочного обучения. У студентов заочной формы обучения прохождение программы 

дистанционно также вызвало больше затруднений, в связи с меньшим количеством 

семинарских занятий по дисциплине.  

Выводы.  

1. Показатели результативности обучения у студентов очной формы обучения 

оказались выше, чем у заочной формы. 

2. Трудности с освоением программы возникали у студентов и очной и заочной 

формы обучения, но в виду того, что у очной было больше онлайн-занятий, большее 

количество студентов справилось с программой и ушли на каникулы без академической 

задолженности. 
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3. Проведение онлайн семинаров позволило более успешно перейти на 

дистанционную форму обучения с использованием онлайн курсов. 
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В статье представлены теоретические и практические основания внедрения 

средств мобильного обучения в образовательный процесс по физической культуре. 

Автором проведено результаты внедрения мобильных образовательных ресурсов в 

марте-июне 2020 года, на примере Казанского национального исследовательского 

технологического университета. Автором проанализированы современные платформы 

для организации дистанционного обучения, доступ к которым возможен с мобильного 

телефона. Представлены результаты опроса 216 студентов по интеграции мобильного 

обучения в образовательный процесс в период самоизоляции, в том числе по 

физической культуре и спорту. Показано, что у преподавателей вузов возникают 

затруднения в работе в электронном информационно-образовательном пространстве 

вуза, технические сложности с работой образовательных платформ. Главным 



260 

 

препятствием является установление лимита времени по бесплатному доступу к 

образовательным платформам. Кроме того, многие преподаватели учитывают при 

проставлении зачета результаты посещения занятий до введения режима самоизоляции. 

В будущем 69,9% студентов выразили желание обучаться в очной форме и лишь 19,9% 

студентов поддерживают введение дистанционного формата обучения. Лишь 10,2% 

студентов отдали предпочтение смешанной форме обучения.  

Ключевые слова: мобильные устройства, приложения, физическая культура 
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The article presents the theoretical and practical basis for the introduction of mobile 

learning tools in the educational process of physical education. The author analyzes the results 

of the introduction of mobile educational resources in March-June 2020, using the example of 

the Kazan national research technological University. The author analyzes modern platforms 

for organizing distance learning with using a mobile phone.  Modern educational platforms 

for the distance learning from mobile devices are analyzed. The survey of 216 students on 

distance learning, including the physical education during the period of self-isolation, was 

conducted. The difficulties of the lecturers' work in the new information environment and 

technical difficulties covering the activities connected with the educational platforms were 

identified. The main obstacle is the setting of a time limit for free access to educational 

platforms. In addition, many lecturers take into account the results of attendance prior to self-

isolation. In the future, the students prefer to study 69,9% in full-time and 19,9% through 

distance learning, and 10,2% in mixed learning system.  

Keywords: mobile devices, applications, physical education 

 

Введение 

Повсеместное внедрение в образовательную практику информационных 

технологий принципиально изменяет саму парадигму образования. Практика 

показывает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции, внедрение в 

образовательный процесс дистанционного обучения является научно обоснованным 

методом сдерживания пандемии. В связи с этим, видоизменяется характер 

социокультурных коммуникаций между преподавателем и студентами [1 – 5], в том 

числе по физической культуре. 

В связи с этим, важнейшей составляющей профессиональной компетентности педа-

гогов по физической культуре и спорту является информационная компетентность. Пре-

подавателю недостаточно хорошо владеть своей предметной областью, он должен быть 

готовым транслировать свои знания без непосредственного контакта с обучающимися.  

Информационно образовательное пространство вуза предусматривает наличие 

следующих средств педагогического взаимодействия: наличие информационных 

ресурсов, обеспечение передачи данных, организационно-методического и аппаратно-

программного обеспечение протоколов взаимодействия, которые ориентированы на 

удовлетворение базовых образовательных потребностей у пользователей. Данные 

положения прописаны в Концепции создания и развития системы дистанционного 

образования в России. Традиционная информационно-образовательная среда включает 

в себя дидактическое обеспечение в виде разработанных учебно-методических 
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комплексов по дисциплинам, электронных учебников и пособий, демонстрационных 

материалов и электронно-библиотечного фонда, аудио- и видеоматериалов [4]. 

Следует добавить, что в нормативно-правовых актах, регулирующих образова-

тельную деятельность, отсутствует понятие мобильные технологии. В настоящее время, 

мобильные образовательные технологии рассматриваются частью дистанционных техно-

логий. В соответствии с одним из определений, дистанционные образовательные техноло-

гии – это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [5]. 

Мобильное обучение представляет собой это одну из технологий реализации не-

прерывного образования, когда взаимодействие обучаемого и обучающего не зависит 

от времени и места. При этом, реализация образовательного процесса осуществляется в 

условиях временной и территориальной разобщенности субъектов образовательного 

процесса [1]. Данный вид обучения ориентирован на процесс диалогового (интерактив-

ного), синхронного или асинхронного взаимодействия студентов и преподавателя меж-

ду собой, а также с техническими средствами обучения. При этом, рассматриваемые 

средства обучения в меньшей степени зависят от времени и пространства. 

Современные образовательные платформы для реализации технологии мо-

бильного обучения не отличается от дистанционного обучения. Такие платформы, как 

и «Discord», «Lmc», «Moodle», «Webinar», «Stepik» и «Zoom» составляют электронное 

информационно-образовательное пространство образовательного учреждения [5]. 

Среди наиболее известных образовательных порталов можно выделить интенсивно 

развивающийся «Тольяттинский вики-портал» (http://itc.tgl.ru/wiki/), «интернет-

сообщество учителей ИнтерГУ.ru» (http://www.intergu.ru/), и систему дистанционного 

повышения квалификации Московского института открытого образования. 

Материалы и методы исследования 

В работе приняли участие 216 студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Казан-

ский национальный исследовательский технологический университет» (далее – 

КНИТУ), вынужденные обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий ввиду введения режима самоизоляции на территории Республики Татарстан 

в апреле-мае 2020 года. Несмотря на снятие ограничений в мае 2020 года, студенты 

продолжали обучение в дистанционном формате. Поэтому в работе охватывается пери-

од с 16 марта по 8 июня 2020 г. В качестве методов исследования нами использованы: 

педагогические наблюдения, интервьюирование, анкетирование, онлайн-опросы. 

Результаты исследования 

Студенты предпочитают проходить мобильное обучение на следующих 

платформах «Moodle» – 40,3%, «Zoom» – 31,0%, «Webinar» – 17,6%, «Discord» –11,1%. 

При этом, около 90% студентов отмечают, что большинство преподавателей заменяют 

интерактивные занятия написанием рефератов, подготовкой докладов к конференциям. 

Практика показывает, что большую сложность с организацией мобильного обучения в 

период самоизоляции имели преподаватели старше 65 лет. Преподаватели 

самостоятельно путем проб и ошибок осваивали работу с этими платформами.  

Вместе с тем, как показывает практика лишь 10% освоили платформу «Moodle». 

Наиболее распространенными формами работы со студентами у преподавателей 

кафедры физического воспитания и спорта являлись – прием рефератов по электронной 

почте (80%), организация бесед со студентами в социальных сетях «Вконтакте» (25%), 

мессенджерах – WhatsApp (70%). Студенты высказывались положительно 

относительно данных нововведений, однако в дальнейшем студенты, если бы у них был 

выбор, предпочли бы обучение в очном формате (70%), с использованием 

дистанционных технологий (20%) и только 10% студентов выразили желание обучаться 

с использованием смешанных форм педагогического взаимодействия. При этом почти 
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100% студентов положительно относились к тому, чтобы лекции по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» проводились в онлайн-формате. Во многом это 

объясняется возможностью выбора преподавателя, времени и места прослушивания 

лекции. Студенты положительно воспринимают модульную подачу учебного 

материала, например, по здоровому образу жизни, организации самостоятельных 

занятий по физическому воспитанию, рассмотрению социально-биологических основ 

физической культуре. Кроме того, повышенный интерес у студентов вызывают лекции, 

посвященные интеграции фитнеса в процесс физического воспитания, оперативному 

контролю за двигательной подготовленностью, здоровому питанию и т.д. [2], фитнесу в 

офисе и дома, самоконтролю за динамикой функциональных возможностей в процессе 

занятий физической культурой и спортом [3]. 

Результаты опросов студентов относительно эффективности средств мобильного 

обучения показывают, что менее 5 баллов оценивают его 5,6% студентов, 5-6 баллов – 

14,4% обучающихся, 7 баллов – 23,6%, 8 баллов – 26,4% и 9–10 баллов поставили 

30,0% студентов. Это свидетельствует о том, что необходима планомерная работа по 

обеспечению эффективности средств мобильного обучения при организации занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Анкетирование студентов КНИТУ относительно дидактической полноты 

информационно-образовательного пространства в вузе показывает, что 20,8% 

студентов оценивают содержательное наполнение информационных ресурсов на 10 

баллов, 19,4% - 9 баллов, 26,4% - 8 баллов, 19,4% - 7 баллов, 11,1% - 5-6 баллов и 2,9% 

студентов оценивают менее чем на 5 баллов.  

 На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

Студенты предпочитают проходить мобильное обучение на следующих платформах 

«Moodle» – 40,3%, «Zoom» – 31,0%, «Webinar» – 17,6%, «Discord» –11,1%. При этом, 

около 90% студентов отмечают, что большинство преподавателей заменяют 

интерактивные занятия написанием рефератов, подготовкой докладов к конференциям. 

Большой интерес к вебинарам по физической культуре и спорту вызвали темы по 

фитнесу дома и в офисе, правильному питанию, самоконтролю в процессе занятий 

физическими упражнениями и спортом. На перспективу студенты отмечают 

необходимость новых информационных сервисов в обучении, новых средств 

коммуникации и лучшей автоматизации процесса обучения. 
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МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
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Цель исследования – исследование эффективности влияния интерактивных, 

мобильных и электронных устройств на мотивацию студентов к оздоровительной 

деятельности. В нашем исследовании приняли участие 213 студентов 1-3 курса ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(далее – КНИТУ) различных специальностей и направлений подготовки. Для решения 

обозначенной проблемы нами проведены анкетирование и опрос студентов, 

использующих мобильные приложения во внеучебное время. Нами показано, что более 

половина опрошенных студентов вузов ответственно относятся к своему здоровью, 

следят за своим рационом питания с помощью мобильных приложений (51,6%). Среди 

них наибольшей популярностью пользуются приложения, позволяющие им правильно 

питаться, планировать распорядок дня, наблюдать за положительной динамикой, 

соблюдать рекомендуемые нормы двигательной активности, режима бодрствования и 

сна. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости интеграции мобильных 

устройств в структуру учебных занятий по физической культуре, для формирования 

внутренней мотивации к оздоровительной деятельности не только в рамках учебных, 

но также внеучебных и самостоятельных занятий студентов. 

Ключевые слова: мобильные устройства, приложения, физическая культура 

 

INFLUENCE OF MOBILE APPLICATIONS AND ELECTRONIC DEVICES ON 

STUDENTS' MOTIVATION TO HEALTH-IMPROVING ACTIVITY 
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The aim of the study was to study the influence of the mobile, interactive, electronic 

and other devices on the motivation for physical activity among the students. The study 

involved 213 students studying at the departments of various sports orientation. To solve this 

problem, a survey of students who use mobile apps during extracurricular time we was 

conducted. We have shown that more than half of the surveyed students of high education 

institutions are responsible for their health, using mobile apps (51.6%) for monitoring their 

diet. Among them, the most popular applications are those that allow them to eat properly. 

Also students will practice describing their daily routine, observe positive dynamics, and 

follow recommendations for norms of motor activity, wakefulness, and sleep. The obtained 

results indicate the need to integrate mobile devices into the structure of physical education 

classes, in order to form internal motivation for health-improving activities not only within 

the framework of educational, but also extracurricular and independent classes of students. 

Keywords: mobile devices, applications, physical education 

 

Введение 

Движущей силой любого вида деятельности, определяющей ее эффективность, 

является мотивация. Мотивация способствует повышению познавательной активности 

учащегося. Именно высокий уровень мотивации способствует желанию 
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сосредоточиться на достижении поставленной цели, прилагать усилия к этому и 

направленно добиваться успеха. Таким образом, основной задачей педагога является 

развитие у обучающихся внутренней мотивации. В работе А.Д. Лифанова показано, что 

использование мобильных образовательных ресурсов способствует повышению 

внутренней мотивации лишь в том случае, если цели данных ресурсов соотносятся с 

дидактическими целями образовательного процесса [1]. Мы видим перспективность 

внедрения средств мобильного обучения в практику физического воспитания 

вследствие их независимости от времени и места нахождения субъекта 

образовательного процесса. 

Мобильные приложения и электронные устройства являются важнейшей 

составляющей жизни современного человека. Внедрение девайсов, мобильных 

устройств, смартфонов в процесс физического воспитания должен осуществляться 

постепенно. Очевидно, что подобная практика не в состоянии охватить всех студентов, 

поскольку это может привести к фрустрации потребности в автономии. Тем не менее, 

поскольку смартфон дает возможность отслеживать элементарную динамику 

физиологических показателей организма и оперативно корректировать их, такой 

подход в значительной степени повышает уровень мотивации обучающихся. В 

настоящее время можно говорить о наметившейся тенденции к цифровизации высшего 

образования. В условиях пандемии, обусловленной стремительным распространением 

коронавируса в России и в мире, электронные образовательные ресурсы 

способствовали быстрому доступу к источникам информации в результате 

технологического развития. В современном мире, гаджеты могут использоваться 

достаточно эффективно не только для совершенствования информационных 

компетенций студентов, но и для увеличения степени вовлеченности и росту качества 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Прежде, чем непосредственно перейти к рассмотрению самого вопроса влияния 

электронных устройств на развитие внутренней мотивации, Физическая активность 

представляет собой комплекс поведенческих реакций, на которые оказывают влияние 

большое количество факторов, в том числе развитие и рост организма человека в 

физиологическом аспекте, состояние здоровья [2], построение связей в обществе, их 

укрепление в корпоративной среде, групповое или самостоятельное развитие 

физических способностей и качеств [3, 4], высокий уровень физических нагрузок для 

достижения максимально возможных спортивных результатов [1] и занятия 

физической культурой и спортом на досуге [2]. Для решения проблемы, обусловленной 

поддержанием и принятием и активного в физическом плане образа применялась 

теория изменений в поведении как основы для интеграции двигательной активности в 

жизни. Практика показывает, что факторы, которые сказываются на двигательной 

активности, не имеют четкого теоретико-методологического обоснования. Данные 

факторы, как правило, содержат одну или более методик, способствующих изменению 

поведения. 

Наши педагогические наблюдения показывают, что для совершенствования 

результатов двигательной активности наиболее эффективными являются следующие 

методы изменения поведения: 

1. Организация процесса обучения должна осуществляться с использованием 

быстрого вознаграждения, оперативных практик, подсказок, зависящих от прилагаемых 

усилий или степени приближения субъектов деятельности к намеченной цели; 

2. Планирование своевременных общественных изменений и мер социальной 

поддержки; 

3. Оперативный контроль и самоконтроль за исходом поведенческого акта 

Перечисленные факторы, которые включают эти методы изменения модели 

поведения, могут эффективно и положительно влиять на модель поведения, связанной 
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с двигательной активностью. В связи с увеличением распространенности смартфонов в 

молодежной среде, мы полагаем, что мобильные приложения следует рассматривать 

как неотъемлемую составляющую повседневной жизни, а не только в учебном 

процессе. Это объясняется их общедоступностью с целью последующего 

использования для скачивания через магазины приложений (Google Play и Аpple Store 

для устройств на операционных системах Android и iOSсоответственно). До недавнего 

времени существовал таке магазин приложений для гаджетов, работающих на 

операционной системе Microsoft – Windows Phone, которые отличались сравнительно 

невысокой стоимостью.  

Следует добавить, что мобильное приложение можно рассматривать в качестве 

универсального средства, способного выполнять множество задач по приобщению 

студентов к здоровому образу жизни. Данные ресурсы можно рассматривать как 

потенциальное решение для обоснования и поддержки инициатив со стороны 

студентов по изменению физической активности и пищевого поведения. При этом, у 

пользователей смартфонов появляется быстрый доступ к регистрации ряда 

физиологических показателей, составляющих основу оперативного контроля. В 

результате, студенты имеют возможность своевременно корректировать и оперативно 

подсказывать, поощрять выполнение индивидуальной программы и отслеживать 

отклонения от нее. Наряду с оперативным контролем своих функциональных 

возможностей, мобильные устройства обеспечивают социальное взаимодействие и 

интерактивность. Путем включения убедительных составляющих геймификации и 

дизайна, приложения дополнительно могут влиять на модель поведения. Однако, на 

сегодняшний день недостаточно внимания уделяется педагогически аспектам 

внедрения мобильных ресурсов в организацию образовательного процесса по 

физической культуре для студентов вузов. Имеются отдельные работы, посвященные 

интеграции средств мобильного обучения в процесс физического воспитания, однако 

недостаточно внимания уделяется проблемам вовлеченности и личной 

заинтересованности студентов. Цель исследования – исследование эффективности 

влияния интерактивных, мобильных и электронных устройств на мотивацию студентов 

к оздоровительной деятельности. 

Методика и организация исследования 

В нашем исследовании приняли участие 213 студентов 1-3 курса ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – 

КНИТУ) различных специальностей и направлений подготовки. Для решения 

обозначенной проблемы нами проведены анкетирование и опрос студентов, 

использующих мобильные приложения во внеучебное время. Выявлен определенный 

интерес в дальнейшем продвижении и совершенствовании средств мобильного 

обучения на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в вузах. 

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием 

пакета прикладных программ «Statistika». 

Результаты исследования и их обсуждение 

Мировая практика показывает, что около 65% населения являются активными 

пользователями смартфонов или других мобильных устройств [3]. В работах А. Д. 

Лифанова показано, что не все студенты вузов используют в своих мобильных 

устройствах специальные приложения, позволяющие скорректировать пищевой 

рацион. Чаще всего студенты устанавливают специальные программы для контроля 

своей двигательной активности, вне зависимости от половой принадлежности. Однако 

открытыми остаются вопросы о причинах наблюдаемого явления.  

Нами показано, что более половина опрошенных студентов вузов ответственно 

относятся к своему здоровью, следят за своим рационом питания с помощью 

мобильных приложений (51,6%). Среди них наибольшей популярностью пользуются 
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приложения, позволяющие им правильно питаться, планировать распорядок дня, 

наблюдать за положительной динамикой, соблюдать рекомендуемые нормы 

двигательной активности, режима бодрствования и сна. Следует добавить, что в 

современном мире приложения, которые позволяют следить за своим пульсом, 

шагомеры и другие, уже установлены на смартфонах более 90% населения [4, 5]. Более 

71% респондентов отмечают высокую эффективность от их применения. 

Наши педагогические наблюдения показывают, что использование мобильных 

приложений можно эффективно использовать не только на самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, но и на учебных занятиях физической культурой в 

образовательном процессе. Проведенное исследование показало, что на сегодняшний 

день на учебных занятиях в вузах лишь 22,9% респондентов являются активными поль-

зователями мобильных приложений для отслеживания динамики своих физиологи-

ческих показателей для контроля адекватности физической нагрузки на свой организм. 

К положительным моментам следует отнести то обстоятельство, что 77,0 % 

опрошенных уверены, что используемые приложения являются хорошим дополнением 

учебного материала по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту». Однако, мобильные образовательные ресурсы используются студентами и 

при освоении дисциплины «Физическая культура и спорт» 

На основании полученных результатов настоящего исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Результаты настоящего исследования выявили очевидные осведомленность и 

интерес у студентов о позитивном влиянии внедрения средств мобильного обучения в 

образовательный процесс по физической культуре в вузе. 

2. Наши данные свидетельствуют о необходимости интеграции мобильных 

устройств в структуру учебных занятий по физической культуре, для формирования 

внутренней мотивации к оздоровительной деятельности в рамках учебных, внеучебных 

и самостоятельных занятий студентов. 

3. Предложенные инновационные подходы к совершенствованию 

образовательного процесса по физической культуре должно опираться на личностно 

ориентированное содержание учебного процесса и требования федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО 

ВУЗА  

 

Марокова М.В., к.псих.н., доцент, marsik_78@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Россия, Волгоград 

 

В статье рассматривается проблема становления профессионального самосозна-

ния студентов спортивного вуза, обосновывается актуальность и значимость органи-

зации психологического сопровождения в становлении профессионального само-

сознания студента в период обучения в вузе и формирования его личности как 

будущего специалиста. Отражены основные выводы, полученные в ходе 

теоретического анализа проблемы профессионального самосознания, определена 

актуальность поиска путей и психологических условий развития профессионального 

самосознания студентов в процессе их обучения в ВУЗе. Представлены результаты 

диагностики компонентов профессионального самосознания студентов, в которых 

зафиксированы особенности их сформированности у студентов 2 и 4 курсов. 

Экспериментальные данные позволили утверждать о необходимости создания 

дополнительных условий для формирования основных компонентов 

профессионального самосознания студентов в процессе обучения в вузе, учет которых 

обеспечит эффективность психологического сопровождения становления 

профессионального самосознания студентов. Заявлена основная идея методики 

сопровождения профессионального самосознания студентов. 

Ключевые слова: компоненты профессионального самосознания, студент 

спортивного вуза, профессиональное самосознание, обучение в вузе, психологическое 

сопровождение профессионального самосознания студентов, условия 

психологического сопровождения.  

 

CONDITIONS OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FORMATION OF 

PROFESSIONAL SELF-CONSCIOUSNESS OF STUDENTS OF SPORTS HIGHER 

EDUCATION INSTITUTION  

 

Marokova M.V., PhD, Associate Professor, marsik_78@mail.ru,  

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

The article deals with the problem of formation of professional self-consciousness of 

sports university students, substantiates the relevance and significance of the organization of 

psychological support in the formation of professional self-consciousness of a student during 

his studies at the university and the formation of his personality as a future specialist. 

Reflected the main conclusions obtained in the theoretical analysis of the problem of 

professional identity, defined by the urgency of finding ways and psychological conditions of 

development of professional identity of students in their learning process in the university. 

The results of diagnostics of components of professional self-consciousness of students are 

presented, in which features of their formation at students of 2 and 4 courses are fixed. 

Experimental data allowed us to assert the need to create additional conditions for the 

formation of the main components of professional self-awareness of students in the process of 

studying at the university, which will ensure the effectiveness of psychological support for the 

formation of professional self-awareness of students. The main idea of the methodology for 

supporting students' professional self-awareness is stated. 



268 

 

Keywords: components of professional self-consciousness, a student of the University 

sports, professional self-consciousness, higher education, psychological support of 

professional self-consciousness of students, the conditions of psychological support. 

 

Введение. Данная работа продолжает цикл наших статей [9,10] в контексте 

исследования проблемы психологического сопровождения становления 

профессионального самосознания студентов вузов (на примере спортивного вуза), 

актуальность которой в том, что характерная для современного этапа развития 

Российского общества динамичность социально-экономической и профессиональной 

ситуации определяет запросы на способную к зрелости в профессиональном 

самоопределении личность, отличающуюся многосторонним подходом к построению 

собственной профессиональной карьеры, умением входить в профессиональные 

группы, а также реализовывать себя в различных профессиональных областях.  

В отечественной и зарубежной психологии профессиональное самосознание 

изучается в контексте возрастного развития и становления личности. Так авторами 

обосновывается положение, что профессиональное самосознание является основой 

реализации Я-концепции личности (Ф. Парсонс, Э. Шпрангера, Д. Сьюпер и др.), 

устанавливается взаимосвязь профессионального самосознания и типа личности (Ж. 

Холланд), а также влияние внешних и внутренних факторов на процесс развития 

профессионального самосознания (Э. Гинцберг и Э. Джейд), определяются место и 

роль процессов личностной активизации в планировании и осуществлении карьеры, 

описываются периоды профессионального становления личности (Б.Г. Ананьев, С.Л. 

Рубинштейн, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Н.С. 

Пряжников и др.) [1, 4, 6, 8]. 

Несмотря на то, что проблема профессионального самосознания личности относит-

ся к числу активно разрабатываемых психолого-педагогических вопросов, актуальность ее 

исследования определяется рядом задач, в числе которых и задачи, стоящие перед отечест-

венной системой образования, ориентированной на формирование у студентов профес-

сиональных и личностных качеств, характеризующих их как субъектов образовательного 

процесса, владеющих навыками рефлексии (осознание и анализ собственного опыта, своих 

возможностей, ограничений, точек роста, жизненных целей т.п.). 

К сожалению, статистика такова, что выпускники ВУЗов испытывают 

сложности в процессе профессиональной самореализации в соответствии с полученным 

образованием. Это дает основание полагать, что для формирования личности 

специалиста в период вузовского обучения, важное значение приобретает 

целенаправленное (психолого-педагогическое) сопровождение становления его 

профессионального самосознания, направленного на формирование готовности к 

долгосрочному обучению и развитию, способности к анализу жизненной ситуации и 

перспективному планированию, осознанного отношения к профессиональной 

деятельности, профессиональной мобильности и др.).  

Этими обстоятельствами определяется актуальность поиска путей и 

психологических условий развития профессионального самосознания студентов в 

процессе их обучения в ВУЗе. 

Цель исследования – выявить особенности профессионального самосознания 

студентов, а также определить условия эффективной организации психологического 

сопровождения процесса становления профессионального самосознания студентов на 

примере спортивного вуза. 

Методы и методики исследования:  

1. Теоретические (теоретический анализ литературы по проблеме 

исследования). 
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2. Эмпирические: тестирование (методика «Профессиональная готовность» 

(А.П. Чернявская), диагностическая методика мотивации профессиональной 

деятельности К. Замфир в модификации А.А. Реана), проективный метод (методика М. 

Куна «Кто Я?» в модификации Т.В. Румянцевой).  

3. Методы обработки (контент-анализ, качественный анализ результатов 

исследования).  

Теоретико-экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры». В работе приняли 

участие студенты II и IV курсов направления подготовки 49.03.01 Физическая культура 

профиля «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», «Физкультурное 

образование». Всего 40 человек: 20 человек (9 девушек и 11 юношей в возрасте 18-20 

лет) – обучающиеся второго курса), 20 человек (11 девушек и 9 юношей в возрасте 21-

22 лет) – обучающиеся четвертого курса. 

Анализ теоретических источников по данной проблеме позволил обнаружить 

различия в представлениях о содержании понятия «профессиональное самосознание». 

В самосознании фиксируются итоги осознания себя как субъекта деятельности и как 

личности на разных этапах профессионального становления. Его становление  осу-

ществляется в течение всей профессиональной жизни. Структурными компонентами 

профессионального самосознания выступают: ценностно-смысловой (включает смыслы 

и ценности труда); мотивационный (включает ведущие мотивы при выборе профессии 

и реализации себя в профессиональной и учебной деятельности; операциональный 

(отражает профессиональную направленность личности, обладание необходимыми 

ресурсами для самоорганизации, самореализации себя в профессиональной и учебной 

деятельности); рефлексивный (представления о себе как профессионале, своих 

возможностях и достоинствах, о препятствиях, осложняющих достижение 

профессиональных целей и перспективах решения профессиональных задач) [2].  

Экспериментальная выборка была ограничена нами обучающимися II и IV 

курсов именно потому, что в нашем исследовании важной задачей явилось определение 

динамики указанных компонентов самосознания, т.к. это представляет практический 

интерес в оценке того, насколько образование в вузе способствует развитию 

профессионального самосознания студентов, а также при организации 

психологического сопровождения студентов. 

Диагностика особенностей профессионального самосознания осуществлялась на 

основе предварительного отбора методик, позволяющих изучить компоненты 

профессионального самосознания студентов. 

В результате эмпирического исследования были выявлены следующие 

особенности профессионального самосознания студентов: положительное 

эмоциональное отношение к ситуации своего профессионального развития, 

недостаточная ответственность и осознанность профессиональной позиции, трудности 

при принятии профессиональных решений и планировании достижений, низкий 

уровень осознания своей профессиональной Я-концепции, преимущественно 

адекватная самооценка. У студентов 4 курса имеется незначительная положительная 

динамика по сформированности всех компонентов профессионального самосознания.  

Следует отметить, что наименее сформированным оказался рефлексивный 

компонент, и, несмотря на становление профессиональной и учебной позиции в 

процессе обучения в вузе у студентов, необходимо создание дополнительных условий 

для формирования этого компонента: 

1. Для становления профессионального самосознания студента ключевым 

является создание в ВУЗе системы специально организованных условий, которые будут 

способствовать актуализации профессионально значимых качеств, усилению 

взаимосвязи между компонентами самосознания, развитию самооценки и 
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рефлексивности, формированию индивидуальных стратегий эффективного 

профессионального взаимодействия и поведения. 

2. Для формирования рефлексивного компонента целесообразно использование 

таких механизмов, как: «осмысление и перестройка профессионально-личностного 

опыта на основе рефлексивно-творческой деятельности» [7]; «формирование 

исследовательского отношения к себе как субъекту профессиональной деятельности и 

экспериментирования с собственными действиями в процессе решения 

профессиональных задач» [9]; «развитие механизмов рефлексии и целеполагания» [0], 

«развитие творческой позиции и независимого профессионального мышления» [5]. 

3. Интеграция ряда условий, которые, по мнению Ивановой Е.Е., призваны 

обеспечить эффективность работы по сопровождению становления профессионального 

самосознания студентов и «….позволят укрепить положительное отношение к будущей 

профессии, интерес, склонности, способности к ней, стремление повышать свою 

квалификацию после»: условия методологического, интеграционного, мотивационно-

потребностного, гуманистического, социально-экономического характера [7]. 

Т.к. рефлексивный компонент в структуре профессионального самосознания у 

студентов спортивного вуза оказался наименее сформированным, в качестве 

рекомендаций отметим необходимость создания таких условий, которые бы 

обеспечили не только развитие рефлексии (личностной и профессиональной), но и 

собственно рефлексивное поведение профессионала в целом.  

Развитие профессионального самосознания студентов мы рекомендуем 

осуществлять через решение задач [11]:   

1) познакомить студентов с целями и задачами различного вида психолого-

педагогической работы, с возможными проблемами и способами их решения в 

процессе прохождения различных видов практик;  

2) развить у студентов личностную рефлексию, интеллектуальную рефлексию и 

способность к критическому мышлению;  

3) развить профессиональную рефлексию студентов в ходе собственной 

профессиональной практической деятельности во время обучения в вузе через ведение 

дневника рефлексии;  

4) сформировать когнитивный, операциональный и ценностно-смысловой блоки 

профессионального самосознания. 

Выводы. Согласно результатам эмпирического исследования, при сопровождении 

становления профессионального самосознания студентов наибольшего внимания требует 

развитие рефлексивного компонента. Профессиональные рефлексивные компетенции за-

ключаются в способности видеть себя со стороны, формировать установки к активному са-

моанализу своих действий и своего учебно-профессионального опыта, переосмысливать 

свою профессиональную личность. Таким образом, на протяжении 2-4 курса обучения в 

вузе при реализации предлагаемой методики сопровождения развития профессионального 

самосознания студентов целесообразно создать условия для развития рефлексии и всех 

компонентов профессионального самосознания будущего специалиста, способности ви-

деть проблемы собственной профессиональной деятельности, самостоятельно преобразо-

вывать ее, осознанно и ответственно осуществлять свой выбор, планировать свой про-

фессиональный путь, использовать и совершенствовать собственные навыки рефлексии. 
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В статье показано место физической культуры в выходные дни студентов. Опрос  

в виде анкетирования проводился в Гжельском государственном университете во время 

начала распространения коронавируса. В нем приняли участие 158 студентов 1-3 

курсов. 13,3% юношей и 14,3% девушек не занимались физкультурой и спортом; 31,7% 

юношей и 33,7% девушек занимались до 0,5 часа в день; 33,3 и 24,5% соответственно 

от 0,5 до 1,0 часа в день; 1,7 и 2,0% от 2 до 4 часов в день и 1,7% юношей больше 4 

часов в день. Это свидетельствовало о том, что студенты недостаточно времени 

уделяли физической культуре и спорту в выходные дни. Основными видами занятий у 

юношей являлись:  отжимания, традиционная утренняя гимнастика; занятия  на 

тренажерах; у девушек -  традиционная утренняя зарядка;  гимнастика, танцы.  

Ключевые слова: выходные дни, двигательная активность, студенты. 
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The article shows the place of physical education on students' weekends. The survey in 

the form of a questionnaire was conducted at Gzhel state University during the beginning of 

the spread of the coronavirus. It was attended by 158 students of 1-3 courses. 13.3% of boys 

and 14.3% of girls did not engage in physical education and sports; 31.7% of boys and 33.7% 

of girls engaged in up to 0.5 hours a day; 33.3 and 24.5%, respectively, from 0.5 to 1.0 hours 

a day; 1.7 and 2.0% from 2 to 4 hours a day and 1.7% of boys more than 4 hours a day. This 

indicated that students did not spend enough time on physical education and sports on 

weekends. The main types of activities for young men were: pushups, traditional morning 

gymnastics, training on simulators; for girls are: traditional morning exercises, gymnastics, 

dancing. 

Keywords: weekends, physical activity, students. 

 

Введение. Еще тысячу лет назад древнегреческий философ Аристотель писал: 

«Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 

бездействие». Физическая культура играет огромную роль в укреплении здоровья, в 

развитии физических и духовных сил  человека [4, 5, 6, 7, 8]. В процессе занятий 

физическими упражнениями воспитывается смелость, воля, решительность, 

выносливость и т.п. Занятия физкультурой и спортом оказывают положительное 

влияние на развитие высших функций центральной нервной системы – внимания, 

памяти, мышления, что очень важно для студентов. Научные исследования 

свидетельствуют о том, что эти показатели пропорциональны уровню физической 

подготовленности человека. Оптимальные мышечные нагрузки способствуют 

умственной деятельности и служат хорошим средством для профилактики 

переутомления. И.П.Павлов говорил своим ученикам: «Не может ум хорошо работать, 

если физически себя не закалить». «Оставаясь в покое, я почти не могу думать, 

необходимо, чтобы мое тело находилось в движении, тогда ум тоже начинает 

двигаться» - говорил Жан-Жак Руссо.  

По данным О.А.Рогожкина с соавт., для экономистов физическая культура 

повышает настроение, снимает эмоциональное напряжение, способ общения с 

друзьями, укрепляет здоровье и т.д. [6]. 

Как показали наши исследования, студенты недостаточно времени выделяют на 

занятия физической культурой и спортом [1, 2, 3]. 

Цель исследования – определить место физической культуры в бюджете 

времени студентов в выходные дни.  

Методы исследования. В работе использовались анализ и синтез научной 

литературы и опрос в виде анкетирования.  

Организация исследования. Исследование проводилось в Гжельском 

государственном университете во  внерабочую неделю во время начала 

распространения коронавируса. В нем приняли участие 158 студентов 1-3 курсов 

разных специальностей: педагогическое образование (физическая культура и 

иностранный язык), социально-культурная деятельность, государственное и 

муниципальное управление и другие. Девушек – 98 человек, юношей – 60.  

Результаты исследования показали следующее.  При ответе на вопрос: 

«Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом?» - 13,3% юношей и 14,3% девушек 
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ответили нет; 31,7% юношей и 33,7% девушек занимались до 0,5 часа в день; 33,3 и 

24,5% соответственно от 0,5 до 1,0 часа в день; 1,7 и 2,0% от 2 до 4 часов в день и 1,7% 

юношей больше 4 часов в день. Это свидетельствовало о том, что студенты 

недостаточно времени уделяют физической культуре и спорту в выходные дни.  

По данным О.А.Рогожкина с соавторами 74% студентов не занимаются 

физкультурой в свободное время [6]. Большая часть студентов в свободное время  

смотрят телевизор, сидят в соцсетях и играют на компьютере. По данным А.А.Туаева,  

Г.А.Каргинова, З.А.Гагиевой  систематически тренируются 45% студентов [8]. Такие 

разные цифры могут свидетельствовать о том, что в каждом вузе по-своему работает 

спортивный клуб. Где-то после учебных занятий спортивные секции платные, а где-то 

бесплатные.  

Если говорить о выполнении домашних заданий студентами, то картина 

выглядит таким образом. До 0,5 часов в день тратят 12% опрошенных; от 0,5 до 1 часа 

– 30,4%; от 1 до 2 часов – 22,8%; от 3 до 4 – 18,3%; больше 4 часов в день – 10,1%  

респондентов. Сидят в соцсетях до 0,5 часов в день – 13,3%; от 0,5 до 1 часа – 33,5%; от 

1 до 2 часов – 21,5%; от 3 до 4 – 12,6% и больше 4 часов – 12% опрошенных. 

При ответе на вопрос: «Гуляете ли на улице?» - 26,7% юношей и 42,8% девушек 

ответили нет; 48,3% юношей и 39,8% девушек гуляли до 0,5 часа в день; 15% юношей и 

11,2% девушек – от 0,5 до 1 часа; 6,6% юношей и 3,1% девушек – от 1 до 2 часов; 3,4% 

и 3,1% соответственно более 2 часов в день. Данные опроса свидетельствовали о том, 

что большая часть студентов решили предостеречь себя от заражения новым вирусом. 

Ответы на вопрос: «Какие виды двигательной активности используете?» были 

следующими. Больше всего юношей (55% опрошенных) дома отжимались, 45% – 

выполняли традиционную утреннюю гимнастику; 33,3% – занимались на тренажерах; 

10% – прыгали на скакалке; 8,3% – танцевали. Больше всего девушек (53,1% 

опрошенных) выполняли традиционную утреннюю гимнастику; 30,6% - занимались 

гимнастикой; 27,5% танцевали; по 20,4% - занимались на тренажерах  и отжимались. 

Это говорит о том, что дома всегда можно найти себе занятия физическими 

упражнениями.  

По данным А.А.Туаева с соавт., наибольшим спросом среди студентов 

пользуется атлетическая гимнастика, дзюдо, вольная борьба, теннис, легкая атлетика и 

армспорт [8].  

Согласно опроса, 50% юношей и 30,6% девушек выделяли на утреннюю 

гимнастику до 10 мин.; 26,6% юношей и 39,8% девушек от 11 до 20 мин.; 11,7 и 26,5% 

соответственно от 21 до 30 мин и 11,7 и 4,1%  - больше 30 мин. Одной из основных 

причин невыполнения утренней гимнастики является лень. 

50,7% опрошенных студентов чувствовали себя отлично; 37,3% хорошо, 

наконец-то выспались и 12% так себе. В Гжельском государственном университете до 

нынешнего года не хватало мест в общежитии и некоторым студентам приходилось 

вставать в 5 утра и тратить на дорогу очень много времени, т.е. они не высыпались.  

На основании результатов опроса можно сделать следующие выводы:  

1. Студенты недостаточно времени уделяют физической культуре и спорту в 

выходные дни. Учитывая, что студент должен заниматься от 10 до 14 часов в неделю, 

всего лишь примерно 3,4% юношей  и 2,0% девушек укладываются в эти нормативы.  

2. Больше всего юношей (55% опрошенных) дома отжимались, 45% – выполняли 

традиционную утреннюю гимнастику; 33,3% – занимались на тренажерах; 10% – 

прыгали на скакалке; 8,3% – танцевали. Больше всего девушек (53,1% опрошенных) 

выполняли традиционную утреннюю гимнастику; 30,6% - занимались гимнастикой; 

27,5% танцевали; по 20,4% - занимались на тренажерах  и отжимались. Это говорит о 

том, что дома всегда можно найти себе занятия физическими упражнениями.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика, М.Ф. 
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Россия, Красноярск 

                                     

Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема 

дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса познания. 

Дошкольные работники осознают необходимость развития каждого ребёнка как 

самоценной личности. Не случайно в последние годы интенсифицируются поиски 

новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к процессу 

реорганизации системы дошкольного воспитания и обучения, как начальной ступени 

раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Использование современных 

технологий в детском саду предполагает введение в образовательный процесс 

обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных творческими усилиями 

воспитателя. Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является 

повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 
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результатов. Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 

формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, 

которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Ключевые слова: воспитание, дошкольный возраст, инновация, обучение, 

современные технологии. 

 

MODERN TECHNOLOGIES OF PRESCHOOL CHILDREN’S TRAINING 

AND EDUCATION  

 

Medova A.R.,  

Lebedikhin V.V., arishamedova@gmail.com, 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 

Russia, Krasnoyarsk 

 

Modern pedagogical research shows that the main problem of preschool education is 

the loss of liveliness, attractiveness of the learning process. Preschool workers are aware of 

the need to develop each child as a valuable person. It is no coincidence that in recent years 

the search for new, more effective psychological and pedagogical approaches to the process 

of reorganization of the system of preschool education and training as an initial stage of 

disclosure of potential abilities of a child is intensified. The use of modern technologies in 

kindergarten involves the introduction into the educational process of updated, improved and 

unique ideas obtained through the creative efforts of the teacher. The aim of innovative 

activities in the preschool is to increase the efficiency of the educational process and to obtain 

better results. The main task of preschool teachers is to choose methods and forms of 

organization of work with children, innovative pedagogical technologies that best meet the 

goal of personal development. 

Keywords: upbringing, preschool age, innovation, training, modern technologies. 

 

Современное развитие дошкольного образования в России характеризуется 

интенсивными поисками форм и методов организации педагогического процесса, 

которые бы способствовали формированию всесторонне развитой личности. Это 

связано прежде всего с уходом от традиционного обучения и воспитания и 

воплощением идеи построения целостного педагогического процесса как системы, 

опирающейся на теорию общечеловеческих ценностей, основанную на принципах 

гуманизации, личностно ориентированного подхода, приоритета субъект-субъектных 

отношений. 

Понятие «технология» возникло в мировой педагогике также как 

противопоставление существующему понятию «метод». Недостаток метода 

заключается в его негибкости и статичности. 

Широкое распространение термин «технология» («технология в образовании») 

получил в 40-х гг. и был связан с применением новых аудиовизуальных средств 

обучения.  

В 60-х гг. понятие «технология образования» рассматривалось под углом зрения 

программного обучения и использования вычислительной техники в обучении [3]. 

С начала 80-х гг. все больше употребляется термин «педагогические 

технологии». В определении их сущности нет единого взгляда: 

- одни понимают это как определенную систему указаний по использованию 

современных методов и средств обучения; 

- другие целенаправленное применение приемов, средств, действий для 

повышения эффективности обучения; 
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- третьи - целостный процесс определения цели, обоснование плана и 

программы действий и учебных методов. 

Каждый из этих подходов имеет право на существование, потому что 

охватывает разные стороны учебного процесса. Поэтому существует большое 

количество педагогических технологий [4]. 

Педагогическая технология является компонентом педагогической системы, 

которая включает постановку цели, разработку и реализацию проекта образовательного 

процесса с конкретно определенным инструментарием и обеспечивает 

запланированные результаты обучения. 

Итак, «современные инновационные технологии – это целенаправленный 

системный набор приемов, средств организации учебной деятельности, охватывающий 

весь процесс обучения от целеполагания до получения результатов. 

Анализ психолого-педагогической литературы, ознакомление с опытом работы 

воспитателей дошкольных учебных заведений позволили сделать выводы, что в 

дошкольной педагогике имеется определенное количество педагогических технологий, 

которые используются практиками и дают эффективные результаты. Актуальными на 

данное время есть ряд известных в дошкольной педагогике современных технологий: 

Методика Н. Гавриш использование корректурных таблиц 

Корректурные таблицы представляют собой информационно-игровое поле с 

различным количеством ячеек (от 9 до 25), заполненных предметными изображениями.  

Изображения выбираются по содержанию тематически. 

Цель работы с корректурными таблицами: помочь детям понять 

последовательность и целостность реально меняющегося мира, приблизить их к 

элементарному пониманию общих законов бытия, взаимосвязи всего сущего. 

Максимизировать познавательную активность детей в процессе 

исследовательской работы и способствовать формированию компетентности, 

активности, инициативы, творчества и самостоятельности. Оптимизировать учебно-

познавательную деятельность за счет наглядности последовательности поисково-

ориентировочных действий.  

Поощряйте детей к творчеству, обменивайтесь мнениями и аргументами, 

высказывайте свои предложения, удивление, восхищение связанные с восприятием 

чего-то нового. 

Развитие творческого воображения у детей (методика Л. Фесюковой) 

Это оригинальный метод работы со сказкой с использованием нетрадиционного 

подхода к обучению. Нетрадиционно - это обучение детей не только оригинально, 

необычно воспринимать содержание сказки, но и творчески преобразовывать ход 

событий, придумывать разные концовки, вводить непредвиденные ситуации, 

смешивать несколько историй в одну... Это помогает взрослым и детям понять, что 

такое хорошо и что такое плохо в сказке, и создать новую ситуацию, в которой 

персонажи изменились бы к лучшему. 

Познавательное развитие дошкольников в процессе поисково-

исследовательской деятельности 

Поисково-исследовательская деятельность детей - это такая организация детей, в 

ходе которой ребенок усваивает новые знания, умения и навыки взаимодействия с 

природой посредством самостоятельных открытий, решения проблем и визуально 

преобразующих действий. Итак, ребенок учится, познает окружающий его мир. 

Поисково-исследовательская деятельность способствует формированию у детей 

активной познавательной деятельности, углубляет весь процесс развития ребенка, 

формирует систематические и глубокие знания об окружающем мире.  

Под влиянием поисковой деятельности у детей развиваются элементы 

самостоятельного творческого мышления [1]. 
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Логические блоки Дьенеша 

Игры с блоками Дьенеша наглядно знакомят детей с формой, цветом и размером 

предмета, с элементарными математическими представлениями. 

Упражнения с этим материалом развивают у детей логическое и аналитическое 

мышление, творческое мышление, а также память, внимание и воображение.  

Игры с блоками Дьенеша способствуют развитию произвольности (умения 

играть по правилам и следовать инструкциям), зрительного и образного мышления, 

активного словарного запаса, познавательной активности, игровой активности, речи, 

внимания, навыков общения и партнерства, формированию сенсорных эталонов цвета, 

размера и формы, восприятия, комбинаторных способностей, необходимых для школь-

ного обучения навыкам абстрактного мышления, сенсомоторной координации [5].  

Характерной особенностью использования инновационных технологий в 

управлении дошкольными учреждениями является поиск путей творческого роста 

детей с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей расти здоровыми, 

свободными и счастливыми. Обеспечение качественного и доступного дошкольного 

образования, воспитание здоровой и компетентной личности являются основными 

приоритетами деятельности дошкольных учреждений.  

Для работников значимой составляющей является задача построения своей 

работы таким образом, чтобы она не только отвечала потребностям общества, но и 

обеспечивала сохранение самоценности и уникальности дошкольного периода детства. 

Это должно включать обучение в увлекательной игровой форме с использованием 

элементов инновационных педагогических технологий, а именно: 

- технология развития творческой личности Г. Альтшуллера «Теория решения 

изобретательских задач» (суть технологии заключается в том, чтобы научить ребенка 

решать проблемы разного уровня сложности с использованием изобретательских 

заданий); 

- методика использования схем-моделей в лексико-грамматической работе по К. 

крутой; 

- технология физического воспитания детей М. Ефименко «Театр физического 

развития и оздоровления детей»; 

- использование наследия В. Сухомлинского; 

- использование приемов сказкотерапии с целью развития творческих и речевых 

способностей; 

- использование пальчикового игротренинга; 

- Школа эйдетики. 

Анализируя внедрение современных технологий в ДОУ, стоит указать на 

некоторые препятствия, которые возникают на пути внедрения: 

- педагоги боятся перемен и не стремятся к нововведениям; 

- недоверие к новому, страх нежелательных последствий; 

- ограниченная развивающая среда по внедрению некоторых технологий [4]. 

Поэтому мы имеем собственное понимание этой проблемы и предлагаем этапы 

ее решения на современном уровне управления развитием ДОУ с использованием 

современных технологий. 

Во-первых, характерной особенностью использования современных технологий 

в управлении ДОУ является творческий поиск, экспериментальная работа в 

учреждении с целью разработки системы стратегического управления развитием ДОУ. 

Во-вторых, необходимо обеспечить учреждение высококвалифицированными 

кадрами, поэтому нужно планировать мероприятия по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

В-третьих, для внедрения современных технологий в управление развитием 

ДОУ необходимо внести средства: нормативно-методические документы (приказы, 
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письма, инструкции, методические указания); научно-методическую, психолого-

педагогическую литературу, электронные и печатные средства обучения, предметную 

ясность, передовой педагогический опыт учреждений по внедрению инновационных 

технологий. 

Вывод. Итак, актуальность исследуемой проблемы, обусловленную тем, что 

важнейшим фактором эффективности модернизации дошкольного образования 

является наличие в ДОУ научно обоснованной и действенной системы управления этим 

процессом. 

Применяя данные современные технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, мы реализуем задачи формирования основных компетентностей 

дошкольников, предусмотренных государственным стандартом дошкольного 

образования. 
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Проблема здорового образа жизни является одной из наиболее значимых  для 

российской высшей профессиональной школы, что обусловлено влиянием 

современных общественных и техногенных факторов, снижающих уровень  

физической активности человека, экологии и т.д. В статье представлены результаты 

реализации авторской программы дополнительной курсовой подготовки студентов по 

проблемам здорового образа жизни, апробированной на кафедре физической 

подготовки Казанского (Приволжского) федерального университета. Раскрыты 

основные функции разработанного спецкурса, его цель и задачи. Приводится описание 

структуры и основных разделов программы, основных на общетеоретических 

представлениях о здоровом образе жизни, а также международной и отечественной 

специфике его видения. Кратко охарактеризовано содержание данных разделов, 

пологостью охватывающее учебно-тематический план спецкурса, представлен анализ 

основных итогов его апробации. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спецкурс, студенты вуза. 
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The problem of a healthy lifestyle is one of the most significant for the Russian higher 

professional school, which is due to the influence of modern social and technological factors 

that reduce the level of physical activity of a person, ecology, etc. The article presents the 

results of the implementation of the author's program of additional course training for students 

on the problems of a healthy lifestyle, tested at the Department of Physical Training of Kazan 

(Volga) Federal University. The main functions of the developed special course, its purpose 

and tasks are disclosed. It describes the structure and main sections of the program, the main 

ones on general theoretical ideas about a healthy lifestyle, as well as the international and 

domestic specifics of its vision. The content of these sections, which fully covers the 

educational and thematic plan of the special course, is briefly described, an analysis of the 

main results of its testing is presented. 

Keywords: healthy lifestyle, special course, university students. 

 

Одной из важнейших задач современной педагогики является развитие 

целостной и устойчивой готовности человека к здоровому образу жизни, поскольку в 

настоящее время возникло множество новых факторов техногенных, экологических, 

информационных и др., актуализирующих вопросы поддержки здоровья.  

Дополнительная курсовая подготовка студентов по проблемам здорового образа 

жизни позволяет не только учесть данные факторы, но и внутренние связи и 

направления образовательного процесса в вузе, но и выступает эффективным  способом 

его организации в современных условиях [1]. 

В тоже время исследования показывают, что важными факторами, 

препятствующими дополнительной курсовой подготовке студентов по проблемам 

здорового образа жизни, сложившимися в стенах вуза, являются: 

– отсутствие бюджета учебного времени в рамках основной образовательной 

программы вуза; 

– падение престижа здорового образа жизни, а, следовательно, и снижение 

соответствующих потребностей  студентов вуза в дополнительной подготовке в данной 

области; 

– отсутствие стройной системы психолого-педагогических знаний, 

позволяющих в объеме сравнительно небольшого курса получить студенту 

необходимую информацию о здоровом образе жизни. 

Мы пришли к выводу, что на сегодняшний день необходим поливариативный 

подход к разработке и реализации программы дополнительной курсовой подготовки 

студентов по проблемам здорового образа жизни как специалистов гуманитарного, так 

и технического профиля.  

В контексте исследуемой темы дополнительная курсовая подготовка студентов 

по проблемам здорового образа жизни видится как педагогическая деятельность, 

сопряженная с освоение знаний,   навыков, умений, здорового образа жизни. Курс 

прежде всего направлен на обогащение знаний студентов   по проблемам здорового 

образа жизни, а также на повышение валеологической культуры в целом.  

Программа спецкурса определила приоритеты дополнительной курсовой 

подготовки студентов по проблемам здорового образа жизни: формирование 

ценностных гуманистических ориентаций в работе со студентами и педагогического 

осмысления результатов процесса обучения; изменение профессионально-
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психологических установок, внедрение в повседневную практику работы со 

студентами методов и приемов мониторинга сформированности потребностей 

здорового образа; стимулирование самоконтроля качества обучения студентов, 

способствующей осмыслению и коррекции ими своей учебной деятельности. 

Дополнительная курсовая подготовка студентов по проблемам здорового образа 

жизни в ходе прослушивания спецкурса выполняет ряд важнейших функций, которые 

определяют результативность деятельности педагога: 

– адаптационную – приобретение новых знаний и умений, позволяющих 

студенту располагать подробными сведениями о сущности и способах осуществления 

здорового образа жизни, в том числе способствующих достижению соответствия 

требованиям к его профессиональной деятельности; 

– образовательно-компенсаторную – восполняющую недостаток знаний в 

области здорового образа жизни, являющихся важным компонентом валеологической 

культуры личности; 

– воспитательно-развивающую – осмысление теоретических основ здорового 

образа жизни способствовало  осознанию объективной  самосовершенствования 

студентов в аспекте здоровьесберегающего поведения; 

– инновационную – знакомство с современными достижениями   валеологии 

способствующее формированию потребностей здорового образа жизни у современных 

студентов. 

Разработанная нами программа дополнительной курсовой подготовки студентов 

по проблемам здорового образа жизни, в качестве своей цели предлагает ознакомление 

слушателей с современными подходами к здоровому образу жизни и потенциальными 

перспективами здоровьесберегающего поведения. 

Задачи программы учебного курса: 

– актуализировать проблему здорового образа жизни; 

– показать, что обеспечение здорового образа жизни – это неотъемлемая часть 

образовательного процесса в вузе; 

– раскрыть роль самостоятельной деятельности студентов   в реализации 

здорового образа жизни; 

–рассмотреть теоретические аспекты и способы диагностики валеологической 

культуры человека; 

Курс рассчитан на 42 аудиторных часа, в том числе 32 часа – лекции, 10 часов – 

практические занятия.  

Программа открыта для творческого применения при планировании, 

организации и проведении дополнительной курсовой подготовки студентов по 

проблемам здорового образа жизни. Она учитывает опыт и результаты прошлого, 

современные реалии и проблемы, тенденции обеспечения здорового образа жизни, 

определяет ее содержание, цель, задачи и проблемы, механизм реализации проблемы 

программными методами и оценку эффективности этой работы.  

Анализ основных проблем формирования потребностей здорового образа 

позволил выделить 3 основных раздела курса, посвященные теоретико-

методологическим основам, изучению отечественного и зарубежного опыта 

обеспечения здорового образа жизни, а также особенностям организации данного 

процесса в вузе. 
В ходе изучения первого раздела «Понятие о здоровом образе жизни» 

студенты знакомятся с основными методологическими подходами к пониманию 

проблемы обеспечения здоровья. В ходе лекционных занятий изучаются многообразие 

подходов к определению здоровья в различных науках, а также требования 

государственного стандарта высшего образования в данном аспекте. При изучении 

других тем данного раздела студенты  знакомятся с физиологическими основами 
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здорового образа жизни, основными составляющими здорового образа жизни, факторах 

формирования здоровья. При этом особое внимание уделялось процедурам  

организации первичной, вторичной и третичной профилактики заболеваний, поскольку 

как показали предварительные беседы, студенты не обладают достаточными 

сведениями по данному вопросу. Затем на лекционных и практических занятиях 

студентам даются общие сведения относительно социально-психологических аспектах 

здорового образа жизни. В ходе этих занятий важно показать значимость стресса и 

дистресса в отношении здоровья человека, раскрыть роль эмоций как способа 

снижения психологической напряженности. На практических занятиях по данному 

разделу студентам в форме деловой игры предлагаются задания по выполнению 

различных приемов психологической защиты. Кроме того студентам предлагались 

задания по составлению сбалансированного  рациона питания, включающего все 

необходимые для поддержания здоровья питательные вещества и элементы. Такие  

практические занятия способствовали укреплению понимания важности студентами 

комплексного подхода к обеспечению здорового образа жизни.  

Изучение данного раздела также позволяет ознакомить студентов  с научно 

обоснованными  последствиям вредных привычек, борьба с которыми осуществляется 

в общемировых масштабах. В ходе исследования выявлена необходимость изучения 

разнообразия национальных систем здорового образа жизни, поскольку 

значительная часть студентов не знакома с отечественным и зарубежным опытом 

поддержки и сохранения здоровья. 

В связи с этим, в структуру программы курсов включен второй раздел, где 

изучаются два основных типа здорового образа жизни в мире, представленные 

европейской и восточной моделями. На занятиях по данному разделу анализируются 

региональные особенности здорового образа жизни, базирующиеся на климатических 

условиях жизни и  особенностях менталитета того или иного народа.  

Особую важность представляет третий раздел программы дополнительной 

курсовой подготовки студентов по проблемам здорового образа жизни, посвященный 

особенностям данного процесса в вузе. Здесь, прежде всего, изучаются 

отличительные черты профессиональной деятельности и присущие ей риски для 

здоровья человека. На лекционных занятиях студентам раскрывают понятие здоровья в 

отечественном законодательстве и генезис системы здравоохранения в России. На 

практических занятиях по данному разделу обсуждаются проблемы бюджета времени 

трудоустроенного человека, что обусловливает невозможность следовании принципам 

здорового образа жизни и способы их решения. Особый интерес у студентов вызывают 

вопросы создания в вузе различных организационных структур обеспечивающих 

реализацию функции  здорового образа жизни, что обусловлено стремлением 

молодежи к объединению. В связи с этим тщательно обсуждается вопрос о механизмах 

создания студенческих объединений как правило спортивной направленности или 

наделения дополнительными полномочиями должностных лиц в рамках существующей 

организационной структуры. 

Кроме того в структуру данного раздела программы также включена тема, 

связанная с освоением технологии самоконтроля студентами соответствия их 

жизнедеятельности требованиям здорового образа жизни. Студентам  в качестве 

практического занятия предлагается  осуществление самодиагностики личной 

валеологической культуры, наглядно демонстрирующей потенциал и проблемы 

собственного развития.  

Таким образом, содержательная деятельность программы дополнительной 

курсовой подготовки студентов по проблемам здорового образа жизни включала в себя 

комплекс организационных, методических, практических и других мероприятий, 
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направленных на изучение проблемы здорового образа жизни, а также деятельности 

студентов в реализации принципов здоровьесберегающего поведения. 

Приступая к апробации дополнительной курсовой подготовки студентов по 

проблемам здорового образа жизни, мы исходим из того, что студенты уже имеют 

определенный уровень знаний по проблемам обеспечения здоровья. Поэтому в 

содержание курса входят теоретические и практические вопросы здорового образа 

жизни на основе уже имеющихся знаний.  

По результатам диагностики, студенты, успешно прошедшие программу 

дополнительной курсовой подготовки, получили  представление о понятии, принципах 

и механизме обеспечения здорового образа жизни; обладают знаниями об основных 

показателей здоровья  и современных методах их диагностики; умеют  реализовывать 

ходе собственной жизнедеятельности нормы и правила здорового образа жизни.  
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 Статья посвящена исследованию научного наследия генерала А.Д. Бутовского для 

разработки социально-гуманитарного аспекта научной теории физической культуры и 

спорта. Авторами показан вклад одного из основателей Международного олимпийского 

движения в осмысление  исторических, социальных, экономических и культурологических 

основ физической культуры и спорта как социально-культурного феномена. Особое 

внимание уделяется проблеме демаркации естественнонаучного и социально-

гуманитарного подходов в научном исследовании физической культуры и спорта.  
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 The article is devoted to the study of the scientific heritage of General A.D. 

Butovsky for the development of the social and humanitarian aspects of the scientific theory 

of physical education and sports. The authors show the contribution of one of the founders of 

the international Olympic movement in understanding the historical, social, economic and 

cultural foundations of physical education and sport as a socio-cultural phenomenon. Special 

attention is paid to the problem of demarcation of natural science and socio-humanitarian 

approaches in the scientific study of physical education and sports. 
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В созвездии основателей российского спортивного и Олимпийского движения 

фигура Алексея Дмитриевича Бутовского занимает одно из ключевых мест. Вместе с 

бароном Пьером де Кубертеном он стоял у истоков современного олимпийского 

движения. Также как известный российский ученый П.Ф. Лесгафт он много сделал для 

разработки теоретических основ  российской науки о физической культуре и спорте. 

Однако долгое время – с 1917 года до середины  XX века – имя генерала 

Алексея Дмитриевича Бутовского в нашей стране или не упоминалось, или 

упоминалось лишь в негативном контексте. Только в конце XX века в Советском 

Союзе и в современной России о нем стали  писать и изучать его научное наследие. 

Теоретическое наследие этого выдающегося знатока физической культуры и спорта 

еще требует своего глубокого исследования. 

Не вдаваясь в анализ причин такого умолчания, они достаточно очевидны, 

посмеем высказать следующее предположение: отечественная теория физической 

культуры и спорта основывается не только на идеях и разработках П.Ф. Лесгафта, но 

также на идеях и научных разработках генерала А.Д. Бутовского, рассматривавшего 

физическую культуру и спорт как социальные явления, а не только как двигательную 

деятельность человека,  т.е. в иной, чем у П.Ф. Лесгафта научной интерпретации их 

сущности.    

Исследованию научной и практической деятельности А.Д. Бутовского посвящен 

ряд работ как дореволюционного (А.Анохин, К. Дометти, Г. Дюпперон, В. Крамаренко, 

И. Павловский, Н. Риттер, А. Ромашкевич, И. Стрельников, Л. Чаплинский), так и 

советского (В. Выдрин, В. Столбов, А. Суник, А. Николаев и др.) и современного (В. 

Агеевец, С.Бубка, Н. Булатова, Г.Деметр, С. Говоров, А.Сучилин, Е.Дивинская и др.) 

периодов. Вместе с тем следует отметить, что вопрос о социально-гуманитарном 

аспекте теоретико-методологической позиции этого ученого и организатора 

физической культуры и спорта раскрывается в них фрагментарно и не системно.  

Мало того, известный советский историк физической культуры и спорта А.Б. 

Суник, один из первых в СССР осуществивший научный анализ  работ А.Д. 

Бутовского, П.Ф. Лесгафта и Е.А. Покровского, в своей докторской диссертации 

отмечал, что всем трем исследователям физической культуры и спорта был 

свойственен «внесоциальный подход к вопросам физического воспитания» [1, 10]. Если 

по отношению к П.Ф. Лесгафту и Е.А. Покровскому такой вывод А.Б. Суника можно в 

какой-то степени признать объективным, то относительно А.Д Бутовского и его науч-

ного наследия этого сделать нельзя. Именно А.Д. Бутовскому удалось впервые перейти 

в научном исследовании физической культуры и спорта от преимущественно  естест-

веннонаучного подхода к обществоведческому подходу, учитывающему не только 

природные закономерности в функционировании и развитии физической культуры и 

спорта, но и социальные, гуманитарные, культурологические закономерности. 

Все вышеотмеченное свидетельствует об актуальности избранной  темы 

научного исследования. Целью проведенного нами исследования является раскрытие 

тех теоретических и методологических проблем в разработке теории физической 

культуры и спорта, которые впервые сформулировал  именно А.Д. Бутовский, положив 

тем самым в России начало их научному  познанию.    

В исследовании процесса разработки генералом А.Д. Бутовским в теории 

физической культуры и спорта социально-гуманитарного аспекта интерпретации 

сущности физической культуры и спорта, аналогичного подхода в научных 

исследованиях ФКиС автор настоящей статьи применял методы исторического, 
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социологического, культурологического и культурно-типологического анализа, приемы 

структурного, функционального и  герменевтического видов исследования. 

Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский был в правительстве Российской 

империи ответственным за физическую подготовку молодежи и военнослужащих. 

Будучи государственным служащим, он много сделал для осмысления научных основ 

отечественной теории и практики рационального использования физических 

упражнений в деле оздоровления и физической подготовки  россиян. Его вклад как 

ученого и теоретика в современной научной теории физической культуры и спорта еще 

не до конца выявлен и определен. 

Что же, несмотря на известные факты достаточно прохладного отношения друг к 

другу, объединяло  П.Ф. Лесгафта и А.Д. Бутовского  помимо их  возраста (П.Ф. 

Лесгафт был лишь на 1 год старше А.Д. Бутовского)?  

Думается, что, в первую очередь, таковым фактором было их общее понимание 

ценности для человека систематических и рационально организованных занятий 

физическими упражнениями.  Далее, понимание необходимости научно-обоснованного  

подхода к практике применения на занятиях «телесными упражнениями» средств, 

методов и организационных форм.  Общая для них была также идея гармоничного 

сочетания физического и духовного развития человека. Как и П.Ф. Лесгафт, А.Д. 

Бутовский был убежден в том, что гармоничное физическое и духовное развитие 

является залогом формирования личности человека, способствует совершенствованию 

его профессиональных и социально значимых качеств. Наконец, они оба ясно 

осознавали объективную необходимость создания специальной системы обучения 

знаниям и навыкам разумного использованию физических упражнений, т.е. того, что 

они называли «физическим образованием». 

  А.Д. Бутовский, как и П.Ф Лесгафт, часто использовал это словосочетание и 

понятие.  В его понимании физическое образование является процессом развития  

знаний о тех общих способностях двигательного аппарата человека, которые  

необходимы ему для здоровой жизнедеятельности, к какой бы деятельности он себя ни 

предназначал, и которые он инстинктивно развивает с детства. Знание упражнений, с 

помощью которых эти способности развиваются и которые существенно отличаются от 

профессиональных видов физической деятельности, является существенным моментом 

физического образования, так как конечная их цель - развитие самого человека, а не 

какой-либо внешний результат его работы. 

Забота о воспитании грамотных специалистов для сферы физического 

воспитания и подготовки  была постоянно центральной в деятельности генерала А.Д. 

Бутовского. Как и П.Ф. Лесгафт, А.Д. Бутовский предъявлял к учителям высокие 

требования, считая, что они должны обладать разносторонними педагогическими 

знаниями, необходимыми практическими навыками обучения и воспитания молодежи, 

привлечения их к занятиям гимнастикой, играми и спортом.  

Далее рассмотрим особенности  теоретических положений и выводов, 

различающих теоретико-методологические  позиции этих корифеев отечественной 

науки о физической культуре и спорте.  

П.Ф. Лесгафт, бесспорно, был первым в медико-биологическом обосновании 

важности для жизнедеятельности человеческого организма мышечной деятельности и 

регулярных физических нагрузок. Здесь приоритет принадлежит ему, а не А.Д. Бутов-

скому. Поэтому научной общественности давно известно, что естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта успешно разработал и заложил в фундамент современной 

теории физической культуры и спорта П.Ф. Лесгафт, его последователи и ученики.  

Однако вопрос о содержании социально-гуманитарных исследований  в 

предметном поле вышеуказанной теории, о тех первых ученых и теоретиках, которые 

начинали научно разрабатывать социально-гуманитарные аспекты физической 
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культуры и спорта уже в конце  XIX – начале XX веков, пока еще открыт, не имеет 

окончательно и всеми признанного ответа.  

Позволим себе предположить, что одним из таковых, на наш взгляд, как раз и 

является генерал А.Д. Бутовский. Он  стал первым в России исследователем, который 

положил начало разработке социально-гуманитарного аспекта в системе научных 

знаний о физической культуре и спорте. Толкование сути физической культуры, спорта 

не просто как специфических занятий «телесными упражнениями», не только как 

особые изменения в человеческом организме,  а именно как особого социального 

явления, социально-культурного феномена, социального института и системы 

отношений между людьми мы впервые встречаем в произведениях А.Д. Бутовского. 

90-е годы XIX века по заданию Главного управления военно-учебных заведений 

(ГУВУЗ) А.Д. Бутовский был отправлен в зарубежные командировки  в европейские 

страны. С 1892 по 1899 годы А.Д. Бутовский изучал опыт применения физических 

упражнений в системе образования и физической подготовки учащихся и 

военнослужащих Германии, Швеции, Франции, Австро-Венгрии, Греции и Англии. 

После  этих командировок он представил правительству Российской империи 

практические рекомендации по использованию в России всего того полезного, что 

было в системах физической подготовки военнослужащих и учащихся ведущих 

европейских стран. Он смог в своих научно-педагогических сочинениях и других 

публикациях достаточно глубоко и всесторонне осветить имеющиеся в этой области 

проблемы и наметить пути их решений. 

Такие работы А.Д. Бутовского, как  «Из чтений по истории и методике телесных 

упражнений: физическое образование в древности и в средние века»(– СПб, 1910), 

«Записки по истории и теории телесных упражнений» ( – СПб, 1913. – 328 с.), 

«Вопросы физического воспитания и спорта на международном конгрессе в Брюсселе 

летом 1905 года», опубликованной в журнале Педагогический сборник в 1906 году 

(№1. – С.34–69); «Афины весной 1896 года», опубликованной в периодическом 

издании «Русское обозрение» в 1896 году (– М., 1896. – 33с.) и другие публикации, 

свидетельствуют о большом интересе генерала А.Д. Бутовского к истории физической 

культуры и спорта, а также к социально-экономическим, политико-правовым, 

нравственно-этическим, художественно-эстетическим, психолого-педагогическим и 

духовно-мировоззренческим аспектам физического образования и физической 

подготовки военнослужащих.  

Как историк А.Д. Бутовский использует сравнительно-исторический метод, 

изучает социальные и экономические аспекты организации, функционирования и 

развития физической культуры и спорта. Изучение опыта применения людьми средств 

физической культуры в прошлом было ему необходимо для выявления не только 

закономерностей функционирования и развития физической культуры, но и 

нахождения наиболее эффективных средств и рациональных методов физического 

воспитания и обучения. Обращаясь к прошлому, приводя примеры из истории, А.Д. 

Бутовский стремился к решению, в первую очередь, современных ему задач в деле 

развития физической культуры и спорта в России. Прежде чем раскрыть содержание  и 

сущность физического образования,  он изучил историю  использования и развития 

гимнастики в Древней Греции, у римлян, в Средние века, в Новое время, а в XIX веке в 

различных западноевропейских странах. 

А.Д. Бутовский сумел глубже других специалистов разобраться в природе 

спорта, увидеть, осмыслить как позитивные, так и негативные его стороны. Он  

выделял, рассматривал и оценивал спорт как важный социально-культурный  фактор, 

который только одним своим существованием привлекает к себе людей, побуждает их 

быть не только зрителем, но и участником спортивной борьбы.  Делает увлеченного 

спортом индивида субъектом, который занимается физическими упражнениями, 
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регулярно тренироваться и всесторонне готовить себя к победе на соревнованиях не по 

необходимости и принуждению, а самостоятельно, самодеятельно, т.е. сознательно и 

активно. Поэтому он ставил спорт на первое место в деле привлечения к занятию 

физическими упражнениями широких масс населения, агитации и пропаганды 

здорового образа жизни. «П.Ф. Лесгафт (в отличие от А.Д.  Бутовского) в своих трудах 

негативно относился  как к спорту вообще, так и к спорту в учебных заведениях. Не 

признавал П.Ф. Лесгафт и «снарядной гимнастики», выступал против применения в 

процессах физического воспитания каких-либо гимнастических снарядов, тогда как 

А.Д. Бутовский , наоборот, был сторонником всего этого» [2, 128].  

С позиции влияния физической нагрузки на человеческий организм конечно 

понимание и оценка П.Ф. Лесгафтом подвижных игр и спортивных состязаний является 

вполне научно оправданным и справедливой. В самом деле, игровая деятельность и 

спортивные соревнования не дают строго дозированных порций физической нагрузки на 

организм человека, а, стало быть, не обеспечивают вполне выполнения известного 

принципа медицины «Не навреди!».  Поэтому вполне логичным является его вывод о том, 

что их применение на занятиях физическими упражнениями может в итоге привести к 

перенапряжению человеческого организма, стать причинами дисфункций его систем и 

органов, создать предпосылки для травм и заболеваний. Однако философское обобщение, 

гласящее о том, что спорт и подвижные игры вообще не рационально применять на 

занятиях физическими упражнениями, можно считать логически и методологически 

ошибочным.  

А.Д. Бутовский считал подвижные игры и спортивные соревнования 

необходимыми педагогическими средствами для развития личности человека, а их 

применение в физической подготовке учащихся вполне разумным и научно 

обоснованным. Мало того, он рассматривал их еще более широко – как факторы, 

полезные для привлечения массы населения к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и необходимые для развития культуры и общества в целом, поскольку 

они способствуют развитию у людей креативных способностей. Основанием для такого 

понимания у А.Д. Бутовского  стало его научное осмысление успешного опыта 

организации занятий физическими упражнениями в английских общественных школах, 

разработанной Томасом Арнольдом, и с которой А.Д. Бутовский ознакомился во время 

своей командировки в 1899 году в Англию. Достаточно убедительные его  доводы и 

аргументы, показывающие его теоретико-методологическую позицию, содержатся в 

его работе «Воспитание и телесные упражнения в английских школах» [3].         

В самом начале этой публикации он пишет: «Об английских школьных 

упражнениях много говорят и пишут. Их противопоставляют систематической 

гимнастике как нечто более естественное, занимательное и веселое и потому без 

сравнения более выгодное для физического развития учеников» [там же].  

Для того чтобы лучше понять смысл различий теоретико-методологических 

позиций  у П.Ф. Лесгафта и А.Д. Бутовского, нужно уяснить,  что было основным 

предметом научного анализа у того и другого исследователя. Изучение трудов этих 

основоположников отечественной науки о физической культуре и спорте показывает 

следующее. 

П.Ф. Лесгафта, как ученого-естествоиспытателя, врача и биолога, главным 

образом интересовало в сфере физической культуры и спорта влияние физических 

упражнений, природных и санитарно-гигиенических факторов на организм отдельного 

человека (индивида), т.е. связь,  закономерность по линии «физические упражнения – 

организм индивида».  

А.Д. Бутовского же,  как государственного служащего и общественного деятеля, 

интересовала другая связь, зависимость и закономерность по линии – «физические 

упражнения – социальные группы людей (молодое поколение, военнослужащие, 
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народные массы)». В своей работе «Воспитание и телесные упражнения в английских 

школах», изданной в 1915 году, А.Д. Бутовский пишет о фактах практических 

затруднений, с которыми столкнулись сторонники применения подвижных и 

спортивных игр, спортивных состязаний, характерных для физического воспитания в 

английских школах, в практике школьного физического воспитания в Швеции, 

Франции и России. Ревнители здорового физического воспитания, как отмечал в 

вышеуказанном произведении А.Д. Бутовский, видели причины этих затруднений в 

особенностях народного характера. В ответ на такое объяснение конкретного события 

общественной жизни А.Д. Бутовский формулирует следующую весьма интересную для 

нашего научно-методологического анализа мысль.  

«Разумеется, народный характер оказывает тут  свое влияние, но на таком 

объяснении остановиться нельзя. Есть более непосредственные и близкие причины 

того, что английские игры не прививаются в наших школах, и на эти причины, кажется, 

не всегда обращают внимание. Это воспитательные и учебные порядки английских 

школ. Конечно, и эти порядки зависят от народного характера, как и все явления 

народной жизни, но для разрешения занимающего нас вопроса надо серьезно 

разобраться в этих порядках и выяснить себе, какие именно из них особенно 

благоприятствуют широкой постановке спортивных игр, и не потому ли эти игры у нас 

не прививаются, что воспитание в наших школах вообще основано на иных 

педагогических принципах» [3, 279]. Очевидно, что это наглядный пример 

рассуждения обществоведа и гуманитария, ученого менеджера, социолога, 

культуролога и педагога, а не медика и физиолога. 

Вполне понятным и убедительным являются доводы и аргументы  А.Д. 

Бутовского по поводу воспитательной ценности для учащейся молодежи занятий 

спортом и спортивными играми. Для А.Д. Бутовского спорт и спортивные игры – это 

формы проявления более широкого социально-культурного фактора – 

состязательности. А состязательность при правильной её организации «… развивает, - 

по его словам, - очень ценные для жизни душевные качества: настойчивость, упорство 

в достижении цели, мужество, находчивость, уверенность в своих силах и умение ими 

пользоваться»   [3, 332]. Благодаря спортивным соревнованиям, по мысли А.Д. 

Бутовского, успешно решаются не только педагогические, но  и более общие 

социальные задачи. Так, например, он один из первых, кто обратил внимание на то 

обстоятельство, что спортивные соревнования способствуют объединению людей в 

социальную группу, корпорацию, формируют привязанность людей друг к другу, к 

социальным институтам и учреждениям [3, 332-333]. 

Понимал он и слабые места спорта и спортивных игр. «Мне приходилось, - 

пишет он, -  уже говорить в предыдущих моих беседах, к каким последствиям ведут 

вообще всякие чрезмерные усилия; что же касается собственно спортивных 

упражнений, то я указывал, вместе с тем, что спортсмен, по большей части, не имеет 

возможности упражняться в разнообразной работе, могущей дать ему многостороннее 

физическое развитие; готовясь к состязанию, он по необходимости отдает все свои 

силы одному избранному и излюбленному им роду работы» [3, 333].  

А.Д. Бутовский прекрасно понимал, что одним спортом и спортивными играми 

нельзя решить всех задач физической подготовки и воспитания человека. Но он хорошо 

осознавал, что при условии самоорганизации учеников, как это было в английских 

школах, спортивные игры и спортивные состязания смогут привлечь к регулярным 

занятиям физическими упражнениями  школьников гораздо больше, чем 

гимнастические занятия. Поэтому он и пишет: «Перенести в наши школы английские 

спортивные игры на таких же началах, на каких они существуют там, мы не можем. Но 

мы сделали бы очень много, если бы по примеру английских школ дали нашим 

ученикам возможно больше простора и возможно больше времени для телесных 
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упражнений вообще; если бы мы отрешились от предубеждения против всякого рода 

состязательной работы и если бы рядом с подвижными играми, детскими и 

спортивными, мы поставили правильно организованную систему гимнастических 

упражнений» [3, 333-334].  

В другой своей работе «Афины весной 1896 года»  Бутовский А.Д. проявил себя 

как глубокий исследователь-обществовед и гуманитарий.  Его выводы и обобщения, 

изложенные в этом труде, говорят о том, что он был первым из российских 

исследователей спорта и физической культуры, который рассматривал эти явления и 

события как историк, социолог, психолог, педагог, менеджер, культуролог, 

искусствовед, журналист и писатель. 

С.Н. Бубка - известный советский спортсмен и исследователь научного наследия 

А.Д. Бутовского, характеризуя его произведение «Афины весной 1896 года», пишет: «В 

этом труде А. Д. Бутовский, проявивший ко всему еще и большой талант аналитика и 

публициста, не ограничился созерцательной позицией простого наблюдателя Игр I 

Олимпиады, а всесторонне осмыслил происходившее там и проанализировал все, 

включая не только организационные, политические и другие аспекты подготовки и 

проведения Игр и их спортивных соревнований, но и тогдашнюю обстановку вокруг 

этого международного мероприятия — как необычайно значимого с точки зрения раз-

вития спорта, так и имевшего большой общественный резонанс во всем мире» [6, 22]. 

Если П.Ф. Лесгафта физические упражнения, занятия спортом интересовали как 

врача, физиолога и морфолога, т.е. как естествоиспытателя, с точки зрения того, каким 

образом они влияют на соматическое состояние и здоровье человека, функциональные 

изменения человеческого тела и организма в целом. То генерала А.Д. Бутовского все 

это интересовало с другой стороны: как телесные упражнения влияют на психику, 

сознание отдельного человека, а также на сознание социальных групп, слоев населения, 

на жизнь и развитие общества в целом. Его как исследователя и педагога, управленца и 

организатора интересовал, в первую очередь, вопрос о том, как занятия физическими 

упражнениями, включая спортивные тренировки и соревнования, воздействуют на 

душу, сознание людей, как изменяют их образ жизни, интересы, потребности, 

привычки, склонности и желания.  

Именно для А.Д. Бутовского было более важным получить в ходе серьезного 

научного исследования достоверное  знание не столько о том, как влияют физические 

нагрузки на организм человека, сколько о том, какой социальный эффект, духовные 

последствия имеет практика применения людьми физической культуры и спорта. 

Причем не просто как факта регулярных занятий физическими упражнениями, 

специфической двигательной  деятельностью, но и того, к каким последствиям привели 

эти занятия, эта деятельность как в обществе в целом, в его отдельных сферах и  в 

социальных группах, так и в отдельном индивиде. Общественные последствия 

использования людьми физической культуры и спорта  выражаются в социально-

экономическом, политико-правовом,  духовно-нравственном эффектах, в изменениях 

систем ценностей, норм, идеалов, убеждений и предубеждений, традиций и обычаев, 

интересов, потребностей и привычек отдельного человека, т.е. как социально-

культурный феномен. А.Д. Бутовский стремился выявить влияние физической 

культуры и спорта как института гражданского общества на процесс успешного 

функционирования и развития общества и человека, продуктивного развития сознания, 

мировоззрения человека, его убеждений и верований. Аналогичную теоретико-

методологическую установку и мировоззренческую позицию, как приоритетную, 

конечно П.Ф. Лесгафт не имел. Хотя в области гуманитарной проблематики у них и 

были общие идеи и предпочтения. 

В опубликованной работе «Проект организации подвижных игр как отрасли 

физического образования в кадетских корпусах» Алексей Дмитриевич пишет: 



289 

 

«Значение подвижных игр, сопровождающих курс учебной гимнастики, заключается в 

том, что упражнения, предоставляемые играми, всегда принадлежат к числу 

упражнений, безусловно, свойственных человеческому организму и необходимых для 

правильного и целесообразного его развития. Характер этих упражнений 

обусловливается не той или другой искусственной гимнастической системой, а 

природной потребностью к инстинктам, и потому игры, при некотором разнообразии в 

их подборе, в значительной степени содействуют всесторонности и гармоничности 

физического воспитания. По той же причине добровольная игра не представляет 

опасности чрезмерного напряжения сил и болезненного переутомления. Инстинктивное 

чувство безошибочно указывает мальчику тот предел, за которым игра перестает быть 

для него удовольствием и становится тягостью, а потому как добровольный участник в 

игре он обыкновенно доставляет себе именно такое количество движения, какое по 

состоянию его физических сил необходимо для него как полезное упражнение». 

Наряду с этим, Алексей Дмитриевич здесь же подчеркивал, что существенная 

особенность игры – состязание, производимое по определенным правилам, создает в 

себе много условий не только для физического развития детей, но и для их духовного 

развития, особенно для формирования характера [4, 125-145]. 

Алексея Дмитриевича Бутовского следует по праву признать первым 

отечественным теоретиком и историком спорта. Его труды о спорте интересны и важны 

для осмысления сущности и перспектив развития современного спорта. Его 

интересовали социально-культурные, в том числе  духовно-мировоззренческие аспекты 

жизни  спортсменов, тренеров и других специалистов, связанных со спортом.  В своих 

работах он показывает неоднозначное отношение к спорту различных социальных 

слоев населения, место спорта в обществе, учебных заведениях, включая гимназии и 

школы, приводит интересные факты и оригинальные теоретические выводы и 

положения о причинах и факторах зарождения, функционирования и развития спорта в 

отдельных европейских странах: Англии, Франции, Германии и Швеции. 

В силу указанных обстоятельств более широкие и разносторонние знания о 

спорте, более глубокое понимание А.Д. Бутовским сущности спорта позволило ему, в 

противоположность теоретической позиции П.Ф. Лесгафта, разработать и организовать 

систему занятий  по физической подготовке молодежи и военнослужащих таким 

образом, чтобы они стали более привлекательными для занимающихся, чем занятия со 

строго дозированными гимнастическими упражнениями. Введение в содержание этих 

занятий элементов спорта, спортивного соревнования, «снарядной гимнастики» как раз 

этому способствовало и, бесспорно, способствовало повышению их продуктивности и 

научно-методического уровня.    

Так исторически в отечественной системе научных знаний о физической 

культуре возникла первая теоретико-методологическая проблема, связанная с 

противоположными трактовками сущности того, что оба этих выдающихся 

специалистов обозначали одним и тем же словосочетанием «физическое образование». 

Для того чтобы лучше понять смысл различий теоретико-методологических 

позиций  у П.Ф. Лесгафта и А.Д. Бутовского, нужно уяснить,  что было основным 

предметом научного анализа у того и другого исследователя. Изучение трудов этих 

основоположников отечественной науки о физической культуре и спорте показывает 

следующее. 

П.Ф. Лесгафта, как ученого-естествоиспытателя, врача и биолога, главным образом 

интересовало в сфере физической культуры и спорта влияние физических упражнений, 

природных и санитарно-гигиенических факторов на организм отдельного человека 

(индивида), т.е. связь,  закономерность по линии «физические упражнения – организм 

индивида».  
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А.Д. Бутовского же,  как государственного служащего и общественного деятеля, 

интересовала другая связь, закономерность по линии – «физические упражнения – 

социальные группы людей (молодое поколение, военнослужащие, народные массы)».  

Отсюда становится понятным, почему для А.Д. Бутовского спорт был важным и 

необходимым средством физического образования, а для П.Ф. Лесгафта как вредный 

организму человека и ненужный для физического образования фактор. В самом деле, 

привлечь массы простых людей к регулярным занятиям физическими упражнениями 

легче, используя спортивные соревнования, экстремальные двигательные действия, 

присущие спортивным играм и соревновательной борьбе, чем, скажем, с помощью 

строго дозированных и регламентированных гимнастических упражнений. Именно 

понимание такого рода зависимости сделало генерала А.Д. Бутовского убежденным 

сторонником спорта, его широкого использования в деле физического образования. 

С другой стороны, свойственные спорту чрезмерные физические нагрузки, 

преобладание эмоций над разумом, мешающее рациональному управлению 

воздействий физических упражнений на организм человека, оказывают негативное 

влияние на здоровье человека, приводит его к болезням и травмам. Осознание всего 

этого, скорее всего, способствовало тому, что П.Ф. Лесгафт стал рассматривать в своей 

теории спорт как вредное для здоровья средство.   

Существенным моментом в своей системе физической подготовки  П.Ф. Лесгафт 

считал использование строго дозированных гимнастических упражнений, он исключал 

здесь игры, спорт, «снарядную гимнастику». В своей работе «О физическом 

образовании в профессиональной школе» (1891 г.) он писал: «Теперь взглянем на 

современное физическое образование, в каком оно положении. Все эти… кобылы, 

козлы, лестницы и т.д. – что  они дают и что, собственно, их создало? При ближайшем 

рассмотрении оказывается, что мы имеем здесь совершенно грубый шаблонный метод, 

который связан лишь с развитием сильных мышечных ощущений. Это может только 

развращать юношу, это все равно, что  приучать его пить водку, курить табак и т.д. Все 

это подвергает нас сильным ощущениям, а потому подлежит психофизическому 

закону; на основании же его,  как скоро мы подвергаемся сильным прогрессивно 

возрастающим ощущениям, впечатлительность наша должна соответственным образом 

понижаться и притупление расти» [5, 415]. Отсюда вполне логично можно заключить, 

что снарядная гимнастика (спортивная гимнастика) и, тем более, спортивные 

соревнования и игры для П.Ф. Лесгафта были нежелательными средствами 

физического образования, так как они мешают не только укреплению здоровья, но и 

умственному совершенствованию, гармонизации физической и интеллектуальной 

подготовленности человека. 

Внес свой вклад А.Д. Бутовский и в научное понимание смысла физического 

воспитания, видя в физическом воспитании в качестве основной цели  и конечного 

продукта  формирование и развитие у человека потребности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями. В своей работе «Вопросы физического воспитания и 

спорта на международном конгрессе в Брюсселе, летом  1905 г.» он писал:  «Едва ли 

можно сомневаться в наше время,  что распространение охоты к телесным 

упражнениям среди молодежи служит залогом не только здорового телесного её 

развития, но и надежного нравственного её настроения» [3, 292-293]. «Охота к 

телесным упражнениям» как раз и есть то, что мы понимаем как интерес, потребность, 

мотивы к систематическим физическим нагрузкам, регулярному использованию 

физических упражнений, естественных сил природы, санитарно-гигиенических средств 

и т.п. Сформировать у молодежи такую охоту – это и есть сущность физического 

воспитания, согласно пониманию А.Д. Бутовского. Все другое, что выступает как 

следствие этой «охоты к телесным упражнениям» - развитие физических качеств и 



291 

 

способностей, двигательные умения и навыки – это все вторично, производно от 

решения задач физического воспитания.   

 А.Д. Бутовский, наоборот, считал существенными моментами своей системы 

физического образования и физической подготовки военнослужащих и учащейся 

молодежи использование спортивных игр, спортивной гимнастики, спортивных 

соревнований, тогда как использование простых гимнастических упражнений он не 

считал доминирующим фактором, хотя и сохранял за ними статус необходимых для 

здоровья средств. Подробнее о противоположных моментах в понимании сущности 

физической подготовки и организации занятий физическими упражнениями можно 

увидеть в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Различия в трактовке сути занятий физическими упражнениями 

у П.Ф.Лесгафта и А.Д. Бутовского 

П.Ф. Лесгафт А.Д.Бутовский 

Контингент обучаемых - женщины Контингент обучаемых – мужчины-

военнослужащие 

Цель занятий – укрепление здоровья, 

сохранение необходимого для жизни 

уровня физических кондиций 

Цель занятий – развитие физических и 

двигательных способностей до уровня, 

необходимого для победы в состязаниях  

Главное средство – строго дозированные 

гимнастические упражнения 

Главное средство – подвижные игры, 

спортивная гимнастика и спортивные 

соревнования 

Негативное отношение к подвижным 

играм, «снарядной гимнастике» и 

спортивным соревнованиям, как 

подрывающее здоровье человека 

факторам 

Позитивное отношение к спорту, 

подвижным играм и соревнованиям, как 

факторам, привлекающим людей к 

регулярным занятиям физическими 

упражнениями массы населения 

Первостепенным методом считал метод 

строго регламентированного 

упражнения, как обеспечивающего 

рациональную дозировку физической 

нагрузки и сохраняющего здоровье 

человека 

Первостепенными методами считал 

игровой, соревновательный, а также 

метод частично регламентированного   

упражнения, как обеспечивающего 

устойчивый интерес к занятиям и 

потребность  в физических нагрузках 

Различия в подходах и оценках сущности физической культуры и спорта у П.Ф. 

Лесгафта и А.Д. Бутовского обусловлены различными теоретико-методологическими 

позициями этих ученых, разными парадигмами мышления. Если П.Ф. Лесгафт в 

основном использовал естественнонаучный подход, мыслил в рамках соответствующей 

парадигмы, то для А.Д. Бутовского, в первую очередь, характерен социально-

гуманитарной подход в исследовании закономерностей физической культуры и спорта, 

социально-гуманитарная парадигма понимания смысла занятий телесными 

упражнениями. 

Генерал А.Д. Бутовский был и остается в нашей стране первым исследователем, 

который стал понимать физическую культуру и спорт как социально-культурный 

феномен, социальный институт и особую систему человеческих отношений, которые 

оказывают  положительное воздействие на личность человека. Влияют не только на 

тех, кто занимается физическими упражнениями, но и на тех, кто участвует в 

спортивных и физкультурных мероприятиях в качестве зрителей, болельщиков, 

организаторов, руководителей, учителей и тренеров, обслуживающего персонала и т.п.  

Осмысление спорта, физической культуры в широком философском аспекте, 

культурологическое понимание роли и значения занятий «телесными упражнениями», 

совершенствующими не только тело, но и психику, сознание, мировоззрение человека – 
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это, бесспорно, заслуга этого выдающегося деятеля международного олимпийского 

движения, наряду с П.Ф. Лесгафтом создавшем первые образовательных учреждений в 

сфере физической культуры и спорта России, внесшем существенный вклад в теорию 

физической культуры и спорта. 

На основании всего вышесказанного можно заключить, что для развития 

отечественной теории физического воспитания, спортивной тренировки и физической 

культуры в целом научно-теоретическое наследие нашего соотечественника – Алексея 

Дмитриевича Бутовского, несомненно, имеет большое значение и будет способствовать 

развитию отечественной теории и практики физического воспитания. 
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В статье рассматриваются особенности занятий Пилатесом с детьми 10-12 лет, 

имеющих нарушения в осанке. Изначально метод Пилатеса практиковали преподаватели 

первого поколения и только в специально оборудованной студии. С течением времени 

метод Пилатеса был адаптирован под формат занятий  с различными группами населения, 

в том числе и детей. Традиционный метод до сих пор существует, но вместе с ним 

образовалось и много «современных школ» Пилатеса. На сегодняшний день   реализуется 

два вида занятий по методу Пилатеса, основанных на следующих подходах – это 

стандартный и с нововведениями. Стандартный метод основан на строго 

последовательном выполнении упражнений. В методе с нововведениями, при проведении 

занятий используются научно-обоснованные упражнения в области физиологии, анатомии 

и биомеханики. Добавляются новые вариации упражнений, с использованием различного 

оборудования. Весь репертуар Пилатеса составляет около 600 упражнений, включая 

следующие виды оборудования: Pilates Mat with Mon boxes, Cadillac, Universal Reformer, 

Correctors (spine, foot, toe), Ledder Barrels, Chair, Guillotine tower, Arc, Pedi-pole, Magic Circle  

Ключевые слова: фитнес, осанка, Пилатес, малое оборудование 
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PILATES WORKOUT CLASSES WITH 10-12 YEAR OLD CHILDREN  
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Kirillova I. A. PhD, cpkkirillova@mail.ru, 

Kuvikova V. V. Student, valeriya.kuvikova@yandex.ru, 
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The article discusses the features of Pilates classes with 10-12 year old children who 

have posture disorders. Initially, the Pilates method was practiced by first-generation teachers 

and only in a specially equipped studio. Over time, the Pilates method has been adapted to the 

format of classes with various groups of the population, including children. The traditional 

method still exists, but along with it, many "modern schools" of Pilates were formed. 

Currently, there are two types of Pilates classes based on the following approaches: standard 

and innovative. The standard method is based on a strictly sequential execution of the 

exercises. In the method with innovations, science-based exercises in the field of physiology, 

anatomy and biomechanics are used during classes. New variations of exercises are added, 

using different equipment. The entire Pilates repertoire consists of about 600 exercises, 

including the following types of equipment: Pilates Mat with Mon boxes, Cadillac, Universal 

Reformer, Correctors (spine, foot, toe), Ledder Barrels, Chair, Guillotine tower, Arc, Pedi-

pole, Magic Circle  

 Keywords: fitness, posture, Pilates, small equipment 

 

Введение. В современном мире искривление  позвоночника у людей различного 

возраста, а в особенности у детей остается актуальной [1,3]. В связи с этим для 

формирования правильной осанки у детей  различного возраста, а особенно у 

школьников следует уделять огромное внимание для решения данного вопроса. В мире 

фитнеса можно найти, очень много различных направлений, которые занимаются 

непосредственно решением поставленных задач, связанных с коррекцией  осанки [4]. 

Но главным направлением в решении  этого вопроса  была и есть система Пилатес [2]. 

Но научных исследований на эту тему было проведено недостаточно, поэтому мы 

решили выбрать данную тему. 

Цель нашего исследования- выявить  влияние упражнений Пилатеса, с исполь-

зованием различного оборудования  на совершенствование осанки у детей 10-12 лет.  

В своем педагогическом эксперименте мы использовали следующие методы 

исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

педагогические наблюдения; функциональное тестирование; педагогический 

эксперимент; методы математической статистики. 

Оценка функционального состояния мышц-стабилизаторов позвоночника, легла 

в основу нашей экспериментальной методики, которая была разработана рядом авторов 

из Российского Государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма (Д.В. Эрденко, О.В. Козыревой, С.Н. Поповым, 2009) [5]. 

Методика и организация исследования. Методика определения навыка 

стабилизации позвоночника с помощью метода инструментальной оценки выявила 

следующее (таблица 1). 

Как в контрольной,  так и в экспериментальной группе, у большинства детей 

было отмечено снижение функции стабилизации позвоночника при изменяющихся 

условиях. Показатели, соответствующие пределам нормы встречались реже у 

экспериментальной группы, но эта разница не существенная.  

В нашем педагогическом эксперименте принимали участие две группы детей 10-

12 лет, по десять человек в каждой группе (контрольная и экспериментальная).   

Контрольная группа занималась Пилатесом по стандартной методике. Занятия в 

экспериментальной группе отличались по своей структуре. Также при проведении 
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занятий в экспериментальной группе мы использовали малое оборудование: мяч для 

Пилатеса, изотоническое кольцо. Эти виды оборудования можно использовать при 

проведении занятий с занимающимися любого возраста и имеющих разный уровень 

подготовленности.  

Все упражнения в наших экспериментальных занятиях  были построены по 

основным принципам Пилатеса: концентрация,  мышечный контроль без напряжения, 

централизация, визуализация, плавность (текучесть), точность, правильное дыхание 

Таблица 1 

Результаты инструментальной оценки навыка стабилизации позвоночника 

в начале педагогического эксперимента (n=10) 

Тестовые показатели КГ ЭГ t P 

М±m σ М±m σ 

При изометрическом 

напряжении 

3,0±7,5 22,7 2,9±7,6 22,6 0,1 >0,05 

При выполнении 

движений 

конечностями 

2,0±5,4 16,2 3,0±7,5 22,7 0,7 >0,05 

В саггитальной 

плоскости 

1,0±3,2 9,7 2,0±3,2 9,8 0,1 >0,05 

В горизонтальной, 

фронтальной 

плоскости 

1,5±4,3 12,9 1,0±4,3 12,9 0,1 

 

>0,05 

Функция стабилизации 

поперечной мышцы 

живота 

5,0±3,2 9,7 4,0±4,3 12,9 1,0 >0,05 

(КГ- контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа) 

Занятия по методу Пилатес можно разделить на следующие уровни сложности: 

basic (начальный), basic intermediate (промежуточный), intermediate (средний), advanced 

(продвинутый). Для проведения своих занятий мы использовали базовый комплекс 

упражнений по методу Джозефа Пилатеса,  

Перечень упражнений формата BASIC 

1. Hundred (сотня) 

2. Roll Up (скручивание корпуса вверх) 

3. Single leg circle (круг одной ногой) 

4. Rolling like a ball (перекаты) 

5. Single leg stretch (вытягивание одной ноги) 

6. Double leg stretch (вытягивание двух ног) 

7. Criss Cross (скрещивание) 

8. Spine stretch forward (вытяжение позвоночника вперёд) 

9. Swan dive prep (нырок лебедя) 

10. Single leg kick (захлёст одной ногой) 

11. Shoulder bridge (плечевой мост) 

12. Spine twist (ротация позвоночника) 

13. Side kicks: Starting position 1 (махи ногами лёжа на боку) 

14. Teaster 1(клоун) 

15. Swimming (плавание) 

16. Mermaid (русалка) 

По завершению нашего эксперимента мы провели итоговое тестирование 

исследуемых показателей, которые существенно на наш взгляд отражают норму 

правильной осанки. Результаты тестирования показали, что стабилизация позвоночника 

и таза по методу инструментальной оценки значительно улучшилась (таблица 2). Мы 
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считаем, что использование на занятиях Пилатеса малого оборудования дало 

значительное улучшение.   

Выводы. Из таблицы 2 видно, что преимущественное улучшение всех 

показателей произошло именно у детей экспериментальной группы, исключая развитие 

различного рода отклонений в формировании правильной осанки. 

Таблица 2 

Результаты инструментальной оценки навыка стабилизации позвоночника 

в конце педагогического эксперимента (n=10) 

Тестовые показатели КГ ЭГ t P 

М±m σ М±m σ 

При изометрическом 

напряжении 

3,0±2,1 6,4 4,0±3,2 9,7 2,5 <0,05 

При выполнении движений 

конечностями 

2,0±3,2 9,7 3,0±3,2 9,7 0,1 >0,05 

В саггитальной плоскости 2,5±3,2 9,7 5,0±4,3 12,9 1,8 <0,05 

В горизонтальной, 

фронтальной плоскости 

3,5±2,7 8,1 4,0±3,2 9,7 1,7 <0,05 

Функция стабилизации 

поперечной мышцы 

живота 

9,0±4,3 12,9 7,0±2,1 6,4 1,4 <0,05 

Проведя педагогический эксперимент, мы увидели изменения во всех тестовых 

показателях. При изометрическом напряжении показатели экспериментальной группы 

пришли в норму 4,0±3,2, как и показатели контрольной группы 3,0±2,1. При оценке 

стабилизации позвоночника с выполнением движений конечностями, результаты 

контрольной группы приобрели незначительные изменения 2,0±3,2, но не дошли до 

уровня нормы, в отличие от экспериментальной группы 3,0±3,2. Изменения произошли 

и в других тестовых показателях. В контрольной группе: при оценке навыка 

стабилизации позвоночника в саггитальной плоскости 2,5±3,2 и оценке функции 

стабилизации поперечной мышцы живота  9,0±4,3. В экспериментальной группе: при 

оценке навыка стабилизации позвоночника в саггитальной плоскости 5,0±4,3 и оценке 

функции стабилизации поперечной мышцы живота  7,0±2,1 соответственно. 

Показатели контрольной и экспериментальной группы пришли в норму и при 

проведении четвертого теста 3,5±2,7 и 4,0±3,2.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработанная и 

экспериментально обоснованная методика для детей 10 - 12  лет, в системе Пилатес с 

использованием малого оборудования является эффективной для коррекции осанки. 
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В статье отражены методологические аспекты массового спорта. 

Социологический анализ массовых спортивных практик направлен на 

совершенствование социальной политики в обществе. Автор дает определение 

массовым спортивным практикам, как единой систему, в основе которой лежат 

многообразные формы спортивной активности индивида. Современное 

социологическое знание использует понятие социальных ресурсов обеспечения 

социальной солидарности общества, а также возможностей обеспечения вовлечения 

населения в различные институты. Массовые спортивные  практики представляют 

собой ресурс развития социальной солидарности. Каждое массовое спортивное 

действие или мероприятие (спортивная практика) представляют собой единую 

социальную систему, структура которых характеризуется различными формами 

спортивной активности человека. В результате исследования сделан вывод, что 

массовые спортивные практики представляют собой в первую очередь единую 

дифференцированную систему, в основе структуры которой лежат многообразные 

формы спортивной активности индивида.  

 Ключевые слова: массовый спорт, массовые спортивные практики, социальное 

взаимодействие. 

 

MASS SPORTS PRACTICES: METHODOLOGICAL ASPECTS 
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The article reflects the methodological aspects of mass sports. Sociological analysis of 

mass sports practices is aimed at improving social policy in society. The author defines mass 

sports practices as a unified system based on various forms of an individual's sports activity. 

Modern sociological knowledge uses the concept of social resources to ensure social 

solidarity of society, as well as opportunities to ensure the involvement of the population in 

various institutions. Mass sports practices are a resource for the development of social 

solidarity. Each mass sports action or event (sports practice) is a unified social system, the 

structure of which is characterized by various forms of human sports activity. As a result of 

the study, it was concluded that mass sports practices are, first of all, a single differentiated 

system, the structure of which is based on various forms of an individual's sports activity. 

Keywords: mass sports, mass sports practices, social interaction. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция, направленная на развитие массовых 

форм социальной активности граждан. Одной из основных целей  государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта является развитие массового спорта и 

повышения конкурентоспособности спорта высших достижений, олимпийского спорта 

на международной арене [4]. 

Исследование  массового спорта социологическими средствами и методами 

способствует совершенствованию социальной политики российского государства  в 

современном обществе, связанной с рациональным финансированием массовых 
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спортивных действий и мероприятий (спортивных практик), а также возможностью 

привлечения волонтеров. 

Проблема массового спорта имеет давнюю историю. Спорт как научное понятие 

и массовый спорт как особое его проявление характеризуют одну из фундаментальных 

основ функционирования и жизнедеятельности человека и социума. Как 

свидетельствует  общественная жизнедеятельность людей, переосмысление роли и 

значения спорта, как правило, происходит всегда, когда жизнь человека и общества 

претерпевают значительные трансформационные изменения. Именно такой период 

переживает человечество в начале XXI века.  

Проведенный анализ существующих подходов показывает, что до настоящего 

времени в научной среде, среди специалистов в области спорта нет единства в 

понимании сущности, содержания и управления данным феноменом. В этой связи 

представляется правильным и важным провести теоретико-методологический анализ 

такого феномена спорта, как массовая спортивная практика. Уточнить сущность, 

содержание и структуру основных понятий, входящих в данную научную категорию в 

рамках социально-гуманитарного научного исследования спорта как динамически 

меняющегося сложного социально-культурного феномена. 

Современное социологическое знание использует понятие социальных ресурсов 

обеспечения социальной солидарности общества, а также возможностей обеспечения 

вовлечения населения в различные институты. Массовые спортивные  практики 

представляют собой ресурс развития социальной солидарности. Каждое массовое 

спортивное действие или мероприятие (спортивная практика) представляют собой 

единую социальную систему, структура которых характеризуется различными 

формами спортивной активности человека. 

Массовые спортивные практики содержат в своей основе такие характеристики, 

как гуманистическая направленность, учет индивидуальных потребностей и традиций, 

доступность, профилактику девиантного поведения, высокий уровень 

самоорганизации. 

Цель массовых практик в обществе состоит в раскрытии разнообразных явлений 

в обществе, рассмотрении жизнедеятельности людей в социуме через социальное 

взаимодействие. Исходя из этого, массовые спортивные практики выполняют 

следующие функциями: самоорганизации и укрепления социальной солидарности, 

оздоровления, профилактики и компенсации, политического имиджа, «символического 

маркера», самореализации, самоидентификации, самоутверждения личности, 

социальной интеграции, развития социальных ресурсов для обеспечения спорта 

высоких достижений. 

Массовые спортивные практики рассматриваются учеными с разных сторон. 

Например, Р. Эмерсон считает, что спортивные практики являются видом социальных 

ресурсов, в основе которых лежит поведение индивидов и оздоровление. Э. Гидденс 

рассматривает массовые практики как источник социальных ресурсов, в основе 

которых лежит доминанта одних людей над другими [2]. 

Таким образом, массовые спортивные практики развивают социальные ресурсы на 

индивидуальном, конкретно-социальном и региональном уровнях. На индивидуальном 

уровне происходит развитие социальных связей, получение индивидуального опыта, 

формирование коммуникативных качеств. В основе конкретно-социального уровня лежит 

укрепление солидарности. На региональном уровне спортивные практики приобретают 

более организованную форму, закрепляются в форме соответствующих программ 

регионов.  

Массовые спортивные практики представляют собой социальное пространство, 

в основе которого лежат структурированные социальными отношениями между 

индивидами. Следует отметить, что спортивнее практики являются физической,  мыс-
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лительной  и  социальной  деятельностью, реализуемой индивидами в условиях об-

щества. Массовые спортивные  действия (практики) проявляются в многообразных фе-

номенах: в уровне доверия и солидарности, способах и технологиях физического со-

вершенства, стиле и образе жизни, разговорной речи и жестикуляции, в диете питания, 

гигиене, отправлении естественных потребностей, в характере прически, в типе одежды 

и т.п. Как система приобретенных схем поведения массовые спортивные практики 

определяют правила и границы тех социальных игр, в которых участвует индивид. 

В социологической науке понятие массовых спортивных практик связывают с 

понятием «социального капитала». П. Бурдье под последним понимал «совокупность 

актуальных или потенциальных ресурсов, связанных с наличием крепких сетей связей», 

которые детерминированы «…обладанием устойчивой сетью (durable network) более 

или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания» 

[1]. Иными словами, социальный капитал понимается как ресурс, оказывающий 

влияние на всю социальную среду.  

Американский исследователь М. Грановеттер рассматривал социальный капитал с 

позиции сетевого подхода [3]. Согласно его теории, современное общество пронизано 

сетями сильных и слабых социальных связей между индивидами. Сильные социальные 

связи способствуют формированию сплоченности на локальном уровне, обладая 

способностью снижать транзакционные издержки и вероятность оппортунистического 

поведения. 

Рассмотрение социального капитала как общественного блага предложил Дж. 

Колман. По его мнению, этот процесс включает в себя: социальный контракт, набор 

социальных норм, социальных обменов и, следовательно, некоторый базовый уровень 

доверия [5].  

С позиции индивидуалистического подхода, представленным Р. Патнэма, 

социальный капитал представляет собой способность сообществ к коллективным 

действиям ради достижения общей цели, позволяющая создавать новые ценности [7]. 

Массовые спортивные практики входят в процессы укрепления социальных 

связей, развития имеющихся и функционирующих социальных институтов, то есть они 

играют определенную социальную формирующую роль. В связи с этим имеется 

возможность охарактеризовать их в рамках социологического исследования с точки 

зрения количества, интенсивности и качества возникающих социальных связей. 

Массовые спортивные практики как социальный капитал могут рассматриваться с точки 

зрения сетевого подхода, популярного в социальных науках и используемого для 

исследования самого широкого круга объектов, социальный капитал выступает как 

совокупность сетевых контактов. Это дает возможность не просто оперировать общим 

понятием социального капитала, но также производить измерения плотности сетей, силы 

сетевых связей, их устойчивости. 

В российском обществе происходит процесс трансформации к структуре 

массовых социальных практик. Возрастает рост потребностей у населения, происходит 

усложнение социальной структуры. Массовые спортивные практики представляют 

собой в первую очередь единую дифференцированную систему, в основе структуры 

которой лежат многообразные формы спортивной активности индивида.  
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В статье авторы рассматривают проблемы социального назначения права в 

образовании. Уточняется нормативная база, которая определяет основные полномочия 

органов местного самоуправления. Существует ряд проблем, связанных с неточностью 

в понятиях между Федерацией и регионами. Общим явлением в сфере образования в 

регионах в виде недостатка является отставание в разработке нормативной базы, также 

стремительный рост образования на договорной основе, падение уровня студентов. 

Права на образование обладает сложной структурой права, в основе которой лежит 

естественное право человека на получение образования. Одной из особенности такого 

рода права является публичный интерес, так как обеспечение системы образования 

представляет собой важной функцией государства. Предлагаются пути решения 

проблем в области образования. По мнению авторов, необходимо ввести должность 

уполномоченного по правам человека в сфере образования на уровне субъекта 

Российской Федерации. 
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In the article, the authors consider the problems of the social purpose of law in 
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concepts between the Federation and the regions. A common phenomenon in the field of 

education in the regions in the form of a shortage is the lag in the development of the 

regulatory framework, as well as the rapid growth of education on a contractual basis, and the 

drop in the level of students. The right to education has a complex structure of law, which is 

based on the natural human right to receive education. One of the features of this kind of law 

is the public interest, since the provision of the education system is an important function of 

the state. The ways of solving problems in the field of education are proposed. According to 

the authors, it is necessary to introduce the position of a ombudsman for human rights in the 

field of education at the level of a constituent entity of the Russian Federation. 
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Образовательная система, ее состояние является одним из важных факторов, ко-

торый оказывает влияние на социальное развитие общества в целом, роль РФ в миро-

вом порядке. В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федераль-

ному Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. [1] и закрепленными в Государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. [5] 

отмечено, что конституционное право на образование является приоритетным в России.   

Право индивида на образование в системе прав и свобод человека занимает ве-

дущее место. Впервые это право закреплено в 1948 г. в статье 26 Всеобщей декларации 

прав человека. «Образование должно быть направлено к полному развитию человечес-

кой личности и к управлению уважения к правам человека и основным свободам. Обра-

зование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между народа-

ми, расовыми и религиозными группами» [2]. Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод ЮНЕСКО право на образование рассматривается как пра-

во, которое реализуется в течение всей жизни индивида [3]. Конституционное право на 

образование фиксирует значимость процесса воспитания и просвещения населения Рос-

сии в условиях процесса глобализации. С позиции авторов, право на образование вы-

ступает базисом развития законодательства в сфере оказания образовательных услуг. 

Законодательство Российской Федерации включает в себя следующие гарантии права 

на образование: закрепленные в Конституции Российской Федерации от 12 декабря 

1993 г.; закрепленные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; закрепленные в уставах субъектов Российской 

Федерации; гарантии, закрепленные в региональных законах об образовании.    

Права на образование обладает сложной структурой права, в основе которой 

лежит естественное право человека на получение образования. Одной из особенности 

такого рода права является публичный интерес, так как обеспечение системы 

образования представляет собой важной функцией государства. Отметим, что права на 

образование имеет сложную структуру, включающую в себя следующие показатели: 

право на доступ к образованию на разных уровнях, право на содержание образования, 

право на качество образования, право на территориальную доступность образования, 

право на мобильность в образовании, право на личностное развитие. Образование 

представляет собой процесс развития личности, направленный на овладение опыта 

человечества. Право на образование подразумевает наличие нескольких аспектов, 

каждый из которого имеет собственную характеристику. Рассмотрим социальный 

аспект права на образование, суть которого состоит в вопросе платности или 

бесплатности получения образовательных услуг. Культурный аспект права на 

образование направлен на то, что образовательный процесс является предпосылкой для 

духовного развития индивида. Экономический аспект права на образование направлен 

на то, что образование как явление представляет собой фактор роста государства в 

экономическом, научно-техническом планах.   

Право на образование является одним из основных прав человека. Закреплено 

это в статье 43 Конституции РФ. С позиции авторов, право на образование 

представляет собой правовой институт, в основе которого имеются система правовых 

норм, направленная на регуляцию отношений в области образования. С другой 

стороны, права на образование можно отнести к субъективному праву личности, 

которая гарантируется государством и дает возможность использовать знания и навыки 

в личных интересах индивида. 

Система образования в нашей стране, с одной стороны, представляет собой 

совокупность образовательных программ и государственных стандартов различной 

направленности, с другой стороны, образовательные учреждения, реализующие эти 

программы, независимо от их организационно-правовых форм. В РФ право на 

образование закреплено на конституционном уровне. Как отмечается многими 
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членами, образование это прежде всего национальная категория, направленная на 

укрепление нашего государства [4]. Право на образование, с позиции авторов, 

необходимо рассматривать как структурный институт, который определяет правовые 

возможности получения индивидом образовательных услуг. Спецификой механизма 

реализации права на образование являются образовательные учреждения, действующие 

согласно единому государственному стандарту.  В качестве основных элементов 

данного механизма являются нормы права, правоотношение, акты реализации прав и 

обязанностей, акты применения права. 

Права на образование в регионах Российской Федерации осуществляется на 

основе принятия законов в рамках собственной компетенции субъектов, при этом 

отразив специфику региона в целом. Существует ряд вопросов, находящиеся в ведении 

субъектов, например, право субъекта определять политику в области образования. 

Существует ряд проблем, связанные с неточностью в понятиях между Федерацией и 

регионами. Общим явлением в сфере образования в регионах в виде недостатка 

является отставание в разработке нормативной базы, также стремительный рост 

образования на договорной основе, падение уровня студентов. 

Процессы модернизации российского общества диктуют качественное 

изменение во многих сферах, в том числе и образовательной. Например, необходимо 

новое понимание права на высшее образование с учетом пересмотра его содержания и 

реализации, закрепленное в Конституции Российской Федерации. Глобализационные 

процессы выступают предпосылкой стремительного развития в области образования, 

так как они приводят, например, к возрастании роли высшего образования в развитии 

гармоничной личности. В нашей стране образование направлено на синтез знаний, 

совершенствование методологии обучения, использование инновационного разработок. 

Мировые процессы влияют на реализацию конституционного права на высшее 

образование и призваны синтезировать теоретические знания, совершенствовать 

методика преподавания.  

Отметим, что правовое регулирование в сфере образования возможно при 

помощи следующих методов: императивных и диспозитивных. Императивные методы 

используются в отношениях власти и предполагают под собой предписания 

директивного характера. С помощью этих методов регламентируются образовательные 

отношения, в первую очередь, связанные с аккредитацией учебных заведений. 

Диспозитивные методы предполагают использование принципов координации. 

Например, образовательные программы построены на основе индивидуальных планах 

обучения. Соответственно, механизм реализации права на образование представляет 

собой совокупность взаимосвязанных между собой нормативных, инструментальных, 

организационных институтов. С помощью них устанавливаются правила, которые 

регламентируют деятельность образовательных субъектов.  

Механизм реализации права на образование представляет собой процесс 

перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений. 

Реализация права на образование включает в себя следующие основные стадии: 

издание нормы образовательного права, возникновение прав и обязанностей при реа-

лизации права на образование, фактическое поведение участников реализации права на 

образование, применение нормы образовательного права. Соответственно, основными 

элементами правового регулирования права на образования являются: нормы права, 

правоотношения, акты реализации прав и обязанностей, акты применения права. 

Ст. 8 Закона «Об образовании» дает определение «системы образования», в 

состав которого входят три ее подсистемы: 

1. программы, государственные образовательные стандарты, между которыми 

должна быть содержательная преемственность. 

2. сеть реализующая эти программы. 
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3. органы управления образованием с соответствующей инфраструктурой.  

Отметим, на сегодняшний день основные компоненты приведенных подсистем 

расширили свои рамки. Например, органы управления образованием во многих случаях 

выступают в числе учредителей научно-исследовательских учреждений, газет, 

журналов. Образовательные программы дифференцируются по различным профилям в 

соответствии с компетентностным подходом.  

В современном обществе содержание права на образование переходит в 

нормативное средство, выражающее связь между образованием и потребностями 

общества. В условиях процесса глобализации права на образование должно включать в 

себя два существенных момента: системные особенности образования и 

аксиологические качества образования.  

В условиях изменениях в современном российском обществе можно выделить 

некоторые направления, ориентированные на совершенствование права на образование. 

По мнению авторов, необходимо ввести должность уполномочненного по правам 

человека в сфере образования на уровне субъекта Российской Федерации. Учитывая 

все специфические особенности в сфере образования, необходимо повысить контроль 

за качеством образования, для этого следует активизировать деятельность органов 

самоуправления образовательных организаций. В образовательные учреждения 

усовершенствовать процесс внедрения форм внутреннего самоаудита в части оценки 

качества образования.    
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОДХОДА В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
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Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Россия, Смоленск 

Статья посвящена критическому рассмотрению применения биомеханического 

(кинезиологического) подхода в области физического воспитания с педагогическими 

целями. Исторически данный подход в начале Нового времени содержал в себе 

механистический и анималистический взгляд на человека. Человек стал представляться 

как механическое устройство. Постепенно это представление проникает и в область 

педагогики (например, «дидактическая машина» Я.А. Коменского). В XX в. 

биомеханический (кинезиологический) подход и биомеханическая (кинезиологическая) 

терминология стала определяющей в практике физического воспитания и спортивной 

подготовки как в западных странах, так и в нашей стране. С общепедагогической точки 

зрения, такая практика вступает в сущностное противоречие с задачами воспитания и 

образования человека, которые ориентированы на его целостное развитие.  

Ключевые слова: механистический подход, анимализация, образование, 

физическое воспитание. 
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PEDAGOGICAL CONSIDERATION OF THE BIOMECHANICAL APPROACH IN 

PHYSICAL EDUCATION 

 

Pegov V.A., PhD, pegwlad@rambler.ru, 

Matveeva A.V., PhD, Nura_peg@rambler.ru,   
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Russia, Smolensk 

The article is devoted to a critical review of the application of the biomechanical 

(kinesiological) approach in the field of physical education with pedagogical goals. 

Historically, this approach at the beginning of Modern times contained a mechanistic and 

animalistic view of man. Man began to be presented as a mechanical device. Gradually, the 

idea penetrates and the area of pedagogy (for example, "didactic machine" J. A. Comenius). 

In the XX century the biomechanical (kinesiological) approach and the biomechanical 

(kinesiological) terminology have become defining in the practice of physical education and 

sports training both in Western countries and in our country. From a general pedagogical 

point of view, this practice comes into essential contradiction with the tasks of human 

upbringing and education, which are focused on its integral development. 

Keywords: mechanistic approach, animalization, education, physical education. 

 

Введение 
В советско-российских традициях в области физического воспитания 

биомеханический подход является одним из наиболее авторитетных. Это вполне 

объяснимо, во-первых, в силу его «идеологического» соответствия в советские времена 

материалистической теории познания. Начиная с основателя биомеханики – Д.А. 

Борелли – механическая составляющая господствует в рассмотрении человеческих 

движений, отодвигая или вообще растворяя стоящий над механическим биологический 

уровень. То, что Борелли является основателем современной биомеханики – 

общеизвестный факт. Но необходимо посмотреть на время издания его ключевого 

труда «De motu animalium» («О движении животных») – 1680 г. Это в полной мере тот 

переходный период, когда одновременно возможны были два события, например, во 

Франции: заживо сжигают на костре за колдовство Ле Вуазен, а физик Дени Папен 

изобретает паровой котёл. Но новое уже директивно и определяюще, как требование 

духа времени, заявляет о себе в сознании и мышлении ведущих людей той эпохи. 

Потому и книга Д.А. Борелли называется «О движении животных», хотя в ней 

говорится и о человеке. Потому сами движения рассматриваются с позиции механики.  

Немного ранее в 1630-х гг. Р. Декарт пишет свой «Трактат о человеке», в 

котором на многие годы формируется своего рода контекстуальное поле, образованное 

тремя точками «человек – животные – механика», а объективным основанием 

заявляются измерения и математические описания. Для всей этой мыслительной 

конструкции было введено новое понятие «рефлекс». Своей плоскостной системой 

координат Р. Декарт не просто вписывает человека в физическое пространство, но и 

точкой пересечения осей «пригвождает» его к плоскости анималистичности и 

плоскости механического. Свой трактат о человеке Декарт начинает категорическим 

высказыванием: «Я предполагаю, что Тело есть не что иное, как некая статуя или 

машина, сделанная из земли, что Бог формирует всё намеренно, чтобы сделать её по 

мере возможности подобной нам; так что он не только придаёт цвет и форму всем 

нашим членам снаружи этой машины, но и вкладывает внутрь неё все детали, 

необходимые, чтобы заставить её ходить, есть, дышать и, наконец, чтобы она 

подражала всем тем из наших функций, которые, как мы можем вообразить, исходят из 

материи и зависят лишь от расположения или устройства органов» [3, С.6]. Завершает 

же он трактат не менее категорично: «… эти функции следуют в Машине совершенно 
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естественно, не больше и не меньше, чем движения часов или другого автомата …; так 

что в этой связи в ней не следует усматривать никакую другую Душу – ни 

растительную, ни чувствительную – и никакой иной принцип движения и жизни, кроме 

её крови и духов, волнуемых теплом огня, который постоянно горит в её сердце и 

имеет не иную природу, нежели все огни, находящиеся в неодушевлённых телах» [Там 

же, С.109-110]. 

Д.А. Борелли предлагает свою логику исследования. Бесконечная мудрость 

Бога-Творца раскрывается для человека в его письменах; особенно отчётливо – в 

анатомии животных. Язык, на котором говорит Творец – этот язык геометрии, 

поэтому научный подход, который необходимо использовать для постижения анатомии 

– геометрический. Если Бог геометризирует Мир, то через геометрию же Мир 

становится познаваемым. 

Критическое рассмотрение применения биомеханического подхода в физическом 

воспитании 
В то же самое время, когда Р. Декарт и Д.А. Борелли выстраивали методологию 

механистического познания Мира и человека, она в значительной мере была осуществлена 

и по отношению к воспитанию. Так в 1633-38 гг. чешский педагог Я.А. Коменский создаёт 

«Великую дидактику» – праобраз «дидактической (обучающей) машины». Механическое 

устройство само по себе даёт образец упорядоченности, просчитанности и буквальной 

видимости причинно-следственных взаимосвязей. Хаос и слабая управляемость 

школярского средневекового образования не соответствуют запросу души человека 

Нового времени на понимание и контроль природных и культурных процессов. Механико-

математический подход порождает обоснованный энтузиазм: «Есть надежда, что 

должна быть изобретена организация школ, похожая на часы. … Всё пойдёт не менее 

легко, чем идут часы с правильно уравновешенными грузами, так же приятно и радостно, 

как приятно и радостно смотреть на такого рода автомат, и, наконец, с такой верностью, 

какую можно только достигнуть в подобном искусном инструменте» [7, С.238]. Выше уже 

приводилась цитата из Р. Декарта, где он в это же время и примерно также говорит о часах 

и автомате, что указывает на возникшую уже тогда новую конвенциальность и 

сонастроенность ведущих умов XVII в. в их понимании человека. В 1657 г. Я.А. 

Коменский в своей работе «Выход из школьных (схоластических) лабиринтов, или 

дидактическая машина, в соответствии с механическим методом сконструированная для 

того, чтобы в делах обучения и учения не задерживаться на месте, но идти вперёд» ещё 

более отчётливо представляет решение построения школы с механистических позиций: 

«… может ли метод стать столь надёжным? Может, если будет построен механически…» 

[Там же, С.616]. Здесь появляется тот мотив, который сейчас присутствует в радетелях 

тотального дистанционного обучения. Если создана такая универсальная «дидактическая 

машина», которая учит «как бы сама собой» и благодаря которой «невозможно не 

достигнуть цели», то, согласно Я.А. Коменскому, один учитель может обучать в одном 

классе до 300 детей (при нынешней цифровизации – 300 миллионов!).  

Таким образом, мы видим, что механика и механицизм порождали необычайный 

познавательный и практический энтузиазм. Тогдашние биомеханика Д.А. Борелли и 

дидактическая механика Я.А. Коменского мало различимы, т.к. обе сущностно 

пытаются соответствовать теоретической и практической механике. Этот подход 

протянулся во времени вплоть до современности. Но, с другой стороны, уже к концу 

XIX – началу XX вв. механистический подход вызывает критику и вопросы к 

нарастающей механизации социальной и индивидуальной жизни человека. Например, 

один из наиболее неоднозначных мыслителей, реформаторов и политиков начала XX в. 

Вальтер Ратенау диагностировал эту проблему в своих книгах «К критике нашего 

времени» и «Механизация жизни». 

Во-вторых, приоритетное место биомеханического подхода есть отражение 
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востребованности открытий в области человеческих движений в практике «спорта 

высших достижений», где совершенствование спортивной техники является одним из 

основных ресурсов улучшения спортивного результата. Авторитет биомеханики в 

советские времена был столь высок, что он во многом определял тезаурус и 

содержание подготовки специалистов по физическому воспитанию. Физическое 

воспитание, фактически, сводилось к управлению двигательным опытом человека, 

который он получал в результате своей двигательной активности (деятельности). 

Соответственно, широко использовалась специфически биомеханическая 

терминология: двигательные качества, двигательные умения и навыки, двигательное 

научение, двигательный стереотип, биомеханический аппарат спортсмена, и т.п. 

Например, в классическом советском учебнике Д.Д. Донского, В.М. Зациорского 

«Биомеханика» дано следующее определение: «Биомеханика – наука о законах 

механического движения в живых системах» [6, С.4]. Больше всего используемых 

терминов в учебнике связано с ключевыми понятиями: «механическая работа», 

«движение», «сила», «структура системы движения», «энергия тела». «Исследуя 

движения человека, измеряют количественные показатели механического состояния и 

двигательной функции его тела и самих движений. Иначе говоря, регистрируют 

биомеханические характеристики тел … и движений всего тела и его частей … 

Биомеханические характеристики описывают тело человека как объект механического 

движения» [Там же, С.16]. Естественно и очевидно, что так досконально исследуя 

механические характеристики движения, биомеханика даёт возможность постоянно 

совершенствовать техническую подготовку спортсменов и, что немало важно для 

показа рекордных результатов, спортивную экипировку. В ряде видов спорта последнее 

становится вообще определяющим фактором. 

Но совершенно неочевидны попытки, когда биомеханику (или её западный 

аналог – кинезиологию) пытаются поставить в основу педагогической системы [1, 8]. И 

хотя в парадигмальной установке – «кинезиологический подход как методология 

развития спортивной науки» – речь идёт об основаниях спортивной науки, тем не 

менее, чётко прослеживается тенденция «спортизации физического воспитания» и 

создания так называемой «спортивной педагогики».  

На Западе кинезиология активно продвигается в качестве основополагающей на-

учной и образовательной дисциплины в сфере двигательного и телесного опыта челове-

ка. G. Twietmeyer в своей работе указывает, что в рейтинге из 20 лучших образователь-

ных программ по физическому воспитанию в США в 14-и имелось слово «кинезиоло-

гия». Дополнительное доказательство этого – в недавнем основании Американской 

кинезиологической ассоциации (American Kinesiology Association). При этом ука-

зывается на существующие проблемы в историко-философских основах кинезиологии, 

когда движение всё-таки это нечто большее, чем просто материальная реальность [9]. 

В обзорной работе G. Sporiš и др. указывается на содержательную 

неопределённость кинезиологии, как академической дисциплины, что выражается в 

разнообразных её определениях: наука о движении человека, наука о физической 

активности, антропокинетика, рефлексомоторика, соматомоторика, сенсомотори-

ка, психомоторика, техномоторика, кинетика, антропомоторика, спортивная мото-

рика [10]. С другой стороны, у биомехаников были и есть прорывы в область надмеха-

ническую. Безусловным является признание заслуг кинезиологии в открытии многих 

важнейших закономерностей телесного созревания и физической подготовки человека. 

Например, такого чисто человеческого феномена, как «моторная (двигательная) избы-

точность», которая указывает и на неисчерпаемые возможности в области движений, 

и на возможность патологических феноменов. Эта избыточность проявляется на 

нескольких уровнях в цепочке моторного (двигательного) исполнения: кинематическая 

избыточность, избыточность мышц, избыточность двигательных единиц. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_unit
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В советские времена прорыв в область надмеханического был обречён на 

идеологическую обструкцию. Например, не получила своего развития идея Н.А. 

Бернштейна о «живом движении», его концепция «физиологии активности» как 

возвышение Павловской «физиологии реактивности». Примечательно, что его 

одновременно обвиняли в механистичности и идеалистичности! Исследования Н.А. 

Бернштейна обнаружили факт, который требовал новых подходов к пониманию 

человеческого движения: даже доведённое до автоматизма (?), оно в своих конкретных 

реализациях всегда является неповторимым. В так называемом «моторном поле», как 

совокупности траекторий движений в пространстве от их начала до окончания, всегда 

отсутствуют идентичные, буквально повторяющиеся линии. Другими словами, никакое 

движение никогда не осуществляется абсолютно одинаково, его рисунок всегда 

уникален. Следовательно, движение не воспроизводится (и здесь тогда вопрос о 

понятиях «автоматизм», «двигательный стереотип»), а каждый раз строится заново. А 

потому и двигательное упражнение, согласно Н.А. Бернштейну, это – повторение без 

повторения. Конечно же, идеи Н.А. Бернштейна вызывали интерес у тех психологов, 

которые пытались преодолеть обусловленность психики рефлекторными процессами, 

которая идеологически была навязана в советские времена. Но, на мой взгляд, ни у 

самого Н.А. Бернштейна, ни у созвучных ему психологов нет того различения уровней 

живого, психического и духовного, которое требуется самой человеческой 

реальностью. Всё остановилось на распознавании уровней построения движения в 

различных структурах головного мозга [2]. 

Итак, Н.А. Бернштейн продвигался к более глубокому пониманию сути 

человеческих движений, сделав ряд важнейших открытий. В частности, он видел 

предпосылки нашей человечности – в наличии степеней свободы, осуществление 

человечности – в их сознательном ограничении.  

В росcийские времена в трудах биомехаников можно встретить уже самые 

разнообразные мысли относительно человеческих движений. Укажем лишь на 

некоторые из них. Например, попытки создания так называемой «антропоцентрической 

биомеханики». С.В. Дмитриев создал целую научную школу, ориентированную на этот 

подход: «Вместе с Д.Д. Донским нами были рассмотрены не только принципы 

биомеханического строения операционных систем движений, но и принципы 

рефлексивно-смыслового построения двигательных действий на основе антропных 

образовательных технологий. Последние ориентированы на формирование 

способностей спортсмена как субъекта собственного развития (телесного, 

интеллектуального, личностного, духовно-ценностного), умеющего встать в 

рефлексивную позицию (отображение двигательного действия в различных вариантах 

и ракурсах), где рефлексивный поиск (доминанта на процесс) и поисковая рефлексия 

(доминанта на средства и результаты) становятся средством смысловой организации 

действия. По сути дела, в методологию педагогической биомеханики введена 

рефлексия как принцип познания (рефлексивно-аналитическая позиция) и рефлексия как 

принцип развития (формирование способностей продуктивно мыслить и действовать). 

Рефлексия становится не просто средством (инструментом) в руках спортсмена, но и 

развивающим личность методом» [4, С.61]. Но, весь вопрос в том, для чего 

биомеханику «протягивать» в область педагогики, плодить новые понятия 

«педагогическая биомеханика», «антропные образовательные технологии», вместо 

того, чтобы чётко обозначить место соответствующей научной дисциплины и научного 

метода. При всём уважении энтузиазма и воодушевления С.В. Дмитриева во время 

декларации необходимости преодоления механистического, физикалистского подхода 

к человеку и его движениям содержательно его работы (и работы его учеников и 

последователей) представляют набор самых разношёрстных подходов 

(синергетического, деятельностного, восточных учений, и проч.), положений 
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(«трансцендентные (недоступные познанию) переживания» – как они могут быть 

непознаваемы, если они уже понятийно опознаны?) и фактов, и потому так и остаются 

на декларативном уровне. Мы тогда действительно имеем дело с некой «магией 

духовного мира», с которой непонятно что дальше делать. 

Выводы 
Таким образом, ограниченность биомеханического подхода определяется 

изначально его ориентацией на господство механического. В жизненных практиках – 

двигательной, спортивной, художественной – механистическое преодолевается 

(снимается) самой сложностью (надмеханичностью) человеческого существа и его 

человеческой активности. Но в сфере образования (в том числе, физического 

воспитания) механистическое не преодолевается, а тиражируется, создавая проблемы у 

многих детей в условиях массовой школы. 
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В статье рассматривается воспитательно-образовательный процесс, как 

регуляция отношений между педагогом и учащимися, оптимизация образовательной 

деятельности, создания благоприятного психологического климата в коллективе, что 

является важнейшими факторами формирования личности обучающихся через 

коллективную деятельность. 
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Особое внимание уделяется проблеме межличностных отношений в детском 

коллективе. Эта проблема очень важна и требует глубокого рассмотрения, потому что 

воспитательный и образовательный процессы сами по себе предполагают 

возникновение  между его участниками своего рода отношений. Что бы такие 

отношения были успешными и процессы были эффективными, важно чтоб 

обучающиеся умели строить отношения внутри коллектива. 

Волейбол, как командная игра является видом спорта, где  общение  учащихся 

между собой и с педагогами происходит в полной мере. 

Включение в программу невербальных методов, ролевых игр, групповых форм 

обучения, обучение методам распознавания эмоций, проблемно – поисковых заданий, 

значительно повысят интерес к занятиям, также эффективность  учебно-

тренировочного  и воспитательного  процесса. 

Ключевые слова: коммуникативные способности, межличностные отношения, 

организация обучения, особенности общения 
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The article examines the educational process as the regulation of relations between the 

teacher and students, the optimization of educational activities, the creation of a favorable 

psychological climate in the team, which are the most important factors in the formation of 

the personality of students through collective activity. 

Particular attention is paid to the problem of interpersonal relations in the children's 

team. This problem is very important and requires deep consideration, because the upbringing 

and educational processes in themselves presuppose the emergence of a kind of relationship 

between its participants. For such relationships to be successful and the processes to be 

effective, it is important that students know how to build relationships within the team. 

Volleyball, as a team game, is a sport where students communicate with each other and 

with teachers to the fullest. 

The inclusion of non-verbal methods, role-playing games, group forms of training in 

the program, teaching methods of recognizing emotions, problem-search tasks, will 

significantly increase interest in classes, as well as the effectiveness of the educational and 

training process. 

Keywords: communication skills, interpersonal relationships, organization of training, 

communication features 

 

В концепции модернизации дополнительного образования обозначена важность 

создания условий с целью обеспечения прав личности на развитие и самореализацию, 

расширения возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и 

молодежи, развития их мотивационного потенциала, конкурентоспособности личности. 

Во второй половине двадцатого века и начала двадцать первого века произошли 

масштабные исторические изменения и интенсивного прогресса общества. 

Информационные технологии  и их использование создают новые законы для 

человечества. Взаимодействия людей и их взаимоотношения, сильно изменились. 

Также большую роль играет и социальная нестабильность в мире. Такие понятия как 
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взаимопомощь, взаимовыручка, коллективизм, уходят на задний план. Все чаще мы 

слышим такие выражения как, борьба за место под солнцем, конкуренция. Все это ведет 

к разобщенности людей [1, с15]. 

Организация и проведение учебно-тренировочного и воспитательного процессов 

строятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребёнка. В ходе усвоения детьми содержания программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков, степень продвинутости по образовательному 

маршруту, уровень самостоятельности. Тематика занятий строится с учётом 

возможностей учащихся. При необходимости проводятся дополнительные упражнения 

для отработки тех или иных навыков и умений. 

Авторская программа «Волейбол, как средство развития коммуникативных 

навыков» расчитана на один учебный год, разработана с учётом типовых правил 

деятельности организаций дополнительного образования для детей от 30.10. 2018г., № 

595, а также  приложении к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от «19 » февраля 2019 года № 81 . 

В реализации программы участвовали две группы начальной подготовки   

секции волейбола  по 15 человек в возрасте -  9-11 лет: экспериментальная (группа №1), 

контрольная (группа №2). Каждая группа занимается по 4 академических часа в 

неделю, в год 144 часа. Занятия проводились в спортивном зале на базе дворца 

школьников им. М.Утемисова акимата г.Нур-Султан. Осуществлялся свободный набор 

детей в каждую группу. Статус групп опредилился по первичному анкетированию 

социометрической методикой. 

Характерная особенность детей этого возрастного периода — ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Воспринимают те объекты, которые вызывают 

эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое 

воспринимается лучше, отчётливее. 

Включение в программу невербальных методов, ролевых игр, групповых форм 

обучения, обучение методам распознавания эмоций, проблемно – поисковых заданий, 

значительно повысят интерес к занятиям, также эффективность  учебно-

тренировочного  и воспитательного  процесса. 

Направленность программы. Насколько легко ребенок будет уметь общаться с 

окружающими его людьми, налаживать контакт, зависит его дальнейшая учебная, 

рабочая деятельность, его судьба и место в жизни. Также закладывается умение 

дисциплинировать себя, организовывать как личную, так и групповую деятельность, 

понимание ценности сотрудничества, общения и отношений в совместной 

деятельности [2, с.58]. 

Исходя из практической деятельности, образовательная программа "Волейбол, 

как средство развития коммуникативных способностей" составлена в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, учитывались реальные возможности, что 

помогает ребёнку сформировать собственную ценностную и действенную позицию, 

стимулирует его самообразование. 

Новизна программы программы «Волейбол, как средство развития 

коммуникативных навыков» заключается в том, что, в практике кружковая работа по 

волейболу, направлена в большей степени на развитие физических качеств, на освоение 

технических и тактических приемов игры, а на развитие коммуникативных 

способностей и межличностных отношений за редким исключением уделяется мало 

внимания. Отдельные методические рекомендации не способны решить эту проблему. 

В практический раздел программы внесли обучение умениям и навыкам невербального 

общения и их совершенствование на занятиях волейболом. 

Теоретический раздел программы, помимо техники безопасности, 

предусматривает овладение обучающимися специальных знаний, которые бы 
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позволили понять суть невербальных способов общения, и применить их на занятиях, 

повышению уровня взаимоотношений среди учащихся и  способствовать сплоченности 

коллектива. 

Образовательная программа «Волейбол, как средство развития 

коммуникативных навыков» разработана с учётом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в следующем: 

• принципы обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

• формы и методы обучения ( индивидуальные, групповые занятия, 

соревнования); 

• методы контроля и управления образовательным процессом ( изучение 

передового педагогического опыта, анкетирование, социометрическая методика). 

Программа «Волейбол, как средство развития коммуникативных навыков» имеет 

ряд отличительных особенностей от уже существующих в этой области программ. 

Образовательный процесс организуется как гибкая система, адаптированная к 

различным ситуациям личностного развития ребёнка. Организация обучения построена 

таким образом, что каждый учащийся вовлекается в процесс самостоятельного поиска и 

"открытия" новых знаний, решает задачи проблемного характера [3, с.129]. 

Разнообразие творческих заданий поддерживает у учащихся высокий уровень 

интереса к занятиям и значительно расширяет диапазон теоретических познаний и 

практических навыков. 

На констатирующем этапе в сентябре 2019 года была проведена первичная 

диагностика экспериментальной и контрольной группах. Для исследования 

использовалась методика Дж. Морено «Социометрия», цель которой – определения 

положения обучающегося в системе межличностных отношений в группе, а также 

метод педагогического наблюдения, что позволяет определить неформальную 

структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить 

лидеров и «отверженных» членов группы. 

На втором этапе (формирующем) проводилась работа с детьми 

экспериментальной группы по авторской программе, рассчитанной на четыре часа в 

неделю. В контрольной группе занятия проводились по традиционной схеме 

планирования, также 4 часа в неделю. 

В процессе занятий волейболом  целенаправленно применялись средства 

физического воспитания, которые позволяли бы решать в органичной взаимосвязи как 

оздоровительные и образовательные задачи, так и широкий круг задач, связанных с 

воспитанием личности, включая развитие навыков социального взаимодействия у 

обучающихся. 

В течении шести месяцев в занятия были включены  упражнения, которые 

способствуют формированию навыков общения у детей, развитие коммуникативных 

способностей:  групповые и командные подвижные игры, этюды психогимнастики, 

разработанные М.И. Чистяковой, направленные на развитие выразительных движений, 

ролевые игры. 

Актуальность разработки программы была обусловлена необходимостью поиска 

психологических факторов сформированности коллектива групп начальной подготовки, 

влияющих на коммуникативные умения. 

Прежде всего для определения начального уровня сформированности  коллектив 

были выявлены особенности общения детей 9-11 лет, формирования межличностных 

отношений и факторы их определяющие. 

В результате анализа психолого-педагогического материала в рамках  

разработки программы было отмечено, что  система перспективных линий должна 

пронизывать коллектив. Выстроить ее нужно так, чтобы в любой момент времени 
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коллектив имел перед собой яркую увлекательную цель, жил ею, прилагал усилия для 

ее осуществления. Развитие коллектива и каждого его члена в этих условиях 

существенно ускоряется, а воспитательный процесс протекает естественно. Выбирать 

перспективы надо с таким расчетом, чтобы работа закончилась  реальным успехом. 

Результатом благоприятного развития коллектива должно стать возникновение у 

его членов чувства общности, чувства «мы - коллектив», что создаёт условия для 

идентификации личности ребёнка с группой. 

Сопоставив результаты первичной диагностики и повторного исследования были 

получены положительные результаты. Индекс групповой сплоченности в группе №1 

вырос  на 24%. Так в группе №2 он остался прежним. Все производимые вычисления в 

экспериментальной группе оказались выше исходных.  В контрольной группе некоторые 

показатели повысились незначительно, а некоторые остались на прежнем уровне. 

Прирост в экспериментальной группе означает преимущественную положительную 

динамику. Данный факт доказывает эффективность разработанной программы. 

При активизации процесса обучения мы преследовали несколько целей: 

формирование творческого мышления и познавательного интереса, что позволило 

повышать качество усвоения учебного материала и практического его использования с 

одной стороны; развитие взаимоотношений, корректировка структуры детского 

коллектива, стимулирование новых межличностных связей внутри группы, 

установление положительного психологического климата с другой стороны. 
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ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО 
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В статье рассматривается мотивационная составляющая победы спортсмена. В 

этой связи обосновывается необходимость гуманизации и гуманитаризации 

спортивного образования; анализируется причина одностороннего подхода к процессу 

формирования устремлённости спортсмена к победе. Утилитарному аргументу 

мотивации спортсмена к профессиональному совершенству противопоставляется 

духовно-ценностный подход.  Для выявления противоречий в современном решении 

проблем гуманизации и гуманитаризации высшего образования проводится аналогия с 

постановкой и решением подобных задач в эпоху Возрождения, что позволяет выявить 

негативные тенденции, наблюдаемые в отечественном высшем спортивном 

образовании. С этой целью определяется сущность понятий «гуманизация» и 

«гуманитаризация», получивших своё значение именно в эпоху Возрождения. 

Осмысление процесса гуманизации и гуманитаризации высшего спортивного 

образования позволяет рассматривать победу спортсмена в единой системе его 

духовного самораскрытия. 

Ключевые слова: «Гуманизация» и «гуманитаризация» высшего спортивного 

образования; образовательный процесс в эпоху Возрождения; победа спортсмена в 

системе его духовного самораскрытия 
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The article considers the motivational component of an athlete's victory. In this regard, 

the necessity of humanization and humanitarization of sports education is justified; the reason 

for the one-sided approach to the process of forming the athlete's aspiration to victory is 

analyzed. The utilitarian argument of motivating an athlete to professional excellence is 

contrasted with the spiritual-value approach. To identify contradictions in the modern solution 

of problems of humanization and humanitarization of higher education, an analogy is drawn 

with the formulation and solution of similar problems in the Renaissance, which allows us to 

identify negative trends observed in domestic higher sports education. For this purpose, the 

essence of the concepts of "humanization" and "humanitarization", which received their 

meaning during the Renaissance, is determined. Understanding the process of humanization 

and humanitarization of higher sports education allows us to consider the victory of an athlete 

in a single system of his spiritual self-disclosure. 

Keywords: "Humanization" and "humanitarization" of higher sports education; 

educational process in the Renaissance; victory of an athlete in the system of his spiritual self-

disclosure. 

 

Проблема развития духовной составляющей в процессе становления личности 

спортсмена обозначена в современном образовательном процессе достаточно остро. Не 

секрет, что мотивационные акценты, определяющие высоту планки преодоления на 

пути к победе спортсмена, расставлены зачастую лишь на его профессиональных 

качествах, что и задаёт соответствующую  матрицу самой системе спортивного 

образования. В результате такой направленности мы получаем спортсмена, личностные 

качества которого остаются  за гранью полноценного раскрытия, а вопрос  о том,  как 

сказывается такое нивелирование духовной составляющей на самих спортивных 

результатах - вообще не подлежит обсуждению. Ведь мы имеем уже 

сформировавшуюся личность и не можем сопоставить такую её данность – с некой 

возможной, но не состоявшейся в результате отсутствия должной гуманитарной 

образовательной составляющей.      

Бесспорно, данному явлению сопутствует ряд объективных противоречий, в 

основном    социально-экономического характера, определяющих упрощённый, 

утилитарно-рыночный подход к уровню личностного развития востребованного 

профессионального спортсмена. Необходимо признать эти тенденции крайне 

негативными. Ведь провозглашение демократических ценностей «открытого 

общества», сущностной основой которых можно смело назвать свободу человека, его 

право на получение всех возможных составляющих полноценного развития – в данном 

случае ущемлено, ограниченно узкопрофильной направленностью, которая 

преподносится под видом единственного критерия совершенства спортсмена.    

В рамках обозначенной проблемы особую актуальность обретает призыв к 

гуманизации и гуманитаризации отечественного высшего образования. Осознание 

серьёзности отмеченных упущений имеет, на наш взгляд, лишь декламационный 

характер, так что можно охарактеризовать стадию постановки и разрешения проблемы 

пока лишь как призыв. Но и в таком звучании есть действенность. Попробуем 

обратиться к анализу понятий «гуманизация» и «гуманитаризация».  Следует признать, 

что нам не обойтись без аналогии с образовательными процессами эпохи Возрождения. 
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Ведь этимология вышеупомянутых понятий восходит к латинскому слову humus 

(почва, земля) и тесно связана с понятием «гуманизм», т.е. уходит своими корнями 

именно в эпоху Ренессанса.  

Обычно под гуманизмом понимают исторически сложившуюся в эпоху 

Возрождения социокультурную систему установок, которая на первый план 

рассмотрения выдвигает человека. Проблемы человека занимали центральное место не 

только в вышеупомянутый период (например, ими пронизан и весь период эллинизма). 

Но употребление понятия «гуманизм» связано именно с эпохой Возрождения в силу 

отношения к человеку как к высшему творению на земле. Такая оценка делает 

проблемы человека сугубо его проблемами, и отвергает попытку их разрешения  путём 

обращения к «высшим силам». 

Таким образом, бесспорным является утверждение А.Ф. Лосева, что гуманизм 

есть свободомыслие сознания и вполне светский индивидуализм. Но следует считать 

гуманизм не просто светским свободомыслием, а по преимуществу  общественно-

политической и гражданской стороной этого свободомыслия. Являясь исторически 

прогрессивным течением, гуманизм включает в себя как формы утопизма,  так и 

любые формы практического свободомыслия, в том числе педагогическую и 

моральную [3]. 

      Итак, определив понятие «гуманизм», следует именно в этом свете 

осмыслить понятия «гуманизация» и «гуманитаризация»: 

       Гуманизацией можно обозначить не что иное,  как процесс обретения 

свободомыслия и индивидуализма путём освоения общечеловеческих культурно-

исторических ценностей, выступающих в форме общественно-политической, 

эстетической, философской, этической и религиозной мысли [2].  

      Именно степень приобщения к бесценному культурно-историческому опыту 

человечества может свидетельствовать о правомерности применения понятия 

«гуманизация» к образовательным процессам в рамках той или иной культурно-

исторической эпохи. 

      Гуманитаризация   есть осознанный, планомерный процесс, направленный 

на осуществление гуманизации в обществе. Для осуществления гуманитаризации 

необходимо, чтобы гуманизация определённых слоёв общества уже достигла 

достаточно высокого уровня. Понятно, что без гуманизации нет гуманитаризации. 

Осознанное осуществление определённых преобразований требует от самих людей, их 

осуществляющих,  достаточно высокой степени завершенности этих преобразований. 

Если, говоря о гуманизации, мы подразумеваем присутствие в этом явлении элемента 

стихийности, то гуманитаризация предполагает максимально осознанную и в 

достаточной степени освоенную стратегию воплощения гуманизации в конкретные 

образовательные процессы определённого общества.   

На современном этапе развития отечественного спортивно-профессионального 

образования мы, так или иначе, не можем не обращаться к высоким образовательным 

традициям античности и Возрождения, призывая к гуманизации и гуманитаризации 

образовательного процесса. Тем более  что сходные проблемы, обусловленные 

становлением многосторонне развитой личности, наблюдались именно в эту эпоху. 

Следует напомнить, что западноевропейское средневековье привнесло приоритет 

духовного - над телесным, тогда как в эпоху Возрождения осуществляется 

переориентация на утраченные античные ценности формирования человека. Уточним, 

что основным  показателем свободы человека античности являлась его 

самодостаточность, выраженная в  гармонии души и тела.   Возвращение к античным 

приоритетам имело характер восполнения духовного – физическим совершенством. То 

есть проблема формирования всесторонне развитой личности на современном этапе - 

зеркальна по отношению к аналогичной проблеме эпохи Возрождения. В силу этого 
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правомерно рассмотреть и сопоставить процессы, наблюдаемые в образовании 

Возрождения – с теми, которые наблюдаются в нашем образовании.  

Мы понимаем, что эта задача – для фундаментальной научной работы. 

Попробуем лишь сопоставить основные тенденции, воспользовавшись фактами, 

приведёнными в работе Якоба Буркхардта «Культура эпохи Возрождения» [1]: 

Для начала, подтвердим обозначенное выше положение о ярко выраженной в 

эпоху возрождения необходимости дополнения духовного совершенства – физическим. 

Так,  Буркхардт ссылается на  биографию Леона Батиста Альберти (Leon Battista 

Alberti; 1404-1472), написанную Дж. Вазари:  выдающийся  итальянский  архитектор и 

писатель, первый теоретика искусства эпохи Возрождения, поэт и музыкант, 

увлекающийся  также математикой и естественными науками, демонстрировал  

мастерство  в физических упражнениях и гимнастическом искусстве, «во всём том, что 

приносит похвалу» [2]. Буркхардт    упоминает также о Витторино де Фельтре 

(Vittorino  de Feltre; 1378-1446), итальянском педагоге и гуманисте, служившем при 

дворе Джован Франческо Гонзага. Этот «великолепный» педагог впервые совместил 

преподавание научных дисциплин с гимнастикой и «благородными телесными 

упражнениями»[3]. 

Современное профессиональное спортивное образование, конечно, предполагает 

введение «основного пакета» гуманитарных курсов, но проблема кроется, наверное, в 

другом. На наш взгляд мотивация на гуманитаризацию профессионального 

спортивного образования напрямую зависит от самой установки на последовательное и 

глубокое усвоение этих дисциплин, а, в сущностном аспекте, от  востребованности в 

рамках социума многосторонне развитого спортсмена-профессионала. Именно этой 

сущностной причине, на наш взгляд, мы обязаны столь разительной несопоставимости 

зеркально-симметричных, на первый взгляд, образовательных процессов эпохи 

Возрождения – и современного отечественного спортивно-профессионального 

образования /речь, напомним, идёт лишь о гуманитарном блоке дисциплин/.  

От этого зависит и ориентация преподавателя-гуманитария на воспитание и 

образование многогранно развитой личности, свободной и самодостаточной, способной 

к самостоятельным оценкам и решениям. 

    Вновь обратимся к работе Я. Бургхардта «Культура Возрождения»: 

Большинство итальянских университетов достигли настоящего расцвета лишь 

тогда, когда растущее благосостояние населения потребовало возрастания заботы об 

образовании (XIII-XIV вв.). При таких обстоятельствах были времена, когда Болонья 

была вынуждена половину своих государственных доходов (20 000 дукатов) 

расходовать на университет.  

Необходимо отметить, что рост благосостояния, действительно ведущий к 

осознанию потребностей в образовании, не всегда вызывает возрастание потребности в 

гуманизации человека и гуманитаризации его образования. Для человека эпохи 

Возрождения потребность в гуманизации была напрямую связана с необходимостью 

обретения духовной свободы и восходила к античной традиции, когда именно 

обретение «над-конкретных» знаний, несущих в себе тайну высших закономерностей 

устройства мира, позволяло свободно разрешать любые конкретные проблемы, такие 

как, например, политические, этические, эстетические.  

В этом кроются и объективные причины «титанизма» эпохи Возрождения. В 

нашем обществе понятие свободы имеет скорее экономическую детерминанту (и это 

обусловлено целым рядом объективных причин), поэтому человек, заботясь о своём 

образовании, зачастую руководствуется недалёким утилитаризмом и примитивным 

прагматизмом, оставляя проблему становления духовной свободы в стороне, как некую 

пафосно привнесённую абстракцию.  
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Именно поэтому мы можем получить «на выходе» образовательного процесса 

достойного спортсмена-профессионала, зачастую экономически относительно 

свободного, но столь беспомощного во всех своих духовных проявлениях. Человек, не 

обременённый интеллектуальным багажом, не умеющий выразить адекватно свою 

мысль, а зачастую и неспособный к её самостоятельному формированию, не 

соответствует в полной мере статусу спортсмена-победителя. И это – только внешняя 

сторона глубоких пробелов в гуманитарном образовании. Сколь неинтересна духовная 

жизнь такого спортсмена остаётся только догадываться.  

С подъёмом образования в эпоху Возрождения разгоралось соперничество как 

между профессорами (оплата профессорского труда в различных университетах 

рознилась чрезвычайно), так и между университетами, которые старались переманить 

друг у друга знаменитых учителей. Причем, одним из критериев знаменитости учителя 

являлся элемент новизны в излагаемом им материале. Наше общество находится ещё 

слишком далеко от становления механизма здоровой конкуренции среди 

преподавателей и уж, тем более, от борьбы вузов за того или иного преподавателя. 

Отсутствие каких-либо причин для борьбы вуза за обладание достойным 

представителем из преподавательской среды  сразу отсекает и возможность выработки 

действенного  оценочного критерия для определения его профессионализма. Обычно 

вуз ограничивается лишь сугубо внешними критериями (наличием должного диплома, 

дисциплинированностью, бесконфликтностью, умением составить программу 

читаемого курса и следовать ей и т.д.). Понятно, что таких критериев было бы далеко 

недостаточно для ведущих университетов Флоренции или Болоньи эпохи Возрождения. 

Индифферентность вузов к уровню преподавательского профессионализма 

влечёт за собой индифферентность и самого преподавателя к своему мастерству. Ясно, 

что ни о какой гуманитаризации образования не может быть и речи без гуманизации 

самого Мастера. Ведь гуманизация, как уже говорилось выше, это процесс, а не 

устойчивый застывший уровень завоёванной духовной свободы. Многие ли из наших 

преподавателей каждодневно овладевают иностранными языками, читают работы 

выдающихся философов или социологов, классических и современных писателей и 

поэтов, слушают классическую музыку, а уж тем более являются сами творцами в 

какой-либо области литературы, искусства или науки? Наверное, таких – по пальцам 

перечесть, да и становление их творческой активности не детерминировано 

объективными процессами, происходящими в вузовском образовании, а наверняка 

совершается вопреки, по каким-нибудь субъективным причинам. И уж понятно, что 

духовная свобода такого «титана» современности никак не определяет его 

экономическую свободу.  

Если говорить о преподавателе-гуманитарии, посвящающем свою деятельность 

образованию спортсмена-профессионала, то требования к нему ещё более 

многоплановы / следует указать, например, на умение сжато актуализировать 

проблему, трансформировать её из сложной в простую, доступную пониманию 

спортсмена, мотивировать спортсмена к чтению и умению свободно осмысливать 

первоисточники   и т. д./.   Чтобы преподаватель был заинтересован в развитии таких 

качеств, необходим запрос на эти качества всей образовательной системы в рамках 

социума. 

 В эпоху Возрождения. как правило, преподавателя в университет приглашали 

лишь на время, и даже на один семестр, так что он должен был вести бродячую жизнь. 

Однако избранные ученые занимали кафедры пожизненно, и в некоторых случаях с них 

бралось завещание, что они не будут преподавать ни в каком другом месте. 

 Бэконовский «идол пещеры» как никогда сегодня может препятствовать 

процессу гуманизации. Экономическая несвобода преподавателя не только закрепляет 

его пространственно за одним вузом, ограничивая, порой,  круг профессионального 
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общения рамками кафедры, но и не позволяет свободно публиковать свои работы, так 

как это связано с немалыми материальными затратами, которые далеко не всегда 

окупаемы. Стоит ли говорить о том, как много теряет сам преподаватель в рамках таких 

ограничений. Но не больше ли теряет спортсмен-профессионал, порою более 

экономически свободный, имеющий возможность, хотя бы на время /например, на 

выездных тренировках/, ощутить на себе воздействие других культурных ниш и 

желающий получить ответы на возникающие при это вопросы от пространственно 

изолированного преподавателя?  

 В период расцвета итальянских университетов существовали неоплачиваемые, 

добровольные учителя. Их бескорыстие наверняка не исключало надежду на признание 

и приглашение в какой-либо университет на оплачиваемую работу.   Этот пункт 

вообще не требует комментариев, так как может иметь сугубо единичный аналог или, 

скорее, аналог этот отсутствует вовсе. 

Подведём итог. Высокий статус спортсмена-победителя может расцениваться 

как поражение, если во имя победы спортсмен поступился своей истинной свободой и 

самодостаточностью, если на алтарь победы возложил своё интеллектуальное 

невежество, духовную пустоту и, по большому счёту, жизнь. Победа только тогда 

является подлинной, если она не завершает, но открывает путь к духовному 

самораскрытию, а залогом такой победы является тот самый духовный потенциал, за 

состоятельность которого несёт ответственность в первую очередь социум как 

целостная система, формирующая основные ценностные аспекты, мотивирующая 

образовательные процессы к подлинной гуманизации и гуманитаризации.      
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОГО ТРЕНАЖЁРА «ПРАВИЛО» НА ПСИХО-

ФИЗИОЛОГИЮ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 
 

Свечкарёв В.Г., д.п.н, проф., vital89286686941@mail.ru, 

Майкопский государственный технологический университет,  

Россия, Майкоп. 

 

В данной статье рассмотрен тренажер «ПравИло», его влияние на человека при 

систематизированных занятиях. Приведены показания к его использованию. Принцип 

целебного вытяжения — это очень действенный принцип, давно и успешно 

применяющийся в реабилиталогии и спорте. В результате постоянных занятий 

стимулируется деятельность внутренних органов, вегетативные нервы которых 

проходят через позвоночник. Ускоряются восстановительные процессы в мышцах и 

сухожилиях, улучшается состояние костей, связок и фасций. Повышается общий тонус 

организма, настроение. Укрепляется иммунитет и сопротивляемость целому ряду 

болезней. Прекрасные результаты дают занятия для преодоления бессонницы и 

последствий стресса. 

Ключевые слова: позвоночник, растяжка, тренажёр, здоровье, тракция, 

правИло, тренажёр. 
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IMPACT OF THE MODERN TRAINER "PRAVILO" ON INDIVIDUAL’S 

PSYCHOPHYSIOLOGY 

 

Svechkarev V.G., Grand PhD in Pedagogy, professor, vital89286686941@mail.ru, 

Maikop State Technological University, 

Russia, Maykop 

 

This article discusses the "PravIlo" trainer, its influence on a person in systematic 

exercises. The indications for its use are given. The principle of healing traction is a very 

effective principle that has long and successfully been used in rehabilitation and sports. As a 

result of constant exercise, the activity of the internal organs is stimulated, the autonomic 

nerves of which pass through the spine. Recovery processes in muscles and tendons are 

accelerated, the condition of bones, ligaments and fascia is improved. The general tone of the 

body, mood increases. Immunity and resistance to a number of diseases are strengthened. 

Exercises to overcome insomnia and the effects of stress give excellent results. 

Keywords: spine, stretching, exercise machine, health, traction, pravIlo, trainer 

 

Тренажёр «правИло» рис 1. появился на слуху относительно недавно, но принцип 

его действия известен и используется очень давно. Родина ПравИло - Русь (Россия, 

Белоруссия, Украина). В основе его воздействия лежит умеренное растяжение [1], 

которое применяется во многих видах спорта, в лечебных процедурах, а также в 

традициях народной медицины многих стран. 

  

Рис.1. - Тренажёр «правИло». 

Особенность в том, что вытяжение происходит одновременно за четыре 

конечности - за руки и за ноги (иногда добавляется голова за счёт использования петли 

Глисона) [2]. 
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Нагрузка подбирается индивидуально под каждого человека и его задачу. 

Существует легенда о том, что для воинов-духовников на Руси, правИло на 

сбрасываемых грузах было одним из серьёзнейших испытаний, к которому готовились 

годами (вес каждого из 4-х грузов был в несколько раз больше собственного). Мы же 

рассматриваем тренажёр в целях оздоровления и физического воспитания, поэтому 

сверх нагрузки без особой надобности не используем рис 2.  

Чтобы добиться максимальной эффективности от практики человеку нужно 

научиться распределять натяжение равномерно по всему телу, учитывая при этом 

особенности строения тела и силу гравитации [3]. 

В этом помогают различные упражнения динамического и статического 

характера, дыхательные упражнения, ну и конечно же не обойтись без проработки 

зажимов психосоматического происхождения. 

Правильно выстроенные занятия благотворно влияют на нервную систему, а 

соответственно и на работу всех систем организма (дыхание, пищеварение, иммунитет, 

репродуктивная функция), улучшается кровообращение и лимфоток. Из тела уходят 

зажимы и спазмы, включаются неработающие мышцы. Постепенно происходит 

оздоровление позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата [4, 5]. 

 

 
Рис.2. - Тренажёр «правИло» с дополнительным отягощением 150 кг. 

 

При пассивной растяжке на правИло приходит успокоение. Большую часть своей 

активной жизни человек находится «в голове». Думает о делах, о задачах, планах на 

год, вспоминает что-то, бежит и торопится вершить. Приходя на занятие, гости 

продолжают торопиться, стараться делать быстрее, выше, сильнее, не осознавая этого. 

Но правИло все расставляет на свои места. Задачи – на потом. Сейчас – тело. Дух. 

Спокойствие. Здесь и сейчас. Прислушаться. Что чувствует каждая конечность, каждый 

сустав, каждая мышца? Какие ощущения в правом локте? А что происходит между 

лопаток? Суета уходит. Идёт диалог человека с его телом. 
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При пассивной растяжке случаются инсайты. Озарения. Когда мозг перестаёт 

непрерывно перерабатывать информацию из внешнего мира, приходят неожиданные 

идеи и решения, варианты и возможности. Это своего рода медитация. Это то, что 

определенно стоит попробовать. 

Любой эмоциональный зажим (страх за будущее, обиды на родителей, агрессия на 

начальство) помимо головы "спрятан" ещё и в теле. 

Не зря же дети с нарушением работы мозга (например, с аутизмом) "лечатся" 

через тело: массажи, ЛФК и любые формы двигательной активности. 

Весь эмоциональный фон, в котором мы живём, отражается на нашем теле как 

зажимы, перекосы, напряжения. Это неуклонно ведёт к нарушению работы органов. 

Какую бы проблему вы не решали с психологом, на уровне разговоров вы 

решаете проблему только в своём сознании. Но глубже - зажимы остаются в теле, 

которые дадут "откат" обратно в сознание, т.к. тело не проработано. 

Регулярная работа с телом (тут речь об осмысленных практиках, где вы уделяет 

внимание внутренним ощущениям в теле) позволяет осознать свои же зажатые и 

непроработанные эмоции. А уж тело быстро среагирует благодарностью и улучшением 

самочувствия. 

Тренировки, задействующие вестибулярный аппарат, ведут к увеличению новых 

нейронных связей в мозгу. Вроде тренируешь тело, а меняется и твой мозг, а значит и 

твоё сознание. 

Здоровый организм постоянно нуждается в протяжках-потягушках. Замечали ли 

вы как часто тянется кошка и другие животные! В основном они делают это после 

длительного нахождения в одной позе. Например, после сна. Это здоровая реакция 

рецепторов тела на гиподинамию, таким образом устраняются застойные явления в 

теле. В мышцах и связках появляется тонус - за счёт этого увеличивается кровоток и 

лимфоток. Нервная система в этом процессе словно перезагружается, уходят лишние 

напряжения, улучшается проводимость нервного импульса - выравнивается 

эмоциональный фон. Поэтому люди после занятия чувствуют глубокое расслабление и 

одновременно прилив сил [6]. 

Со стороны опорно-двигательного аппарата происходит мягкое устранение 

подвывихов в суставах, кости и позвонки встают на свои места, усиливается выделение 

суставной жидкости. Постепенно выравнивается осанка - все это также за счёт 

активизации рецепторов нервной системы и включения мышц и связок [7, 8]. 

Но в современном ритме жизни мы перестаём слышать зов нашего тела из-за того, 

что большая часть внимания практически постоянно находится в мыслях, проблемах и 

переживаниях [9, 10, 11]. Правильно выстроенные занятия помогают разбудить те 

самые «потягушные» рецепторы и вернуть человеку чувствительность и осознанность в 

теле, а это важнейший фактор здоровой и счастливой жизни [14]. 

При выполнении упражнений на растягивание стимулируются различные 

проприорецепторы (принимающие рецепторы) мышц, сухожилий, барорецепторы 

сосудов и др. Чувствительным структурам ЦНС и гомеостаза кажется, что возможна 

травма, и они реагируют на растяжку неспецифической стресс-реакцией (можно 

сравнить с регулярным обливанием холодной водой). При этом включаются стресс-

активирующие и стресс-лимитирующие (ограничивающие развитие стресса) системы. 

Спецификой проявления активации этих систем при значительном объёме 

растяжки без значительной мышечной и кардио-респираторной нагрузки будут:  

— Рост активности симпатоадреналовой системы. Проявляется в росте частоты 

пульса, величине артериального давления, теплопродукции, сужении периферических 

сосудов, повышении уровня глюкозы и жирных кислот в крови; 

— Повышение уровня кортизола. Кортизол способствует реализации 

симпатоадреналовых эффектов. Одна из его основных функций разрушение тканей для 
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высвобождения свободных ресурсов в общий кровоток. Некоторое повреждение 

мышечной ткани необходимо для стимуляции адаптивного эффекта; 

— Повышение уровня эндорфинов. Опиоидергическая система является одной из 

основных стресс-лимитриующих систем. Производимые ею эндорфины вызывают: 

а) значительное снижение болевой чувствительности; 

б) усиление кровообращения миокарда и головного мозга; 

в) повышение устойчивости к гипоксии, антиоксидантное действие; 

г) способствуют снижению ошибок в реализации двигательных доминант; 

д) модифицируют личностное поведение, вызывают лёгкую эйфорию, снижая 

внутренние личностные ограничения. 

Так же эндорфины оказывают анаболический эффект, т.е., способствуют более 

быстрому восстановлению после нагрузок. 

Стресс-реакция в целом и повышенные импульсы от рецепторов в нервных 

окончаниях будут стимулировать ствол головного мозга и другие системы, отвечающие 

за неспецифическое возбуждение активности мозга. Эндорфины же принесут состояние 

удовлетворения. 

Практикующий растяжку на тренажёре правИло может стараться сознательно 

уменьшать психосоматическую реакцию на возбуждающий импульс. Это может дать 

возможность в некоторой степени управлять активностью опиоидной системы 

организма (отвечает за обезболивание), и модулировать своё психическое состояние и в 

другое время, не связанное с выполнением растяжки. 

Влияние разных типов занятий: 

1. Чем чаще стимулируются рецепторы, и с большей частотой их смены, тем 

интенсивнее общая реакция организма на растягивание. Поэтому выполнения большого 

количества упражнений на растягивание с небольшой фиксацией (или большое 

количество подходов), создаст выраженную стресс-реакцию. Это будет позитивным 

для занятия, ставящего среди прочих цели стрессовой адаптации. 

2. Статическая растяжка или динамическая медленная без сильного напряжения 

вызовет слабую активацию стресс-систем. Такой тип занятия не будет иметь 

эффективного адаптивного эффекта, однако будет полезным для снижения 

психосоматического напряжения, то есть, для релаксации. 

3. Для повышения сознательной способности управления опиоидной системой 

требуется отслеживание и контроль изменений состояния в процессе тренировки. 

Такой контроль легче осуществлять при медленном или статическом растягивании 

субъективно небольшой интенсивности. Однако при интенсивном занятии 

выраженность импульсов и контроля может быть выше, а значит – эффективнее. 
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ЧТО ПРИОБРЕЛА СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕДРЕНИЕМ IT 
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В статье отражены способы использования цифровизации в учебном процессе. 

Информационные технологии - это дар, пожалуй, величайший после дара жизни, мать 

цивилизаций, искусств и наук. ИТ, безусловно, повлияли на различные аспекты жизни 

и изменили ее содержание. Несомненно, они играют важную роль во всех сферах 
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жизни. Многие сложные процессы могут быть выполнены с легкостью и большей 

эффективностью с помощью современных технологий. ИТ произвели революцию в 

области образования, важность которой нельзя игнорировать.  С появлением 

компьютеров в образовании учителям стало легче передавать знания, а учащимся - 

приобретать их, т. е. использование технологий сделало процесс преподавания и 

обучения еще более приятным.  

Ключевые слова: образование, преподавание, современные технологии. 

 

WHAT THE EDUCATION SECTOR ACQUIRED WITH THE INTRODUCTION OF IT 

 

Sergatskikh E.A., sergatskikh@mail.ru, 

Voronezh State Institute of Physical Culture College, 

Russia, Voronezh 

The article reflects the ways of using digitalization in the educational process. 

Information technology is a gift, perhaps the greatest after the gift of life, the mother of 

civilizations, arts and sciences. IT has certainly influenced various aspects of life and changed 

its content. Undoubtedly, they play an important role in all areas of life. Many complex 

processes can be performed more easily and efficiently with modern technology. IT has 

revolutionized education, the importance of which cannot be ignored. With the advent of 

computers in education, it became easier for teachers to transfer knowledge, and for students 

to acquire it, that is, the use of technology made the process of teaching and learning even 

more enjoyable. 

Keywords: education, modern technology, teaching. 

 

Введение. Эпоха 21-го века часто рассматривается как эпоха компьютерных 

технологий. Сегодня ИТ играют очень важную роль в нашей жизни. Их влияние можно 

ощутить во всех возможных областях, одна из которых - образование. Согласно 

последним представлениям о том, как именно современные студенты сегодня 

предпочитают использовать ИТ и как они влияют на учебный процесс,  было выявлено, 

что использование современных технологий, оборудования и цифровизации, приводит 

к увеличению  интерактивного обучения студентов. В результате использования ИТ 

процесс обучения становится легким и удобным, а также эффективным. Это означает, 

что наши умы теперь склонны работать быстрее, когда им помогают машины, будь то 

любая сфера жизни, здесь мы говорим об образовании. Необходимость такого 

нововведения, которое делает жизнь проще, неизбежно в наши дни особенно в школах, 

университетах и колледжах. Студенты сегодня могут использовать ИТ различными 

способами.  

Цель исследования. Информатизация современного образовательного 

пространства, внедрение ИТ в учебный процесс для повышения его качества и 

эффективности. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

абстрагирование, обобщение, педагогическое наблюдение. 

Один из самых приятных и популярных это круглосуточное путешествие по интернету. 

За последние десять лет значение Сети возросло во много раз. Её роль в сфере 

образования теперь никогда не может быть минимизирована. Несмотря на вероятность 

мошенничества и недостатки, использование интернета - это как благословение для 

студентов. Сегодня он присутствует практически во всем, чем мы пользуемся, от 

телевизора до игровых приставок и наших телефонов интернет есть буквально везде. 

Использование Сети позволяет студентам найти различные виды информации, учебные 

пособия и другие виды вспомогательных материалов, которые могут быть 

использованы для личностного развития и улучшения их обучения.  
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Визуальное восприятие всегда имеет большую привлекательность по сравнению 

со словами. Использование проекторов и визуальных элементов для помощи в 

обучении - это еще одна форма большого технологического прогресса. Учреждения по 

всему миру используют мультимедиа технологии, чтобы сделать процесс обучения 

интересным и увлекательным. Использование проекторов в школах и колледжах, 

повышает уровень интереса к изучаемому предмету, облегчает усвоение материала и 

упрощает взаимодействие педагога с учениками. Учащимся нравится видеть наглядно 

изучаемый материал, что побуждает их размышлять, а не просто читать слова. Процесс 

обучения становится эффективным и достаточно интересным. 

Цифровизация в сфере образования. Если говорить о цифрах и образовании, то 

проникновение цифровых медиа в сферу образования сейчас выросло. В процессе 

цифровизации фундаментально меняются сама структура обучения и организация 

образовательного процесса. Использование новых информационно-коммуникационных 

технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровой 

педагогики.  Это проникновение привело к круглосуточной связи со студентами и 

различными сайтами, которые доступны для разных видов заданий или помощи. По 

мере того как сила цифровых технологий растет, появляется и будет появляться все 

больше приложений, которые помогут студентам в развитии и обучении [4].  

Большую популярность набирают онлайн-дипломы с использованием 

технологий. Онлайн-дипломы теперь стали очень распространенным явлением. Люди 

хотят пройти онлайн-курсы для своего обучения и сертификации. Лучшие заведения 

предлагают удивительные онлайн-программы с использованием различных 

приложений и интернета. Это концепция, которая будет продолжать расти по мере 

того, как она получает все большую поддержку и осознание. Сценарий онлайн-диплома 

по всему миру более известен среди студентов, которые работают и ищут гибкие 

учебные программы. 

Образование имеет большое значение в корпоративной и научной сферах 

общества. В первом случае образование или обучение используются, чтобы помочь 

сотрудникам на работе делать все иначе, чем раньше. В последнем, образование 

направлено на создание любопытства в обществе, заинтересованности в обучении у 

студентов. В любом случае, использование технологий помогает лучше понять и 

запомнить информацию. 

Факторы, влияющие на технологии в образовании.  

Педагоги говорят об огромном вызове, с которым сталкиваются в нашем 

обществе в связи с быстрым увеличением  информации. Современные технологии 

требуют использования новшеств в процессе обучения. Следовательно, эти новые 

технологии увеличивают потребности в подготовке учителей. Ученые утверждают, что 

отношение учителя к компьютерам является ключевым фактором успешного внедрения 

ИКТ в образование. Во время образовательного процесса преподаватели сталкиваются 

с различными трудностями, личностными и техническими. Наиболее часто 

упоминаемые причины нежелания использования ИТ - это нехватка времени, ресурсов, 

отсутствие доступа. Еще одно препятствие - надежность. Надежность подключения, 

несовместимое программное обеспечение, плохое или медленное подключение к 

интернету, а так же использование дома более современного ПО [3].  

Влияние ИКТ на образование. 

В сфере образования, информационно-коммуникационные технологии имеют 

огромный  потенциал, чтобы увеличить интерес к образованию и повышение его 

актуальности и качества. ИКТ оказывают огромное влияние на образование с точки 

зрения приобретения и усвоения знаний, как учителями, так и студентами в результате 

использования различных форм обучения. Активное обучение - использование ИКТ в 

расчетах и анализе информации облегчает отчетность студентов, способствует 
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вовлечению учащихся в процесс обучения, помогает в выборе профессии  и помощь в 

реальных жизненных ситуациях [1]. 

Совместное и корпоративное обучение ИКТ поощряет взаимодействие и 

сотрудничество между студентами и преподавателями независимо от их 

местонахождения. Это также дает студентам возможность работать с людьми из разных 

стран, работающих вместе в группах, следовательно, помогает студентам 

совершенствовать их коммуникативные навыки. Исследователи обнаружили, что 

обычно использование ИКТ ведет к расширению сотрудничества между учащимися 

внутри и за пределами учебного заведения. Сотрудничество-это философия 

взаимодействия и личного образа жизни, где индивиды несут ответственность за свои 

действия, в том числе за обучение и уважают способности и вклад своих сверстников. 

Творческое обучение ИКТ способствует использованию существующей 

информации для создания макетов  для производства материального продукта или 

реализации учебного проекта. 

ИКТ способствуют интегративному обучению, выполняя интегративные 

задания, студенты умело совмещают теоретическую и практическую часть учебного 

курса, интегрируют знания, полученные в результате изучения других 

профессиональных дисциплин, проводят поиск решения поставленных задач в 

условиях междисциплинарной связи [2]. 

Результаты исследования. В результате педагогического наблюдения были 

выявлены положительные и отрицательные стороны воздействия ИТ. 

Положительное воздействие  

1. Усовершенствование учебного процесса: 

Технологические разработки, такие как цифровые камеры, проекторы, 

программное обеспечение для тренировки памяти, компьютеры, инструменты 3D-

визуализации - все это стало отличным источникам для педагогов, чтобы помочь 

студентам легко усвоить материал. Следует понимать, что визуальное восприятие 

материала делают процесс обучения интересным и приятным для всех студентов. Они 

могут больше участвовать в аудиторных дискуссиях, а у преподавателей появляется 

возможность использования большего объема материала.  

2. Отсутствие территориальных ограничений: 

Дистанционное обучение и онлайн-образование стали очень важной частью 

системы образования. Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность 

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от наличия временных и пространственных поясов. 

 Негативное воздействие. 

1. Снижение грамотности: 

Из-за чрезмерного использования онлайн-чатов и клавиш быстрого доступа 

грамотность современного молодого поколения значительно снизилась. Практически с 

появлением Сети возникла новая форма языковой коммуникации – письменная 

разговорная речь, неотредактированная с более свободной системой, спонтанная. На 

задний план отошло использование основных правил орфографии и пунктуации, а 

также, умении их правильно применять вследствие чтения и писания. 

2. Использование новых технологий на экзаменах: 

Технологические разработки, такие как графические калькуляторы, 

высокотехнологичные часы, мини-камеры и подобное оборудование, стали отличными 

источниками для мошенничества на экзаменах. 

3. Отсутствие сосредоточенности: 

SMS или текстовые сообщения стали любимым занятием многих студентов. 

Студенты играют со своими мобильными телефонами, айфонами днём и ночью, за 

рулем, и на лекциях. Постоянная связь с онлайновым миром привела к отсутствию 
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сосредоточенности и концентрации в академических кругах и в некоторой степени 

даже в спорте и внеклассных мероприятиях. 

Вывод. Информационные технологии оказывает положительное влияние на 

образование и в то же время может иметь и негативные последствия. Учителя и 

учащиеся должны воспользоваться новшеств аи в хорошем свете и устранить 

недостатки, которые сдерживают многих учащихся, а также школы от достижения 

совершенства. Таким образом, настало время внедрить в будущем более 

технологически оснащенный сектор образования. 
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В статье отражены факторы, влияющие на развитие выносливости у школьников 8 

лет общеобразовательной школы на уроках физической культуры, являющиеся основными 

составляющими структуры физической подготовленности и функционального состояния 

учащихся. Разработана программа содержания уроков физической культуры для учащихся 

с преимущественным использованием средств развития выносливости. Разработанная 

методика использования средств развития выносливости у школьников младшего 

школьного возраста показала, что можно рекомендовать непрерывный метод выполнения 

упражнений циклического характера. В результате применения разработанной программы 

выявлены доминирующие факторы, определяющие физическую подготовленность 

учащихся: - аэробных способностей; - функциональных показателей; - подвижности 

суставов;- быстроты и мощностных способностей. Педагогический эксперимент показал 

высокую эффективность занятий с применением непрерывного длительного бега для 

развития выносливости и функциональных показателей. 

 Ключевые слова: выносливость, факторы развития, физическое воспитание 

школьников. 
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The article reflects the factors that work upon the development of endurance in 8 year 

old pupils of secondary school at physical education classes, which are the main components 
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of the structure of physical fitness and functional state of pupils. A program of physical 

education classes for pupils with the primary use of endurance development tools has been 

developed. The developed method of using the means of developing endurance in younger 

schoolchildren has shown that it is possible to recommend a continuous method of performing 

cyclic exercises. As a result of the application of the developed program, the dominant factors 

that determine the physical fitness of pupils are identified: - aerobic abilities; - functional 

indicators; - joint mobility;- speed and power abilities. The conducted pedagogical experiment 

showed high efficiency of training using continuous long-term running for the development of 

endurance and functional indicators. 

Keywords: endurance, development factors, physical education of schoolchildren.  

 

Актуальность исследования. Вследствие того, что выносливость является 

основным двигательным качеством человека, ее способность заключается в 

долговременном выполнении какой-либо деятельности без снижения 

работоспособности. Работа мышц организма полностью зависит от выносливости – чем 

она выше, тем более продолжительно выполняется работа и успешнее преодолевается 

утомление. 

Одной из главных задач физического воспитания школьников является поиск 

наиболее эффективных средств и методов развития двигательных качеств, и, решив эту 

задачу, мы добьемся разностороннего и гармоничного развития двигательных 

способностей. Вследствие этого создаются выгодные условия для подготовки к 

социальной адаптации, полезному труду  и различной деятельности [2,6]. Общая 

аэробная выносливость является составляющим элементом выносливости, определяет 

способность к выполнению работы умеренной интенсивности при максимальном 

функционировании мышечной системы в длительном режиме и влияет на 

всестороннюю физическую подготовку учащихся начальных классов [3]. 

Ученые проводят исследования взаимосвязи развития выносливости с другими 

двигательными качествами, физическим развитием и функциональными 

возможностями школьников. Выявив факторы, влияющие на данный процесс, можно 

определить наиболее эффективные пути развития общей выносливости. Вследствие 

этого за основу исследования было взято изучение ряда факторов влияющих на 

развитие выносливости. 

В настоящее время, даже, несмотря на компьютерные технологии, на множество 

специальной и методической литературы, по развитию выносливости у школьников, 

как на уроках физической культуры, так и на секционных занятиях, данная проблема 

все еще далека от своего разрешения. 

Как и в любом вопросе в теории и методике физического воспитания нет 

единого мнения в отношении средств, методов и характере нагрузок положительно 

влияющих на развитие выносливости. Специалисты предлагают развивать 

выносливость разными способами: многократное выполнение упражнений 

максимальной мощности - Шпаков П.Ф.; выполнение упражнений на выносливость 

субмаксимальной мощности - Мамардашвилли Ш.А., Полунин А.И.; непрерывный бег 

в течение 8-20 мин - Матвеев А.Г, Макаров А.Н., Мякишев В.А. [1, 2, 3]. 

Таким образом, вопрос остается открытым, какое средство для развития 

выносливости у школьников 8 лет целесообразнее всего применять. 

Такое противоречивое отношение к формированию выносливости у школьников 

послужило основой для определения цели исследования и построения педагогического 

эксперимента. 

Цель работы. Разработать эффективную методику развития выносливости у 

школьников 8 лет общеобразовательной школы на уроках физической культуры. 
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Объект исследования. Процесс физического воспитания учащихся начальной 

школы. 

Предмет исследования. Средства и методы развития выносливости у школьников 

8 лет. 

Задачи исследования:  
1. Определить уровень развития выносливости у современных школьников. 

2. Выявить структуру физической подготовленности и определить место 

выносливости в структуре урока физической культуры. 

3. Разработать программу по физической культуре для школьников 8 лет по 

целенаправленному развитию выносливости. 

Занятия проводились в общеобразовательной школе. В начале исследования 

определялось направление исследования, выявлялись общая характеристика основных 

понятий предмета исследования. Устанавливались проблема, объект и предмет 

исследования, конкретизировались цель и задачи исследования. Подбирались 

адекватные поставленным задачам методы исследования.  

Затем шел сбор фактического материала, который осуществлялся 

эмпирическими методами исследования. Сначала определялся уровень развития 

выносливости у современных школьников, а затем проводились сбор и обработка 

результатов предварительного исследования. 

Мною было осуществлено тестирование учащихся начальных классов по 18 

тестовым заданиям. Позволяющим оценить их физическое развитие, функциональную 

и физическую подготовленность. После были сформированы три экспериментальные 

группы школьников (А Б В) идентичные по своим исходным показателям. 

В каждой возрастной группе было отобрано 10 мальчиков и девочек. В 

экспериментальной группе «А» я использовала для развития выносливости 

многократное пробегание дистанций максимальной мощности (30-60 м). Выносливость 

максимальной мощности измерялась при помощи тестов «6-минутный бег» и «бег за 35 

минут». 

Результаты предварительного тестирования бега за 6 мин показало следующие 

данные: к концу времени выполнения теста школьники переходили на шаг (у учащихся 

8 лет - 7 мальчиков и 6 девочек). При этом частота сердечных сокращений (ЧСС) 

достигала 201,4 уд/мин. Скорость бега имела тенденцию к снижению во всех 

возрастных группах занимающихся. Показатели бега за 6 мин в конце эксперимента у 

учащихся 8 лет оказались следующие: мальчики улучшили свой результат на 12%, а 

девочки - на 12,7%. ЧСС достигала 197,2 уд/мин. В результате эксперимента мальчики 

и девочки в среднем улучшили свои результаты в беге за 6 мин на 13,4% 

Предварительное тестирование бега за 35 мин показало следующие данные: 

среди школьников 8 лет все дети переходили на шаг, но, отдохнув, вновь продолжали 

бег (кроме 2 девочек и 1 мальчика, которые так и не перешли на бег после ходьбы). 

При этом ЧСС повысилась до 189,3 уд/мин. 

В конце эксперимента при выполнении теста «Бег за 35 мин» школьники 

продемонстрировали следующие результаты: школьники чередовали бег с ходьбой 

(кроме 1 девочки, которая не возобновила бег). При этом ЧСС достигала 183,2 уд/мин. 

В результате эксперимента у мальчиков повысились результаты бега за 35 мин в 

среднем на 14,7%, у девочек - на 14,9%. 

В экспериментальной группе «Б» я применяла для развития выносливости бег 

субмаксимальной мощности (200-300 м), а определяла тестом «бег за 90 с».  

Предварительное тестирование бега за 90 с показало следующие данные: среди 

учащихся 8 лет 6 мальчиков и 5 девочек понизили скорость бега, а 1 девочка перешла 

на шаг. Измерение ЧСС, сразу же после выполнения тестового задания показало: у 

учащихся 8 лет ЧСС достигала 176,6 уд/мин. В конце эксперимента мы получили 



328 

 

следующие результаты бега за 90 с: дети 8 лет улучшили свой результат в беге за 90 с 

на 11,5%. ЧСС достигала 172,4 уд/мин. 

В экспериментальной группе «В» - непрерывный бег в течение 8-20 мин. 

Завершающим этапом было оформление работы, проводилась систематизация 

полученных данных, осмысление набранных параметров эмпирических данных, 

обработка их методами математической статистики, написание и оформление работы. 

Проводилась апробация результатов исследования. Внедрения их в практику. 

В результате исследования нами были получены следующие данные: 

наибольший прирост выносливости наблюдается у учащихся в зоне большой мощности 

при выполнении теста «Бег за 35 мин» - 14,8%(рис.2); на втором месте мы выявили 

развитие выносливости так же в зоне большой мощности, но при выполнении теста 

«Бег за 6 мин» - 13,4%; наименьший прирост выносливости прослеживается в зоне 

субмаксимальной мощности при выполнении теста «Бег за 90 с» -11,5%. 

Проводимые различными авторами исследования морфофункциональных 

показателей школьников дополняют друг друга и позволяют более полно раскрыть 

причину результатов снижения некоторых важных компонентов физического развития 

нынешнего поколения. 

Анализ структуры физической подготовленности учащихся до начала 

педагогического эксперимента показал, что наибольший вклад в общую дисперсию 

выборки осуществляется фактором, функциональных способностей организма. 

Следующий по величине вклада в суммарную дисперсию выборки был 

идентифицирован фактор подвижности суставов. 

Наибольшие нагрузки на этот фактор имели «наклон вперед, стоя» и«шпагат». 

Еще один фактор, подлежащий идентификации получил название - быстроты и 

мощностных способностей. В нем наибольшие нагрузки приходились на показатели 

«бег 30 м» и «челночный бег 3x10 м». Последний фактор получил название –фактор 

силовых способностей, имеет наибольший факторный вес по показателю«поднимание 

и опускание прямых ног». 

Согласно нашей методике проведения уроков по физической культуре, 

определено место средств развития выносливости в уроке физической культуры с 

детьми младшего школьного возраста: 4,2% - в вводной части урока; в основной части - 

60%; в заключительной - 4,3%. Остальное время распределяется на освоение 

технических действий базовых видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжной 

подготовки, подвижных игр с элементами спортивных игр. На средства по развитию 

выносливости отводится 37,5% в основной части занятия. 

Выводы. Определено место средств развития выносливости в уроке физической 

культуры. Определена структура физической подготовленности и функционального 

состояния учащихся до начала эксперимента. Основными составляющими такой 

структуры являются: фактор функциональных способностей организма; фактор 

подвижности суставов; фактор быстроты и мощностных способностей; фактор силовых 

способностей. Разработана программа содержания уроков физической культуры для 

учащихся с преимущественным использованием средств развития выносливости. 

Разработанная методика использования средств развития выносливости у школьников 

младшего школьного возраста показала, что можно рекомендовать непрерывный метод 

выполнения упражнений циклического характера в течение 8-20 мин. В результате 

применения разработанной программы по целенаправленному развитию выносливости 

у школьников на уроках физической культуры мною выявлены доминирующие 

факторы, определяющие физическую подготовленность учащихся : - аэробных 

способностей; - функциональных показателей; - подвижности суставов;- быстроты и 

мощностных способностей. Педагогический эксперимент показал высокую 
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эффективность занятий с применением непрерывного длительного бега для развития 

выносливости и функциональных показателей. 
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В статье исследовано влияние стретч-упражнений на восстановительные 

процессы квалифицированных баскетболистов, что способствует повышению 

физической работоспособности и медико-биологическому контролю за 

занимающимися спортивными играми. Также в статье  предложена методика 

использования стретч-упражнений в тренировочных занятиях квалифицированных 
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баскетболистов. Выявлена целесообразность применения комплекса стретчинга в 

заключительной части тренировочного процесса как одной из форм активного отдыха и 

срочного восстановления. Коррекция восстановительного процесса при помощи стретч-

упражнений заключается в более плавном снижении ЧСС, что позволяет организму 

баскетболиста более планомерно прийти в исходное состояние. Стретч-восстановление 

после физической нагрузки максимальной мощности препятствует дальнейшему 

инерционному накоплению лактата. Выявлено, что   используемые в разминочной и 

восстановительной части тренировки комплексы стретч-упражнений способствуют 

профилактике травматизма квалифицированных баскетболистов. О положительном 

воздействии стретч-упражнений на связочно-мышечный аппарат баскетболистов 

свидетельствует уменьшение травм, полученных в результате эксперимента. 

Ключевые слова: стретчинг, пульсометрия, снижение травматизма. 
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The article investigates the influence of stretch exercises on the recovery processes of 

qualified basketball players, which contributes to an increase in physical performance and 

medical and biological control over those who go in for sports. The article also proposes a 

method of using stretch exercises in training sessions of qualified basketball players. The 

expediency of using the stretching complex in the final part of the training process as one of 

the forms of active rest and urgent recovery has been revealed. Correction of the recovery 

process with the help of stretch exercises consists in a smoother decrease in heart rate, which 

allows the basketball player's body systematically to return to its original state. Stretch 

recovery after exercise of maximum power prevents further inertial accumulation of lactate. It 

was revealed that the stretch-exercise complexes used in the warm-up and recovery part of the 

training contribute to the prevention of injuries in qualified basketball players. The positive 

effect of stretch exercises on the ligamentous-muscular apparatus of basketball players is 

evidenced by the decrease in injuries received as a result of the experiment. 

Keywords: stretching, heart rate monitoring, injury reduction. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время важнейшей проблемой современного спорта является 

повышение работоспособности и улучшение функционального состояния спортсменов 

является. Многие авторы [9,10] указывают на совершенствованием методов 

тренировки, увеличением объёма и интенсивности нагрузок. Так, в баскетболе 

актуальна проблема совершенствования технологии ведения учебно-тренировочного 

процесса [2,4,5]. Для обеспечения долгосрочного безтравматического соревновательно-

тренировочного процесса спортсменов  необходимо улучшение подготовки 

спортсменов к выполнению больших физических нагрузок и восстановлению функций 

организма с целью обеспечения [1,5,8]. Одним из факторов, ограничивающих 

максимальную работоспособность баскетболиста в начальный период тренировки или 

игры, является наличие периода приспособления организма к работе 
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В настоящее время широкое применение получили упражнения на растягивание 

- стретчинг. Они стали применяться не только с целью развития гибкости, но и как 

средство разминки и восстановления. Установлено, что в системе общей физической 

подготовки умело применяемые упражнения на растягивание оказывают значительное 

влияние на связки, а именно  укрепляют связки спортсменов и снижают вероятность 

получения травм [3,7]. 

Мы обратили внимание в исследовании на изучение специфики применения 

стретч-упражнений, для улучшения функционального состояния организма 

баскетболистов в разминке, а также в процессе восстановления после тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

Цель исследования. Профилактика травматизма квалифицированных 

баскетболистов на основе использования стретч-упражнений в разминочной и 

восстановительной части спортивной тренировки. 

Методы исследований 

В ходе нашего исследования были использованы различные  методы. Это - 

анализ и обобщение литературных источников, велоэргометрия, пульсометри,; 

биологические и биохимические методы исследований, анкетный опрос, методы 

математической статистики. 

Методика исследования 

Все исследования проводились в период с 2018 по 2020 г. на базе Астраханского 

государственного медицинского университета и Астраханского государственного 

университета среди студентов, занимающихся в секциях баскетбола, всего 25 человек. 

Для выявления состояния вопроса в практике был проведен анкетный опрос. 

В анкетировании приняли участие 7 тренеров по баскетболу.  

Результаты анкетирования тренеров были учтены при составлении комплексов 

стретч-упражнений как для подготовительной, так и заключительной части учебно-

тренировочного занятия баскетболистов (комплексы: стретч-разминка и стретч- 

восстановление). Данные комплексы были внедрены в тренировочный процесс 

баскетболистов экспериментальной группы при проведении исследований. 

При составлении комплексов стретч-упражнений нами учитывалось 

планирование выполнения упражнений на растягивание: последовательность, 

длительность растягивания мышц, число повторений и продолжительность интервалов 

отдыха. А также проведен ряд серий исследований влияния стретч-упражнений на 

сердечно-сосудистую систему организма баскетболистов. 

Сначала изучалось влияние стретч-комплекса на функциональные системы 

организма баскетболиста. Испытуемые (контроль) в течение трех занятий осваивали 

составленный комплекс стретч-упражнений. Затем - были зафиксированы 

пульсограммы на протяжении выполнения всех 14 упражнений комплекса. В 

результате были выявлены динамика пульсовой кривой от упражнения к упражнению и 

общая нагрузка на сердечно-сосудистую систему всего комплекса упражнений. 

Результаты этого исследования были выявили специфическое воздействие 

стретчинга на организм баскетболистов. На основе этих результатов  были составлены 

комплексы стретч-упражнений, которые используются на различных этапах 

тренировок. При составлении разминочного комплекса учитывался принцип 

постепенности нарастания нагрузки перед основной частью тренировочного занятия. А 

также в  восстановительном комплексе учитывался принцип постепенности 

восстановления функциональных систем организма баскетболистов. 

В разминке с применением стретчинга были составлены три варианта 

комплексов упражнений, в основу которых положен методический принцип 

постепенности нарастания физиологической нагрузки к концу комплекса стретч-

упражнений. Специфика воздействия различных комплексов разминки оценивалась 
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методом пульсометрии по динамике ЧСС, как одного из наиболее достоверных 

показателей функционального состояния организма.  

Во время выполнения всех комплексов разминки у баскетболистов 

фиксировались показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) при помощи 

пульсометра.  

Было проведено исследование с использованием велоэргометрического теста, 

для изучения влияния комплекса стретч-упражнений на специфику срочного 

восстановления баскетболистов. После выполнения которого одна группа 

баскетболистов - контрольная - восстанавливалась при пассивном отдыхе, а вторая - 

экспериментальная - при активном отдыхе с использованием комплекса стретч-

упражнений. Во всех вариантах восстановления фиксировались показатели ЧСС.  

Для выяснения динамики восстановления баскетболистов после нагрузки по 

принципу активного отдыха использовался специально разработанный комплекс 

стретч-упражнений. 

На третьем этапе были организованы и проведены исследования по изучению 

влияния комплексов стретч-упражнений на профилактику травматизма, которые 

состояли из двух серий - предварительной и основной. Изучалось влияние 

разработанных комплексов стретч-разминки и стретч- восстановления на травматизм у 

баскетболистов в период тренировок.  

Одним из важных показателей эффективности стретч – упражнений является 

контроль за количеством и характером полученных травм во время тренировочного и 

соревновательного процессов. В течение одного учебного года проводилось 

предварительное исследование проводилось на студентах факультета физической 

культуры, специализирующихся по баскетболу. Все полученные травмы 

фиксировались на занятиях. Во втором семестре в подготовительную и 

заключительную части учебно-тренировочного процесса были внедрены специально 

разработанные комплексы стретч-упражнений. На протяжении первого и второго 

семестров фиксировались случаи травматизма студентов. 

Второе исследование было организовано и проведено в условиях тренировочной 

деятельности баскетбольных команд. За календарный игровой сезон 2018/19 г. 

проводилось врачебное наблюдение за баскетболистами и были собраны все данные по 

полученным травмам в процессе тренировки и соревновательной деятельности. Во 

второй игровой сезон 2019/20 гг. в тренировочный процесс баскетболистов были 

внедрены комплексы стретч-разминки и стретч-восстановления. В течение данного 

сезона также проводилось врачебное наблюдение и фиксировались все травмы. Всего в 

основном исследовании приняли участие 25 человек. Полученные травмы 

классифицировались по характеру и степени тяжести согласно отработанной схеме в 

предварительном исследовании. 

На основании проведенных исследований разработаны практические 

рекомендации по составлению и применению комплексов стретч- упражнений. 

Результаты исследования 

Анализ полученных данных по изучению особенностей воздействия стретч-

упражнений на функциональное состояние сердечно-сосудистую систему организма 

баскетболистов показал, что у баскетболистов в начале выполнения комплекса (в 

покое) ЧСС в среднем имела значение 68,9±1,79 уд/мин. В конце выполнения 

комплекса показатель ЧСС соответствовал 97,3±1,40 уд/мин. В среднем 

функциональная нагрузка комплекса упражнений стретчинга была на уровне 95,3±0,92 

уд/мин. Каждое упражнение комплекса оказывало свое специфическое воздействие на 

организм спортсмена в зависимости от того, в каком положении выполнялись 

упражнения. 
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При выполнении стретчинга функциональная нагрузка на организм не 

проявляется в виде постоянной величины. Поэтому нагрузки гораздо меньше при 

стретч-упражнениях на нижние конечности в положении лежа или сидя.  Полученные 

данные подтверждают, что различные физиологические реакции наблюдаются у 

одного и того же человека при одинаковой по мощности физической нагрузке, 

выполняемой разными мышечными группами (руками или ногами) или при разных 

положениях тела (лежа или сидя). 

Для обоснования данных суждений и наглядного сравнения был составлен и 

изучен комплекс упражнений динамического характера, в котором соблюдались, так 

же, как и в комплексе стретчинга, стандартные условия: по продолжительности, темпу 

выполнения, амплитуде движения и строгой последовательности. Динамические 

упражнения также выполнялись в исходном положении стоя, сидя и лежа. 

Характерные пульсограммы при изучении характера и величины ответных 

физиологических реакций на физическую нагрузку в результате выполнения комплекса 

стретч- упражнений и комплекса динамических упражнений. Сравнительный анализ 

показывает, что при динамических упражнениях имеет место плавный переход 

величины пульса от упражнения к упражнению, а при выполнении стретч-упражнений 

пульсовая кривая имеет скачкообразный характер (Табл.1.)  

При анализе литературных источников можно сделать вывод . что 

значительный интерес представляет наблюдавшееся своеобразие сердечного ритма при 

выполнении комплекса стретч- упражнений по сравнению с комплексом упражнений 

динамического характера. Сравнительный анализ показал, что при динамических 

упражнениях есть плавность перехода сердечного ритма, а при выполнении стретч-

упражнений пульсовая кривая более скачкообразная, т. е. при стретчинге происходит 

специфичная для этих упражнений регуляция мышечного кровотока.  

Зарегистрированные на пульсограмме пикообразные показатели сердечного 

ритма при выполнении комплекса стретчинга подтверждают вышеописанные 

утверждения. 

Таблица 1 

Среднегрупповые значения ЧСС у баскетболистов при двух вариантах 

восстановления (п=25) 
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После нагрузки 2 мин 10 мин 4 мин 20 мин 6 мин 25 мин 12 мин 

А 173,5 173,4 105,8 115,7 97,8 110,3 91,2 85,13 84,46 90,06 

Б 0,99 1,27 2,37 1,47 2,19 1,50 1,40 1,51 1,37 1,36 

 

Данные гемодинамических показателей свидетельствуют, что при воздействии 

стретч-упражнений происходит улучшение приспосабливаемости к мышечной работе 

умеренной интенсивности, что характеризуется экономизацией кровотока. 

Таким образом, применение стретчинга позволяет повысить работоспособность 

спортсменов во всех зонах энергообеспечения, однако наиболее существенным 

образом сказывается на показателях аэробной выносливости спортсменов. 
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На основании полученных данных можно сказать, что два варианта разминки с 

использованием стретчинга в начале и смешанный вариант имеют право на 

использование их в практической деятельности, хотя и нуждаются в некоторой 

корректировке последовательности выполнения упражнений. 

В основу программы эксперимента были положены результаты первого и второго 

этапа исследований. Программа экспериментальных исследований включала ряд 

организационных элементов. Прежде всего, была выдвинута гипотеза, что стретч-

упражнения способствуют профилактике травматизма. Для этого было организовано два 

исследования с участием баскетболистов различной квалификации - предварительное и 

основное. 

Каждый раздел состоял из двух этапов - контрольного и экспериментального, 

все фиксируемые травмы мы разделили на три вида: незначительные, средние, и 

серьезные. Отдельно фиксировались травмы, полученные в результате растяжения 

мышц. Завершающим этапом была систематизация полученных данных и их 

логический анализ с оценкой полученных результатов. 

Первое (предварительное) исследование проводилось в течение одного учебного 

года с участием в качестве испытуемых студентов 2-го курса, специализирующихся в 

баскетболе. Полученные травмы фиксировались на занятиях по специализации, 

проводимых три- четыре раза в неделю, а также на занятиях по повышению 

спортивного мастерства, проводимых три раза в неделю по 2 академических часа. В 

первом семестре эта учебная нагрузка в сумме составила 142 часа. 

Во втором семестре в подготовительную и заключительную части учебного и 

тренировочного процесса были внедрены специально разработанные комплексы 

стретч-упражнений. Во втором семестре учебно- тренировочная нагрузка составила 

148 часов. На протяжении первого и второго семестров фиксировались случаи 

травматизма студентов. Полученные данные представлены в таблице 2 исследования 

(контрольного и экспериментального этапов) (п=25).  

Также проводилось наблюдение за структурой и характером травм в команде,  

эти данные фиксировались и анализировались. В дальнейшем эти данные 

использовались для составления  комплекса стретч- упражнений, используемых на 

разных этапах тренировки. 

Таблица 2 

Сравнительные данные травматизма по итогам предварительного 

исследование 

 

 

Категория травм 

1-й этап 

исследования 

(контрольный) 

2-й этап исследования 

(экспериментальный) 

Динамика 

травматизма 

по этапам 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

Незначительные 15 71,4 11 73,4 -4 

Средней тяжести 4 19,1 2 13,3 -2 

Тяжелые 2 9,5 2 13,3 0 

Всего 21 100 15 100 -6 

Полученные в результате 

растяжения мышц 

13 61,9 9 60,0 -4 

 

Полученные травмы классифицировались по их характеру и степени тяжести. 

Полученные данные первого года наблюдения позволили определить направленность 

использования комплексов стретч-разминки и стретч- восстановления в тренировочном 

и соревновательном процессе команды на втором году исследования (табл. 3.). 
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Таблица 3 

Исходные данные по виду полученных травм баскетболистов команды 

Травмы, сопровождающиеся растяжением 

связок 

Количество (%) 

Голеностопный сустав 49,8 

Коленный сустав 26,0 

Кистевой сустав 12,6 

Плечевой сустав 4,3 

Поясничный отдел позвоночника 7,3 

Предложенные комплексы привели к изменению построения подготовительной 

и заключительной части тренировочного процесса в сезоне 2019/20 г. 

(экспериментальный год). После внедрения стретч- комплексов в течение второго года 

основного исследования структура травматизма в команде существенно изменилась. 

Данные травматизма в команде представлены в таблице 4,5. 

Таблица 4 

Сравнительные данные травматизма по итогам основного исследования 

(контрольная группа) 

 

Категория травм 

1-й этап 

исследования 

(контрольный) 

2-й этап исследования 

(экспериментальный) 

Динамика 

травматизма 

по этапам 

Кол-во % Кол-во % Кол-во 

Незначительные 32 72,7 22 70,9 - 10 

Средней тяжести 8 18,2 6 19,4 -2 

Тяжелые 4 9,1 3 9,7 - 1 

Всего 44 100 31 100 - 13 

Полученные в результате 

растяжения мышц 

24 54,5 7 31,8 - 17 

Таблица 5 

Сравнительные данные травматизма по итогам основного исследования 

(контрольного и экспериментального этапов) 

Категория травм До эксперимента, % После эксперимента, % 

Незначительные 89,4 91,8 

Средней тяжести 10,6 8,2 

Тяжелые - - 

Всего 100 100 

ВЫВОДЫ 

Выявлена целесообразность применения комплекса стретчинга в 

заключительной части тренировочного процесса как одной из форм активного отдыха и 

срочного восстановления.  Выявлено, что коррекция восстановительного процесса с 

применением  стретч-упражнений заключается в более плавном снижении ЧСС, это 

позволяет организму в исходное прийти состояние более планомерно.  

О положительном воздействии стретч-упражнений на связочно-мышечный 

аппарат баскетболистов свидетельствует уменьшение травм, полученных в результате 

эксперимента (54,5 % и 31,8 %). Это подтверждает целесообразность применения 

стретч-упражнений в разминочной и восстановительной части тренировочных занятий 

с целью профилактики травматизма. 
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В статье рассматривается взаимосвязь процесса духовно-нравственного и 

физического воспитания студентов, необходимость ведения целенаправленной работы 

по его организационно-педагогическому обеспечению и сопровождению. Система 

образования в нашей стране находится в состоянии динамического развития: 

совершенствуется содержание образования, система оценки учебных достижений 

обучающихся, формирование умений, развитие способностей. Особое внимание 

уделяется физическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Физическое 

воспитание оказывает всестороннее развитие на личностные качества обучающихся, 

является средством достижения ими физического и нравственного совершенства. На 
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занятиях большое внимание уделяется формированию правильного отношения к 

своему организму, пониманию необходимости заботы о нем, взаимосвязи физического 

и психического здоровья. В процессе физического воспитания проигрываются 

ситуации, при которых взаимодействие в команде оказывают положительное влияние 

на духовно-нравственное воспитание личности. 

Ключевые слова: коллективная деятельность, личность, нравственное 

воспитание, эмоциональный отклик. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SPIRITUAL AND  

MORAL PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

Fayzeriev L.R., Kazan Suvorov military school,  

Petrova V. I.,  

Kasatova L. V.,  

Murtazina A. I.,  

Kazan (Volga region) Federal University,  

Russian Federation, Kazan 

The article examines the relationship between the process of spiritual, moral and 

physical education of young people, the need to conduct purposeful work on its organizational 

and pedagogical support and support. The education system in our country is in a state of 

dynamic development: the content of education, the system for evaluating students' academic 

achievements, the formation of skills, and the development of abilities are being improved. 

Special attention is paid to the physical and spiritual and moral education of young people. 

Physical education has a comprehensive development on the personal qualities of students, is 

a means of achieving their physical and moral perfection. In the classroom, much attention is 

paid to the formation of a correct attitude to your body, understanding the need to take care of 

it, and the relationship between physical and mental health. In the process of physical 

education, situations are played in which team interaction has a positive impact on the 

spiritual and moral education of the individual.  

Keywords: collective activity, personality, moral education, emotional response. 

 

В процессе глобализации и экономических преобразований русская 

национальная культура, являясь стержнем духовно-нравственного развития и 

патриотизма, подвергается опасности под воздействием европейских и американских 

ценностей, что, несомненно, оказывает влияние на формирование внутреннего мира и 

поведение молодежи. Оборотной стороной этой медали будет то, что в обществе 

необходимо сформировать негативное отношение к асоциальным проявлениям у 

молодежи. На сегодняшний день большое количество безнравственных поступков 

совершается лицами в несовершеннолетнем возрасте. При этом большинство таких 

поступков остаются латентными, что часто приводит к рецидиву безнравственных 

поступков среди молодежи. Значит, образовательный процесс, лишенный 

аксиологических принципов, поддерживает дезинтеграционные процессы в 

нравственном развитии человека[9]. В сложившейся ситуации особенно актуален и 

важен вопрос духовно-нравственного воспитания нашего будущего – нашей молодежи. 

Исходя из вышесказанного, цель нашего опроса – выявить основные интересы 

студенчества в организации своего досуга, обратить внимание на то, какие средства 

физической культуры и спорта оказывают наиболее действенное воздействие на 

духовно-нравственное воспитание. 

Исследование проводилось анкетным методом. Респондентами выступили 

студенты первого курса очного отделения всех факультетов института социально-

философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) 

федерального университета.  
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По результатам опроса студентов первого курса оказалось, что 73% студентов 

испытывают некоторые затруднения в процессе адаптации к новой учебной и 

повседневной жизнедеятельности, 21 % опрошенных не заметили особых изменений, 6 

% затруднились ответить. Начинается обучение в вузе у молодых людей с адаптации к 

непривычной социальной роли студента, что связано со знакомством с новыми 

обязанностями и требованиями в студенческом коллективе[8]. 

Данные опроса студентов о ситуациях, в которых наиболее ярко проявляются их 

личностные качества и эмоции, нравственная составляющая личности оказались 

следующими: 69 % опрошенных отметили, что именно во время спортивных игр и 

других командных состязаниях сложней всего контролировать свои эмоции и поступки, 

24 % - высказались в сторону неформального общения в процессе жизнедеятельности, 

10% - затруднились ответить. 

В результате опроса выяснилось, что 62 % имеют глубокий внутренний отклик к 

вопросам нравственности и морали, 33 % - средний внутренний отклик, 5 % опро-

шенных студентов показали низкий внутренний отклик к вопросам нравственности. 

В результате совершенствования процесса духовно-нравственного воспитания у 

молодых людей появляются сложные, высшие убеждения. К таким чувствам относятся: 

патриотизм, дружба, взаимопомощь, чувство ответственности. Эффективным 

воспитание может стать лишь пройдя через эмоциональное состояние личности. 

Следовательно, в процесс развития нравственности необходимо заложить 

определенную часть положительных эмоций, отвечающих актуальным потребностям 

молодежи. Индивидуальные переживания, возникающие при взаимодействии в 

повседневной деятельности, создают эмоциональное настроение коллектива. 

Отличительной особенностью нравственного совершенствования является 

формирование убеждений личности благодаря не мыслительному процессу, а откликом 

внутреннего мира. На занятиях физической культуры и секционных занятиях по видам 

спорта наиболее ярко проявляется отклик внутреннего мира личности. Юношеские 

годы в основном наполнены переживания и эмоциями. Именно поэтому работа 

педагога физической культуры направленная на нравственное воспитание коллектива, 

не оказывающая влияние на чувства, имеет не только нейтральный результат в 

воспитательном отношении, а иногда приводит к негативным последствиям. Главной 

задачей педагогов является необходимость найти способы максимального сближения 

педагогической деятельности с актуальными потребностями молодежи.  

При формировании в коллективе положительного отношения к педагогическому 

воздействию, оказывающего позитивное влияние на нравственную структуру личности, 

большое значение имеет эмоциональный настрой. Огромное значение имеет 

способность педагога так настроить коллектив или личность, чтобы вызвать в процессе 

физического воспитания желаемый, адекватный воспитательным задачам отклик. Эти 

условия успешно выполняются, если в совместную деятельность введены компоненты, 

стимулирующие активность молодых людей.  

На первый взгляд духовно-нравственное воспитание дело естественное и 

привычное для каждого педагога, поэтому может показаться, что не заслуживает 

особого внимания. Если внимательно проанализировать воспитательную 

эффективность воздействия словом, возникает целый ряд вопросов. Почему, например, 

молодые люди, которым многократно разъясняли суть нравственных норм, все-таки 

нередко нарушают эти нормы? Видимо, не все слова педагога «дошли» до сердца 

молодого человека. В результате могут возникнуть ситуации, когда вчерашние 

обучающиеся порой выходят в жизнь не только с неверными духовно-нравственными 

представлениями и понятиями, но также с уже сформировавшимися неправильными 

убеждениями, касающихся, прежде всего их отношений к другим людям, к коллективу, 

к самим себе. Эти неверные нравственные позиции во многом усложняют их отно-
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шения с людьми, лишают чувства эмоционального комфорта, приводят к конфликтным 

ситуациям, психической неустойчивости. На занятиях физической культурой, особенно 

во время проведения спортивных и подвижных игр, возникают спорные ситуации, 

которые при неправильном толковании перерастают в конфликт между игроками, а 

затем и между командами.  Даже профессиональные спортсмены, обладающие 

огромным опытом игровой практики и знаниями по психологической подготовке к 

таким игровым ситуациям, часто в результате столкновений в игровом моменте 

проявляют себя не самым лучшим образом. Молодым людям намного сложней суметь 

проконтролировать свое поведение при эмоциональном подъеме, так как опыт 

управления своими эмоциями и чувствами у них минимальный, а уровень энергии и 

азарта максимальный. Часто молодые люди сами не знают, каким образом совладать со 

своими эмоциями и чувствами, при этом прекрасно понимая необходимость и важность 

соблюдения нравственных норм в повседневной жизнедеятельности. Задачей педагога 

физической культуры состоит в обучении молодого человека способом контроля своего 

поведения в случаях, когда переполняют эмоции, ведь именно в такие моменты 

молодежь психически нестабильна. Психическая устойчивость развивается при 

выполнении действий, содержащих элементы риска и опасности [1]. Занятия 

физической культурой и спортом способны помочь в духовно-нравственном развитии 

молодежи. Взаимодействие внутри команды для достижения общей цели способствует 

формированию толерантности, навыков общения, умения работать в команде [2].  

 Нравственные качества каждой личности являются сложнейшим соединением 

знаний этических норм, жизненного опыта и многочисленных эмоциональных 

впечатлений. Чтобы обучающийся смог вести себя нравственно, надо, чтобы он имел 

совершенно четкое суждение о том, что такое «нравственное поведение». На уроках 

физической культуры обучающиеся в процессе неформального общения проявляют 

свои истинные чувства по отношению друг к другу. В процессе активного вовлечения 

обучающегося в спортивную игру у участника почти нет времени на обдумывание 

своих действий и эмоций, поэтому личность проявляет наиболее открыто, а значит 

возникают ситуации требующие корректировки поведения.  Именно в такой ситуации, 

сложившейся на практике естественным образом, наиболее эффективно будет проходит 

воздействие словом в процессе духовно-нравственного воспитания молодежи. 

В результате исследования выяснилось, что для формирования правильных 

нравственных взглядов и суждений, необходимо тонкое вмешательство педагога в 

процессе физического воспитания.  

 Методы физического воспитания, оказывающие влияние на сознание, 

выполняют конкретные воспитательные функции: 

- в процессе личностных взаимодействий на спортивных играх создаются 

верные нравственные убеждения и суждения; 

- создают ситуации, при которых до сознания обучающихся доступно доводится 

информация о теории нравственности и морали; 

- позволяют не только со стороны увидеть важность в нравственном поведении, 

но и на собственном опыте почувствовать воздействие поступков и поведения на свое 

гармоничное состояние.  

Часто бывает так, что система словесных знаний не подкрепляется практическим 

опытом жизнедеятельности коллектива и взаимоотношений между молодыми людьми. 

При таком проведении процесса нравственного воспитания возникают ситуации отрыва 

от деятельности и формальное усвоение этической информации. Отсутствие связи с 

практической жизнедеятельностью молодежи не дает основы для обсуждения духовно-

нравственных аспектов разнообразной деятельности обучающихся, поэтому работа по 

нравственному совершенствованию является для них отстраненной. На занятиях 

физической культуры, в процессе соревновательной деятельности и командном 
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взаимодействии, наиболее ярко проявляется внутренний мир молодежи, будучи 

вовлеченными в игру они открыто выражают свое отношение к происходящему. 

Необходимо единство нравственно воспитывающей беседы и повседневной 

жизнедеятельности молодежи. В результате такой работы складываются правильные 

духовно-нравственные убеждения, которые в дальнейшем необходимо закрепить 

активной практической деятельностью.   
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В статье рассматривается воздействие одного из средств физической культуры 

(шейпинга) на организм студенток. Анализируется эффективность занятий физической 

культурой с использованием шейпинга на организм студенток. Эффективность занятий 

оценивалась по показателям динамики частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время 

занятий. Данные, полученные с использованием спорт тестеров Polar, позволяют 
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оптимизировать величину физической нагрузки в процессе занятий физической 

культурой с использованием шейпинга. Установлено, что использование спорт 

тестеров Polar, является одним из надежных и информативных показателей 

оперативного и текущего контроля. Это позволяют оптимизировать величину 

физической нагрузки в процессе академических занятий шейпингом. Предлагается 

вариант методики комплексного использования отдельных средств физической 

культуры в физическом воспитании студентов. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений (ЧСС), студентки, 

академические занятия, шейпинг, величина нагрузки. 

 

THE EFFECTIVENESS OF SHAPING IN THE COURSE OF ACADEMIC 

PHYSICAL EDUCATION CLASSES ON FEMALE STUDENTS’ BODIES 

 

Fedyakin A.A., Grand PhD in Pedagogy, Professor, faart@mail.ru, 

Sochi state University, 

Russia, Sochi 

The article discusses the impact of one of the means of physical education (shaping) on 

the body of female students. The effectiveness of physical education classes using shaping on 

the body of female students is analyzed. The effectiveness of classes was evaluated by 

indicators of the dynamics of heart rate (HR) during classes. The data obtained using the Polar 

sports tester allows you optimize the amount of physical activity during physical training 

using shaping. It is established that the use of the Polar sports tester is one of the reliable and 

informative indicators of operational and current control. This allows you to optimize the 

amount of physical activity during academic shaping classes. A variant of the method of 

integrated use of individual means of physical education in the physical education of students 

is proposed. 

Keywords: heart rate (HR), student, academic tutoring, shaping, the magnitude of the load. 

 

Введение. Увеличение двигательной активности студентов и повышение 

эффективности академических занятий физической культурой в вузе, может 

рассматриваться, как основная задача физического воспитания в вузе. Это обусловлено 

снижением уровня физической и функциональной подготовленности студентов, что 

отмечается многими исследователями [1, 2, 4, 5, 7, 8 и др.]. В условиях академических 

занятий физической культурой в вузе имеется больше возможностей приобщения 

студентов к систематическим оздоровительным занятиям физическими упражнениями. 

Это будет способствовать повышению уровня здоровья и улучшению физической и 

функциональной подготовленности студентов. Следует отметит, что до настоящего 

времени отмечается недостаток внимания к собственно содержательным и методическим 

аспектам выбора и использования, различных по направленности средств физической 

культуры в процессе академических занятий физической культурой в вузе. Это 

обусловлено: с одной стороны, многосторонностью рассматриваемой проблемы, а с 

другой стороны, нормативными документами, регламентирующими построение данного 

процесса.  

Поэтому, в настоящее время представляется актуальным исследование 

особенностей, связанных с использованием различных средств физической культуры, в 

ходе построением академических занятий в вузе, это позволит повысить эффективность 

их применения.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводили в 2017-19 гг. в 

СГУ г. Сочи. В них приняли участие 151 студентка, в возрасте 17-21 год. В ходе 

эксперимента была предпринята попытка оценить оздоровительно-тренировочный 

эффект занятий по программе «шейпинг-классик» на организм студенток, которые 
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имеют различный уровень физической и функциональной подготовленности и 

занимаются физической культурой в рамках учебного расписания. Разделение 

студенток по уровню физической и функциональной подготовленности 

осуществлялось на основе результатов выполнения сит-теста. Тест выполнялся в 

начале каждого семестра. Анализировалась динамика ЧСС во время занятия 

шейпингом у студенток с низким уровнем функциональной подготовленности, которые 

занимались по первому видео инструктору (n=89) и студентки с высоким уровнем 

подготовленности (n=62), которые занимались по третьему видео инструктору. Анализ 

суммарных показателей частоты сердечных сокращений за время занятия (ЧСС), 

оценивали при помощи спорт-тестеров RS-400 в ходе выполнения всех упражнений 

программы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ динамики суммарных 

показателей ЧСС по пульсовым зонам, в которых проходили академические занятия 

(рисунок), свидетельствовал о том, что использование «шейпинг-классик», оказывает 

различное воздействие на организм студенток с разным уровнем физической 

подготовленности.  

Следует отметить, что наиболее выраженные отличия между группами 

наблюдаются во времени выполнения двигательных заданий с максимальными 

значениями частоты сердечных сокращений. Это проявлялось в том, что студентки с 

низким уровнем физической подготовленности, значительную часть академического 

занятия (17,9%), выполняют двигательные задания с ЧСС выше 173 уд/мин, что 

следует признать нерациональным. Студентки, с высоким уровнем физической 

подготовленности, при выполнения двигательных заданий с ЧСС более 170 уд/мин, 

затрачивают практически в 17 раз меньше времени (0,4%). 

 
Рис. 1. - Суммарные показатели ЧСС, полученные в ходе занятий шейпингом 

студентками с различным уровнем подготовленности (1 – студентки со слабым 

уровнем физической подготовленности, 2 - студентки с высоким уровнем 

физической подготовленности) 

Отмечаются, существенные отличия в максимальных и средних значениях ЧСС 

во время занятия шейпингом у студенток с разным уровнем физической 

подготовленности. Студентки с низким уровнем физической подготовленности 

достигали значений 185±6,1 уд/мин, при средней ЧСС во время занятия 152±6,3 уд/мин, 

что статистически значимо (р<0,05) больше, чем у студенток с высоким уровнем 

физической подготовленности (168±9,7 и 134±9,4 уд/мин соответственно). Можно 
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предположить, что увеличение пауз отдыха между упражнениями, уменьшение 

количества выполняемых упражнений и т.д., позволит оптимизировать нагрузку в 

соответствии с уровнем физической подготовленности студенток. Полученные данные 

несколько отличаются от результатов других исследователей [3, 6], что можно 

объяснить разными методами получения данных (измерении ЧСС пальпаторно, с 

использованием приборов).  

Выполнение двигательных заданий в зоне субмаксимальной мощности нагрузки 

(ЧСС 140-160 уд/мин), способствует максимальному развитию аэробных возможностей 

и выносливости занимавшихся студенток и вызывает наиболее выраженный 

оздоровительно-тренировочный эффект. Отмечаем, что время, в течение которого была 

зарегистрирована субмаксимальная мощность нагрузки во время занятия шейпингом, у 

студенток с низким и высоким уровнем подготовленности примерно одинаково (32,6% 

и 33,7% соответственно).  

Заключение. Включение в рамки академических занятий физической культурой в 

вузе шейпинга, увеличивает интерес к занятиям, что проявляется в улучшении 

посещаемости занятий. Анализ полученных результатов, позволяет предположить, что 

для повышения эффективности академических занятий физической культурой в вузе, с 

использованием того или иного средства физической культуры, необходимо учитывать 

уровень подготовленности и функциональное состояние занимающегося. Для 

студенток с низким уровнем физической подготовленности необходимо уменьшить 

время, когда наблюдается высокие (выше 180 уд/мин) значения ЧСС. Методика занятий 

физической культурой для этих студенток, должна предполагать использование 

стретчинга и локальных силовых упражнений с увеличенными паузами отдыха. 

Разделение студенток на группы с учетом уровня подготовленности, использование 

методических приемов, помогающих оптимизировать величину нагрузки, позволит 

достигнуть поставленную цель. 
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СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ 
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Россия, Смоленск 

В статье отражена необходимость  создания специально организованной 

образовательной среды, направленной на формирование самостоятельной 

познавательной деятельности студентов физкультурного вуза. Приведено уточненное 

понятие «самостоятельная познавательная деятельность» студентов вузов физической 

культуры, этапы ее формирования. Представлена опорная схема формирования 

самостоятельной познавательной деятельности студентов, на основании которой 

разработана и апробирована педагогическая технология, включающая ряд 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность формирования 

самостоятельной познавательной деятельности студентов  физкультурного вуза. 

Основу разработанной педагогической технологии составляет учебный курс «Новые 

информационные технологии (проектный метод обучения)» и факультативный курс 

«Информационная культура личности», направленные на формирование у студентов 

умений свободно адаптироваться в современном информационно-технологическом 

пространстве, основ практической подготовки к научно-исследовательской 

деятельности и успешно самостоятельно осуществлять познавательную деятельность. 
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The article reflects the need to create a specially organized educational environment 

aimed at the formation of independent cognitive activity of students of physical education 

higher educational establishments. The specified concept of "independent cognitive activity" 

of students of physical education higher educational establishments and the stages of its 

formation are given. The basic scheme for the formation of independent cognitive activity of 

students is presented. On the basis of this scheme the pedagogical technology has been 

developed and tested, including a number of pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of the formation of independent cognitive activity of physical education higher 

educational establishments. The basis of the developed pedagogical technology is the training 

course "New information technologies (project teaching method)" and the optional course 

"Information culture of the individual", aimed at the developing students' skills to adapt in the 
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modern information technology space, the basics of practical training for research activities 

and to carry out cognitive activitiessuccessfully and independently. 

Keywords: independent cognitive activity, students of a physical education higher 

educational establishment, pedagogical conditions, pedagogical technology 

 

Современное инновационно-развивающееся общество характеризуется 

направленностью на постоянное развитие человеческого потенциала, и как следствие, 

одной из основных задач высшей школы является подготовка специалистов, способных 

учиться на протяжении всей жизни не только в контексте профессиональной 

подготовки, но и в смежных направлениях. 

Модернизация высшего образования, основой которого является 

компетентностный подход, предполагает создание в образовательном процессе условий 

для развития у обучающихся опыта самостоятельного решения различных задач и 

оценивание полученных результатов, выбора собственной образовательной траектории. 

Таким образом, самостоятельная познавательная деятельность становится 

основополагающей в процессе обучения. 

Образовательный процесс в высшей школе должен быть ориентирован на 

формирование умений у студентов самостоятельно осуществлять познавательную 

деятельность. Проблема формирования самостоятельной познавательной деятельности 

студентов всегда была и остается одной из наиболее актуальных в практике обучения и 

оценивается как весьма существенная в педагогической литературе. 

На основе анализа и обобщения определений, предлагаемых различными 

авторами, изучения особенностей процесса обучения в вузах физической культуры 

нами понимается самостоятельная познавательная деятельность студентов вузов 

физической культуры  как – целенаправленная, планируемая деятельность, в 

соответствии с потребностями и способностями студентов, осуществляемая под 

опосредованным руководством преподавателя, но направляемая посредством 

обеспечения необходимым информационно-методическим материалом, направленная 

на самостоятельный поиск необходимой/новой   информации из различных 

источников, приобретение умений и навыков по  обработке, анализу, представлению 

полученных результатов и способностью применять их в практической деятельности. 

Самостоятельная познавательная деятельность в самом обобщенном виде 

представляет собой систему, состоящую из определенных компонентов. Проведя 

анализ литературы по психологии и педагогике, нами были определены основные 

психолого-педагогические компоненты самостоятельной познавательной деятельности: 

1. мотивационный компонент (познавательный интерес, мотивация); 

2. интеллектуальный компонент (наглядное и логическое мышление, память, 

восприятие, творческое воображение); 

3. деятельностный компонент (самообразование, самоконтроль). 

Проблема формирования самостоятельной познавательной деятельности у 

студентов связана не только с содержательной и процессуальной стороной 

образования, но и с развитием умений студента систематически самостоятельно 

осуществлять познавательную деятельность, с уровнем его интеллектуальных 

способностей. 

Процесс формирования самостоятельной познавательной деятельности 

происходит поэтапно, мы в своем исследовании выделили следующие этапы 

формирования самостоятельной познавательной деятельности студентов, 

преследующие свои психолого-педагогические цели. 

Ориентировочный этап. На данном этапе необходимо ориентировать студентов 

к предстоящей самостоятельной познавательной деятельности, т.е. привести их в 

состояние готовности к восприятию материала.  
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Рис. 1 - Опорная схема формирования самостоятельной познавательной 

деятельности студентов физкультурных вузов 
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Проектировочный этап. На данном этапе происходит проектирование 

деятельности (познания), т.е. построение алгоритма самостоятельно осуществляемой 

познавательной деятельности.  

Деятельностный этап. На данном этапе с помощью различных выбранных 

способов осуществляется сначала совместная (под руководством преподавателя), а затем 

самостоятельная познавательная деятельность, в ходе которой студент получает продукт 

(знания).  

Рефлексивный этап. Этап осмысления студентом результатов своей 

самостоятельной познавательной деятельности в ходе самооценки и самоконтроля 

проделанной работы или решенной проблемы.  

На основании нашего понимания самостоятельной познавательной деятельности 

студентов вузов физической культуры, определенных основных психолого-

педагогических компонент  и этапов формирования самостоятельной познавательной 

деятельности была составлена опорная схема формирования самостоятельной 

познавательной деятельности студентов (рисунок).  

На базе опорной схемы и с учетом специфики высшего образования в области 

физической культуры и спорта, нами была разработана педагогическая технология 

формирования самостоятельной познавательной деятельности студентов первого курса 

физкультурного вуза, реализующая педагогические условия: проектирование 

индивидуальных образовательных траекторий как результат педагогической 

поддержки студентов с образовательной средой; актуализация потребности студентов в 

самостоятельной познавательной деятельности посредством использования интерак-

тивных методов обучения; установка на самостоятельное систематическое пополнение 

знаний путем самостоятельной работы; совершенствование методов контроля за 

осуществляемой студентами самостоятельной познавательной деятельностью. 

Основу разработанной педагогической технологии составляет учебный курс 

«Новые информационные технологии (проектный метод обучения)», базирующийся на 

принципе интеграции процесса теоретического обучения с процессом практической, 

самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности студентов, 

предусматривающий повышение уровня сформированности самостоятельной 

познавательной деятельности студентов-первокурсников при разумном сочетании 

традиционных и инновационных методов обучения с использованием новых 

информационных технологий, подготовку к нестандартным ситуациям и 

самостоятельному дальнейшему профессиональному  образованию. В основу 

дисциплины были положены слова русского педагога и психолога Каптерева П.Ф.: 

«Самое важное приобретение учащихся – умение правильно мыслить и говорить, 

умение учиться» 1 . Изучение курса проходит в рамках одной из выбранных студентом 

индивидуальных образовательных траекторий: профессионально-ориентированной, 

информационно-ориентированной, познавательно-ориентированной, по каждой из 

которых разработана и представлена студентам технологическая карта, содержащая 

виды и формы самостоятельной работы и критерии их оценивания.  

Органическим дополнением учебного курса «Новые информационные 

технологии (проектный метод обучения)» является факультативный курс 

«Информационная культура личности», предполагающий социально-психологическое 

исследование студентов, и вовлечение первокурсников в самостоятельную 

познавательную деятельность, посредством посещения экскурсий, конференций, 

образовательного курса. 

Опытно-экспериментальная проверка педагогической технологии формирования 

самостоятельной познавательной деятельности студентов физкультурного вуза, 

показала свою эффективность (p<0,05) 3 . Изучение учебного курса «Новые 

информационные технологии (проектный метод обучения)» в рамках реализации 
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разработанных индивидуальных образовательных траекторий, дополненного 

факультативным курсом «Информационная культура личности», позволяет 

обучающимся активно и целенаправленно использовать образовательные ресурсы вуза 

и внешней среды для формирования умений самостоятельно осуществлять 

познавательную деятельность, повышает уровень сформированности самостоятельной 

познавательной деятельности. 
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В статье рассматривается влияние электронно-информационной образовательной 

среды на состояние здоровья учащихся. Выявлены основные причины недомоганий и 

заболеваний, а также их последствия, как результат воздействия электронной аппаратуры 

на организм человека, формы и методы, способствующие гармоничному развитию 

молодого организма. 
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The article examines the influence of electronic information educational environment on the 

health of students. The main causes of ailments and diseases, as well as their consequences, as 
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a result of the influence of electronic equipment on the human body, forms and methods that 

contribute to the harmonious development of the young body are identified. 

Keywords: electronic devices, students’ health, informational environment, health-

saving technologies. 

 

Введение. В начале статьи обозначим позицию относительно сложившийся 

ситуации в образовании. Создание электронной информационно-технической среды в 

школах имеет не только положительные благоприятствующие общеобразовательному 

процессу аспекты, но и отрицательные. Перед преподавателем стоит задача организации 

правильного взаимодействия учащегося с компьютером, соблюдение всех санитарных 

правил и норм, включение в уроки здоровьесберегающие технологии, целью которых, 

при использовании средств ИКТ, является: обеспечение учащихся возможности права 

сохранности здоровья в период их обучения; формирование у него надлежащих знаний, 

умений и навыков воплощения в здоровый образ жизни; обучение применения 

приобретенных знаний и навыков в повседневной жизни. 

На реализацию воплощения этих задач непосредственно влияет следующие 

приоритеты организации учебных мероприятий: организация учебного процесса 

согласно с СанПиН; четкая организация двигательной активности учащихся; 

воспитание формирования здорового образа обучающихся. 

Цель исследования – проанализировать современные взгляды влияния на 

здоровье учащихся электронных устройств. Анализ литературы и научных 

исследований позволил выявить, что применение электронных устройств 

значительным образом расширяют свободу действия учебного процесса, учащимся 

рекомендована наиболее полная и детальная информацию об изучаемой дисциплине 

или явлении [1, 2, 5, 6, 7]. 

Основными методами работы явились: анализ литературных источников и 

беседа. В различных изданиях мы встречаем довольно разные, в том числе и 

противоречивые взгляды о влиянии электронных устройств на состояние здоровья 

человека. По всей видимости, причина этого заключается в том, что период 

использования электронных устройств не только во время занятости учащегося в 

учебное, но и в свободное время. 

Результаты работы. В результате исследования источниковой базы было 

выявлено, что в связи с созданием электронно-информационной образовательной 

среды, важной задачей становится гигиенический контроль уровней электромагнитного 

излучения, которым подвержены учащиеся в образовательных учреждениях. Для 

влияния электронной аппаратуры на организм важным аспектом является 

электромагнитное излучение. Безусловно, что характер негативного воздействия 

определяется значительными характеристиками излучения: мощности, частоты, 

близости источника к человеку, длительности воздействия на организм. Разработчики 

электронных устройств пытаются снизить ими потребление энергии, уменьшить 

мощность рассеиваемого ими излучения [3]. 

По статистике Федеральной службы здравоохранения и социального развития 

выявили в России 15,5 млн. жителей, которым диагностировали глазные заболевания 

различной тяжести. По данным эпидемиологического мониторинга, показатель глазной 

заболеваемости регулярно растет, превышая этим среднеевропейскую статистику в 1,5-

2 раза. Необходимо отметить негативное влияние пользования электронными 

устройствами в местах с низким уровнем освещенности плохо подготовленного 

рабочего места или полного отсутствия такового. После работы с электронными 

устройствами ощутили усталость 26,1% старших школьников и 57,6% студентов. При 

использовании электронных устройств более 2 часов количество жалоб возросло. Их 

предъявили 35,2% старших школьников и 55,3% студентов [8]. 
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Следует изучить правила, которые помогут обезопасить зрение от негативного 

воздействия компьютера: монитор должен быть расположен на расстоянии не менее 60-

70 см от уровня глаз; естественный свет должен падать на стол слева, освещение не 

должно создавать блики на экране; искусственное освещение должно быть 

равномерным, желательно комбинированным; ограничение времени работы за 

монитором; выполнение гимнастики для глаз [2]. 

Вовлечение компьютерных технологий в учебные заведения, вызывает 

значительное повышение влияния шума. Источниками являются вентиляторы и 

системы охлаждения блока питания процессора, вызывающие акустические 

раздражения. Доказано, что активизация шума сказывается на процессе обучения и 

приводит к повышению усталости, возникновению головных болей и головокружений. 

Длительная работа за компьютером и малоподвижная неестественная поза 

способствует к заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Неправильная осанка не 

только ведет к деформации позвоночника, но и ограничивает подвижность грудного 

отдела, меняет положение позвонков, затрагивает таз, конечности, а также 

способствует возникновения проблем с пищеварением и дыханием. 

Согласно статистике, всего лишь 54,6% старших школьников и 37,5% студентов 

еженедельно занимаются спортом, когда у остальных наблюдается дефицит 

двигательной активности. Проведенные исследования показывают, что учащиеся 

старших классов почти не считаются с запретами родителей по причине частого 

нахождения в интернете, где каждый четвертый не имеет понятия, что существуют 

нормы и правила, которыми они пренебрегают даже в учебном заведении [6]. 

Продолжительные действия большого пальца для поиска по страницам устройства 

и меню может спровоцировать повреждения мышц и сухожилий. На протяжении работы с 

клавиатурой, кисти рук испытывают постоянные и монотонные разгибания и сгибания 

лучезапястных суставов, длительное напряжение в кистях испытывает вибрацию во время 

касаний пальцами клавиатуры. 

Работа за компьютером совершается в условиях высокой нервно-психической и 

статической напряженности. Возникают жалобы на чувство скованности тела, 

перенапряжения мышечных групп, боль и тяжесть в голове; увеличение частоты 

сердцебиений и изменения артериального давления. 

Помимо широких возможностей цифрового обучения можно озвучить также, 

большое количество проблем и рисков, связывающих их масштабным внедрением в 

систему образования, где возникает сложная проблема, которая затрагивает 

формирование личности учащегося с позиции не только общеобразовательной, но и 

социальной компетентности, гражданской позиции и нравственного облика подростка. 

Наблюдается целый ряд особенностей у учащихся: дети общаются с окружающим 

миром исключительно через дисплеи компьютеров и экраны смартфонов; не просто 

знакомятся с друзьями в реальной жизни так как, виртуальный контакт доминирует над 

возможностью живого общения и дети с легкостью устанавливают виртуальное общение, 

между тем настоящие дружеские взаимоотношения доставляют им трудности; при 

виртуальном общении применение речевого обращения заменяет детям обыденный для 

предшествующего поколения простой текст; ежедневно дети и подростки успевают 

пересмотреть большое количество источников, вследствие этого, увеличивается скорость 

уровня восприятия информации, хотя они с большим трудом акцентируют внимание на 

каком-нибудь одном определенном предмете; детям намного привычнее прочесть 

краткую информацию о каком-либо событии, нежели, объемную статью, так как образ 

восприятия мира отличается фрагментарностью, а взгляд на вещи – поверхностными; 

авторитетность родителей снижается и отдается предпочтение в пользу интернета, 

возрастает психологическая отдаленность в семье, а вместе с этим нехватка 

положительного эмоционального взаимопонимания и перенасыщенность информации, 



351 

 

способствующая расстройства нервной системы, вследствие чего, дети гораздо легче 

становятся возбудимыми, вспыльчивыми, неусидчивыми и менее послушными; зачастую 

многие подростки нередко посредственно ориентируются в своем городе, однако 

незамедлительно найдут нужное местоположение, благодаря, используемому гаджету; 

стремительно растет число детей и подростков страдающих от избыточного веса, как 

следствие малоподвижного образа жизни и недостатка физических нагрузок [8]. 

Применение электронных технологий широко используется как в 

образовательном процессе, так и свободное время. Использование компьютерных 

технологий в обучении решает проблемы результативности, качества и 

общедоступности образования. 

Одновременно с возникновением электронных технологий появились 

компьютерные игры, которые регулярно совершенствуются, заинтересовывает 

внимание все большего числа подростков. Привязанность к компьютерным играм, 

интернету, продолжительное пребывание в социальных сетях болезненно отражается 

на психике молодого неокрепшего организма [3]. 

Согласно исследованиям сотрудниками Фонда Развития Интернет, в прошедшем 

году подростки когда-нибудь пересекались лично с теми, с кем подружились в сети, 

каждый третий – 12-13 лет (34 %) и каждый второй – 14-17 лет (49,8%), но родители не 

знали об этом [5].  

Подростки 12-13 лет 54,5% и 47,4% – 14-17 лет указывают на то, что за 

прошедший год в интернете с ними случалось нечто, что огорчало и вынуждало 

тревожиться. Родители, лишь один из трех (30,1%) согласились, что заметили 

перемены в настроении своего ребенка [4]. 

В связи с этим открывается огромное количество проблем, в которых подросток 

зачастую не всегда может самостоятельно полноценно принять решение, поднимается 

вопрос решения актуальной проблемы анализа неблаготворного влияния электронных 

технологий на развитие подрастающего поколения, возникновении компьютерной 

зависимости. 

Анализ медицинских и психологических исследований позволил выявить 

важность комплексного подхода, который бы обеспечил возможностью ставить новые 

задачи, вносил изменения в структуру, методы, способы их достижения в учебном 

процессе. Основной формой компетентности становится способность анализировать 

различные информационные потоки, а основной формой обучения является электронное 

или цифровое образование, имеющее особую специфику механизма взаимодействия 

между собой субъектов образовательного процесса. Таким образом, образование 

перестает являться общественно ориентированным процессом и выполнять 

воспитательные функции здоровьесберегающих технологий, затрагивает значимую 

проблему подхода и их применение в образовательном процессе. 

В результате проведенного исследования можно отметить: 

- применение электронных устройств в образовательном процессе способствует 

изменению условий обучения, в первую очередь, «насыщению» учебных учреждений 

электромагнитными волнами, безопасность для здоровья учащихся которого пока не 

подтверждена; 

- использование электронных устройств значительно увеличивает зрительные 

нагрузки и требует особых условий, в частности определенного уровня освещенности в 

учебных помещениях для более четкого восприятия изображения на экране создает 

дополнительные зрительные и статические нагрузки, выраженный психологический 

дискомфорт и стрессовые ситуации;  

- внедрение компьютерных технологий в учебных учреждениях сопровождает 

также существенным повышением шумового воздействия на обучающихся [7]. 

Вывод: использование технологий для сбережения здоровья, грамотная 
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организация и уделяется особое внимание факторам, связанных с сохранением 

здоровья, в результате будут благоприятствовать увеличение, уровня 

работоспособности и физического здоровья, что в итоге благотворно повлияет на 

полную безопасность жизни и здоровья учащихся. 
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Индустрия спорта сегодня - это новая специфическая сфера экономических, 

деловых и правовых отношений; вид профессиональной трудовой деятельности; 

отдельный экономический ресурс, который влияет на развитие экономики государства;  

бизнес, а также эффективный канал продвижения брендов и инструмент для 

формирования имиджа компании. Организация спортивных мероприятий также имеет 

свою специфику с точки зрения продвижения и привлечения посетителей. Грамотный 

PR таких событий позволяет превратить их в один из наиболее рентабельных и 

востребованных «товаров» на современном рынке. Авторами проведен анализ 

существующей индустрии спорта, определены основные функции, рассмотрены 

особенности инвестиционной привлекательности сегментов, выделены основные точки 

зрения о принципах сегментирования спортивной индустрии, а также определены 

основные направления формирования имиджа спортивной организации. 

Ключевые слова: индустрия спорта, сегменты индустрии спорта, субъекты 

индустрии спорта, спортивный маркетинг, PR в спорте, имидж компании. 
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The sports industry today is a new specific area of economic, business and legal relations; 

type of professional labor activity; a separate economic resource that affects the development 

of the state's economy; business, as well as an effective brand promotion channel and a tool 

for shaping the company's image. The organization of sports events also has its own specifics 

in terms of promoting and attracting visitors. Competent PR of such events allows us to turn 

them into one of the most profitable and demanded “goods” on the modern market. The 

authors analyzed the existing sports industry, defined the main functions, considered the 

features of the investment attractiveness of the segments, highlighted the main points of view 

on the principles of segmentation of the sports industry, and also identified the main 

directions of the formation of the image of a sports organization. 
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marketing, PR in sports, company image. 

 

В действующем сегодня Федеральном законе «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (N 329-ФЗ от 04.12.2007 (ред. от 02.07.2013) понятие «спорт» 

определяется как «сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним».  

Исходя из данного определения, логично предположить, что если спорт – это 

сфера деятельности, то у него, в результате этой самой деятельности, должны 

возникать определенные продукты самого различного характера. А это, в свою очередь, 

позволяет нам говорить о таких понятиях как «спортивная индустрия», «спортивная 

отрасль», «спортивный рынок», «спортивный бизнес» или «индустрия спорта». 

В индустрии спорта особые производственные отношения складываются между 

людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления тех 

специфических продуктов, которые производятся в индустрии спорта. Также 

выделяются особенности индустрии спорта, в которой производятся и потребляются 

спортивные продукты, имеющие специфическую товарную форму, причем особенность 

этого товара заключается в том, что его носителем всегда будет только человек.  

«Индустрия спорта» - новая и особая сферу экономических отношений. В ней 

осуществляется специфическая производственная деятельность, результатом которой 

являются создаваемые продукты индустрии спорта, основным производителем которых 

являются профессиональные спортсмены, тренеры, менеджеры и другие представители 

спортивных организаций. 

Таким образом, спорт можно рассматривать с двух сторон: как самостоятельный 

сектор рынка и как общественный товар и социальное явление. Сегодня индустрия 

спорта имеет множество проявлений. Это новая специфическая сфера экономических, 

деловых и правовых отношений; вид профессиональной трудовой деятельности; это и 

отдельный экономический ресурс, который влияет на развитие экономики государства; 

это бизнес, а также эффективный канал продвижения брендов и инструмент для 

формирования имиджа компании. 

Выделяют 10 основных сегментов индустрии спорта: 

•  профессиональный спорт,  
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• оздоровительный спорт, 

•  детский спорт,  

• массовый спорт,  

• школьный спорт,  

• дворовый спорт,  

• студенческий спорт,  

• корпоративный спорт, 

•  спорт ветеранов, 

• спорт для лиц с ограниченными возможностями.  

Каждый сегмент индустрии выполняет определенные функции. А, так как спорт 

– это социально-значимая сфера, то функции носят, прежде всего, социальный 

характер. Выделяют две социально-значимые функции спорта: здоровье нации и 

спортивные достижения как международный имидж страны. Соответственно, все 

сегменты индустрии можно разделить по характеру функций, которые они несут. 

Индустрия спорта – это сфера экономических отношений, а, значит, существуют 

участники или субъекты этих отношений, которые играют свою роль, имеют свои 

задачи, выполняют определенные функции, преследуют определенные конкурентные 

цели и имеют свой экономический интерес. Каждый из этих сегментов представляет 

интерес для бизнеса, но имеет разную инвестиционную привлекательность. 

С точки зрения инвестиционной привлекательности сегменты индустрии спорта 

различны. Инструменты привлечения дохода здесь распределяются в диапазоне от 

государственных программ финансирования до монетизации спроса. 

Существуют разные подходы к выделению субъектов индустрии спорта и их 

характеристики. Ф. Шааф, например, выделяет пять основных групп: покупатели услуг 

(СМИ, спонсоры, организаторы, лица, желающие получить права на лицензирование 

розничной торговли); продавцы (спортивные лиги, представители команд, органы, 

выдающие лицензии, спортивные организаторы); служащие всех задействованных в 

соревнованиях структур; спортсмены; крупные группы, осуществляющие инвестиции в 

спорт через спонсорство. Кроме этого, Шааф отдельно выделяет зрителей, которые, по 

его мнению, являются основными участниками любого спортивного события. 

М. Томич разделяет спортивную индустрию на рынок клиентов и рынок 

спонсоров, доноров, партнеров по бизнесу. Рынок клиентов состоит из спортсменов; 

спортивных менеджеров; спортивной общественности; болельщиков; потребителей 

спортивных услуг, товаров, оборудования, реквизита. Рынок спонсоров, доноров, 

партнеров по бизнесу составляют различные компании, являющиеся потенциальными 

донорами; производители спортивных изделий, оборудования, реквизита; покупатели 

лицензионных прав; СМИ; организации, приобретающие спортсменов; производители 

товара со спортивной маркой. 

К. Брукс рассматривает индустрию спорта с позиций внутреннего мира 

индустрии спорта и внешнего окружения спортивной действительности. Она выделяет 

два уровня рынка: первичный и вторичный. Первичный рынок составляют 

непосредственные участники спорта как реальные производители создаваемого 

спортивного продукта; зрители, которые являются основными потребителями сути 

спортивного продукта; волонтеры. Вторичный рынок включает в себя объявителей 

символики команд; спонсоров; потребителей символики. 

Отрасли социально-культурной сферы имеют свои конечные продукты, просто 

немного другой формы: духовный продукт; интеллектуальный продукт; 

информационный продукт; образовательный продукт и др. Развитие экономических 

отношений, их переход на новые уровни в корне меняют экономическую теорию. 

Подобную картину мы можем наблюдать и в индустрии спорта: если раньше 
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спортивным продуктом считались кроссовки или ракетка для бадминтона, то сегодня 

это понятие существенно расширяется и выходит за рамки материального. 

Основным продуктом профессионального спорта является спортивное событие. 

Это сложный продукт, который включает в себя большинство других производных от 

него спортивных продуктов. Процесс создания этого продукта индустрии спорта 

можно разделить на два этапа: подготовительная часть (права на профессиональных 

спортсменов и рекламные права) и непосредственный ее итог – спортивное событие 

(права на телетрансляции). 

Помимо того, что спортивное событие объединяет в себе другие продукты 

индустрии спорта, в нем (спортивной событии) задействованы практически все 

субъекты спортивной индустрии, каждый из которых выполняет свои определенные 

функции по созданию конечного продукта (и, естественно, как уже было сказано выше, 

имеет определенную выгоду). 

На сегодняшний день спортивный маркетинг не располагает устоявшимися 

технологиями и универсальными инструментами, руководствуясь которыми можно 

было бы организовать идеальное спортивное событие. Очень часто организаторы 

спортивных мероприятий (особенно в России) вынуждены по нескольку раз натыкаться 

на один и те же грабли, прежде чем смогут сделать верные выводы. Отсутствие 

системы, конечно, очень тормозит процесс развития индустрии спорта в целом. И, тем 

не менее, спортивное событие является финансово привлекательной бизнес-единицей. 

По данным опроса «Грант Торнтон Интернешнл», 62% российских респондентов 

считают, что проведение Олимпийских игр и других масштабных спортивных 

мероприятий оказывает «важное» (33%) и «очень важное» (29%) влияние на приток 

инвестиций в страну. 

Если рассуждать о спортивном событии как о бизнес-проекте, то, в конечном 

счете, он представляет собой локальную систему экономических отношений, 

приносящих прибыль. Причем не только субъектам индустрии спорта (как было 

сказано выше) и основным организаторам, но и смежным бизнесам, роль которых 

нельзя недооценивать. Организация спортивного события приводит в движение целый 

комплекс коммерческой деятельности: букмекерский бизнес, ресторанный и 

гостиничный, билетный, транспортный, экскурсионный, туристический. 

Public Relations — это функция менеджмента, обеспечивающая установление и 

поддержание эффективных коммуникаций между организацией и ее общественностью. 

Планирование PR в спорте может быть основано на проведении отдельных 

мероприятий, которые привлекут внимание к определенным событиям, происходящим 

в том или ином спортивном клубе, а может проводиться с целью разработки 

долговременной программы, работающей на продолжительный успех и привлечение 

все новых фанатов, читателей, зрителей, слушателей.  

Работа с потребительской аудиторией для PR в спорте заключается в 

формировании положительного мнения о компании в обширном кругу потребителей. 

Что, в свою очередь, помогает с меньшими затратами находить спонсоров, привлекать 

новых болельщиков и удерживать уже имеющихся.  

Функции продвижения можно сгруппировать в следующие категории: 

 Имиджевая: создание положительного образа клуба, команды или 

спортсмена, поддержание репутации 

 Социальная: популяризация физкультуры и спорта 

 Экономическая: увеличение объема продаж билетов на спортивные 

мероприятия. 

При реализации этих функций PR-специалисты должны учитывать 

специфические особенности спортивной индустрии. Одной из них является 

взаимосвязь имиджа объектов продвижения: PR отдельного участника спортклуба 
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воздействует на престижность всей организации. Известность и востребованность 

спортсмена влияет на интерес к команде, в которую он входит; состязание успешных 

популярных команд привлечет посетителей на мероприятие. 

Также в данной индустрии PR характеризуется «точечной» направленностью на 

целевую аудиторию. Несмотря на то, что интерес к крупным соревнованиям проявляют 

не только поклонники той или иной спортивной дисциплины, настоящих болельщиков 

отличает именно постоянное внимание к событиям. Поэтому значительный объем 

рекламы сосредоточен в специализированных СМИ и соответствующих клубах. 

Имидж клуба в большей степени зависит от результатов выступлений его 

представителей: и спонсоры, и болельщики обращают внимание на спортивные 

достижения участников. Потенциальные партнеры, исходя из успешности клуба, 

оценивают целесообразность сотрудничества и вложения инвестиций, а посетители 

конкурсных мероприятий заинтересованы в победах выбранных участников (особенно 

это актуально для командных видов спорта). 

Для повышения лояльности аудитории PR-специалисты используют следующие 

способы: 

 Привлечение новых посетителей за счет привнесения элементов шоу в 

спортивное мероприятие. Если оно не только интересно болельщикам «со стажем», но 

и является зрелищным, возникает возможность ориентироваться даже на тех 

потребителей, кто ранее не увлекался данным видом спорта. При этом важна 

поддержка СМИ, организация телевизионных трансляций, участие в мероприятии 

известных персон. 

 Улучшение инфраструктуры. Создание комфортных условий для 

посетителей, использование современных технологий продажи билетов, 

распространение качественной сувенирной продукции — в совокупности данные 

действия положительно сказываются на восприятии клуба. 

 Позиционирование клуба как бизнес-партнера. Для привлечения новых 

спонсоров необходимо подчеркивать через СМИ его экономическую стабильность: 

демонстрировать прозрачность бюджета, структуры и конкретные финансовые 

результаты. 

При грамотном PR ослабевает зависимость имиджа конкретного спортсмена от 

его места в турнирной таблице. В частности, если он интересен широкой публике как 

личность или предлагает внеконкурсные зрелищные представления, аудитория в 

меньшей степени следит за результатами соревнований. В этом случае задача 

специалистов по продвижению — превращение имени спортсмена в полноценный 

бренд. Такой подход позволяет расширить аудиторию: о профессиональных успехах 

сообщают преимущественно специализированные СМИ. 

Организация спортивных мероприятий также имеет свою специфику с точки 

зрения продвижения и привлечения посетителей.  

Грамотный PR таких событий позволяет превратить их в один из наи-  

более рентабельных и востребованных «товаров» на современном рынке. 

Популярность шоу, матчей, олимпиад обусловлена следующими факторами: 

 Широкая аудитория, массовость мероприятий 

 Персонифицированность: внимание поклонников к конкретным командам и 

участникам 

 Соревновательный характер: борьба соперников связана с сильными 

эмоциями 

 Патриотичность: поддержка «своих» спортсменов воспринимается как 

поддержка страны или города 
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 Разнообразие: распространенность и актуальность различных видов спорта 

дает возможность выбрать наиболее интересный вариант практически любой категории 

населения 

 Позитивный образ: посещение спортивных мероприятий ассоциируется с 

приобретающим всю большую популярность здоровым образом жизни. 

Одним из инструментов повышения рентабельности является сотрудничество с 

крупными компаниями, коммерческими организациями. Такое партнерство позволяет 

расширить рекламную кампанию, задействовать новые СМИ.  

Эффективное взаимодействие возникает при привлечении спонсоров, 

занимающихся продажей сопутствующих товаров и услуг, например, спортивной обуви 

или одежды.  

Во-первых, это повлияет на формирование бренда: чем эксклюзивнее партнеры 

мероприятия, тем сильнее оно фиксирует внимание потребителей.  

Во-вторых, такое сотрудничество выгодно компании, престиж и популярность 

продукции которой значительно возрастет. 

Для привлечения внимания к спортивным мероприятиям активно используются 

PR-технологии (Взаимодействие с органами государственной власти).  

Факт государственной поддержки повышает лояльность целевой аудитории, 

расширяет возможности информирования о предстоящем мероприятии и повышает 

надежность организации в глазах потенциальных спонсоров. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 

 

Щадилова И.С., к.п.н, ishchad@mail.ru, 

Смирнова Г.А., galasmir71@gmail.com, 

Российский университет транспорта, 
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В статье предлагается к рассмотрению одно из направлений, связанных с 

нетрадиционным подходом к изучению дисциплины «Физическая культура» в высших 

учебных заведениях, с использованием Self Myofascial Reiease (самостоятельное 

миофосциальное расслабление). Для того чтобы уменьшить ощущение боли в мышцах 

и добиться их расслабления, необходимо использовать специальное оборудование, 

которое и будет создавать давление и эффект растяжения на определенную область. 

«Миофасциальный релиз» (МФР) выступает основой мотивации к здоровому образу 

жизни студента, формируя необходимые навыки управления своим телом, чередование 

напряжения и расслабление мышц.  Данная методика позволяет улучшить физическое 
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состояние занимающихся, позволяет развить гибкость, растяжку, научиться 

правильному дыханию.  

Ключевые слова: миофасциальный релиз, мышечное расслабление, мышечное 

напряжение, техника МФР, физическая культура студента. 

 

APPLICATION OF MYOFASCIAL RELAXATION TECHNIQUE AT 

PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITY CLASSES 

 

Shchadilova, I. S., PhD in Pedagogy, ishchad@mail.ru 

Smirnova G. A. galasmir71@gmail.com 

Russian University of transport 

Russia, Moscow 

 

The article proposes to consider one of the directions associated with an 

unconventional approach to the study of the discipline "Physical education" in higher 

education institutions, using Self Myofascial Release (independent myofascial relaxation). In 

order to reduce the feeling of pain in the muscles and achieve their relaxation, you need to use 

special equipment, which will create pressure and the effect of stretching on a certain area. 

"Myofascial release" (MFR) is the basis of motivation for students’ healthy lifestyle, forming 

the necessary skills for managing their body, alternating tension and relaxation of muscles. 

This technique allows you to improve the physical condition of students, allows you develop 

flexibility, stretching, and learn how to breathe correctly. 

Keywords: myofascial release, muscle relaxation, muscle tension, MFR technique, 

student's physical education. 

 

Введение. Практические занятия по дисциплине «Физическая культура» в вузе 

предполагают выполнение студентами определенного объёма физической нагрузки, 

связанной с постоянным напряжением различных групп мышц и всего организма в 

целом. Если обучающийся, в какой то период, занимался не регулярно, то, как 

следствие после выполнения комплекса упражнений возникают болевые ощущения в 

мышцах различной интенсивности, даже по прошествии нескольких суток. Это связано 

с выделением в тканях молочной кислоты проявлением мышечной крепатуры, 

причиной которой служат микроскопические повреждения или разрывы мышечных 

волокон. Занимающиеся, как правило, негативно относятся к полученному 

дискомфорту после тренировочных занятий. Задача преподавателя минимизировать 

травматизм на занятиях, сделать их более доступными и привлекательными для 

студентов, помочь преодолеть негативные ощущения после проведенных тренировок и 

нейтрализовать психологическое отчуждение физических нагрузок из-за болевых 

ощущений [5,6].    

Методика применения МФР в процессах восстановления после активных 

физических нагрузок была запатентована в США в конце прошлого столетия и 

применялась в техниках массажа и мануальной терапии. Авторы методики МФР 

Энтони Хила, Джон Пекхам и Кэрол Манхейм. Популярность МРФ стала широкой 

благодаря подтвержденной эффективности воздействия техник на организм и 

возможностью использования не только в физиотерапии, но и в повседневной 

физкультурно-спортивной практике. Перенапряжение в мышцах возникает при 

чрезмерных нагрузках, при неправильном выполнении упражнений, если человек 

находится длительное время в неудобном положении. Нарушение осанки, травмы и 

переохлаждение также могут вызывать такие симптомы [4].   Спазм в структуре 

мышечной ткани образует уплотнение или так называемую триггерную точку. Термин 

«триггерная точка» ввела в1942 году доктор Джанет Дж. Тревелл, американский врач и 
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медицинский исследователь в области миофасциальных болевых синдромов. 

Образование в мышечных волокнах таких уплотнений, делает эту ткань тугой и 

малоподвижной, приводящей к ограничению амплитуды движений. Триггерные точки 

не позволяют мышце расслабиться, нарушают её эластичные свойства, что приводит их 

к быстрой утомляемости, излишним сокращениям, и более продолжительному периоду 

восстановления.  Все эти негативные последствия распространяются и на окружающие 

мышцы и ткани, создавая системные нарушения [1].   

 Цель исследования: определить формы место возможного применения МФР 

на практических занятиях физической культурой в вузе. 

Методы исследования: педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, опрос. 

Обсуждение результатов. При внедрении в учебный процесс любых 

инновационных методик требуется предварительное планирование занятий и 

корректировки учебной программы. МФР не требует пересмотра подходов к занятию. 

Методика органично вписывается в структуру урока, в его заключительную часть, так 

как ее применение связано с расслаблением мышц после физической нагрузки. 

Заключительная часть отведена для восстановления, в ней выполняются дыхательные 

упражнения и упражнения на растяжку и гибкость.  Вне зависимости от темы и цели 

урока, «заминка» всегда направлена на решение этих задач. 

Применение МФР дополняет традиционные рекомендации для восстановления 

после тренировки которые выдавались студентам на занятиях: 

1)водные процедуры, тёплая ванна, баня или сауна 

(горячая вода после тренировки значительно облегчает состояние улучшая кровоток, 

что помогает уменьшить задержку молочной кислоты в мышцах, контрастный душ -40 

сек. холодная вода, 1 мин., горячая, на 7-10 мин.: 10 мин в бане или сауне является 

отличным средством для снижения боли); 

2) бассейн (плавание в бассейне отлично расслабляет мышцы); 

3) массаж; 

4) питьевой режим и правильное питание; 

5) разогревающие кремы и мази; 

6) обязательно на следующий день после занятий провести небольшую 

разминку, (упражнения усиливают кровоток, предотвращая крепатуру, и ускоряют 

процесс вывода токсинов из тканей. 

Во время проведения занятий по ОФП, волейболу, аэробики в 

экспериментальных учебных группах (ЭГ) со студентами первого курса, в течение 

учебного семестра дополнительно в программу каждого занятия были включены 

упражнения на растяжку, которые выполнялись в каждой части урока: 

- в водной части занятия (для того, чтобы разогреть и подготовить мышцы к 

предстоящей нагрузке и уменьшить вероятность травматизма); 

-  в небольшом количестве в основной части занятия (непосредственно после 

выполнения нагрузки определённой группой мышц); 

- 10-15 мин. в заключительной его части. Также рекомендовалось заканчивать 

занятие лёгким бегом, а после окончания занятия включить в режим дня пешую 

прогулку; 

- МФР, как возможность снять мышечное напряжение.  

В контрольных группах (КГ) занятия проводились без «усиления» и акцента на 

миофасциальное растяжение в заключительной части урока и без «домашних заданий». 

Техника МФР, направленная на восстановление здорового функционирования 

мышц путём их расслабления, позволила студентам уменьшить негативные ощущения 

после выполненной физической нагрузки. Способствовала одновременно 

воздействовать как на ткани мышц, так и на соединительные ткани. Эффект релаксации 
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достигался за счёт такого механического воздействия, сдавливающего и 

растягивающего мышцу, благодаря которому происходит разрыв в миофасциальных 

структурах, размягчение уплотнений или триггерных точек. Такое специфическое 

механическое воздействие на мышцы вызывает активизацию работу ЦНС, которая 

начинает посылать дополнительные сигналы на расслабление мышц и фасций. 

Студентам, в качестве самостоятельных занятий во внеурочное время, 

рекомендуется использовать упрощенный способ МФР - Self Myofascial Reiease 

(самостоятельное миофосциальное расслабление), не требующий постороннего участия 

массажиста или другого специалиста в этой области. Для того чтобы уменьшить 

ощущение боли в мышцах и добиться их расслабления, необходимо использовать 

специальное оборудование, которое и будет создавать давление и эффект растяжения 

на определённую область: роллеры, цилиндры, мячи, двойные мячи. Техники для 

самостоятельного выполнения МФР включают в себя, в основном, упражнения для 

верхней части спины и мышц ног. [2,3].   

Первые результаты нами были получены и обработаны на зачетной сессии. 

Проведенный опрос и контрольные нормативы на гибкость в конце семестра 

показали, что учащихся ЭГ, применявшие МФР в качестве срочного средства 

реабилитации при болезненных состояниях мышц и для снятия общего напряжения, на 

72,8 % более удовлетворены полученными новыми навыками расслабления, мышечной 

комфортностью после полученных нагрузок чем студенты КГ.  

На 37,4% меньше поступало жалоб перед началом нового урока от студентов ЭГ 

на боли в мышцах и невозможностью продолжать то или иное упражнение из-за 

наступившей крепатуры. 

 47,3% студентов отметили, что теперь лучше знают и понимают реакции своего 

организма на повышенные, непривычные физические нагрузки и как ликвидировать 

самостоятельно возникшие проблемы. 

Большинство студентов ЭК высказало удовлетворение от возможности 

определять применение МФР только по необходимости и самостоятельно. Оно может 

быть как эпизодичным, так и регулярным, с выполнением один-два раза в день.  

89% обучающихся на вопрос «В какое время суток вам удобнее и, на ваш взгляд 

эффективнее применять МФР?» ответили, что очень хорошо использовать МФР 

вечером перед сном, так как это способствует глубокому расслаблению, лучшему 

засыпанию и восстановлению всего организма, включая эмоциональный фон.  

Нормативные показатели гибкости так же изменились в лучшую сторону у 63% 

обучающихся в ЭГ и на 37% в КГ. Мы связываем данный прогресс с большим 

количеством сформированных навыков восстановления мышц после нагрузки у 

студентов ЭГ. Студенты КГ высказали пожелания, что бы преподаватели помогали им 

ликвидировать возникшие болевые ощущения в мышцах после нагрузок. 

На основе проведенного педагогического наблюдения можно сделать выводы: 

1. Применение дополнительных методов расслабления и восстановления 

мышечной усталости на занятиях в вузе позволяет студентам первокурсникам с 

минимальным негативом переносит возникающий дискомфорт на занятиях физической 

культурой, тем самым повышая желание заниматься более активно и регулярно. 

2. Техника применения миофасциального расслабления органично дополняет 

все известные традиционные методы рекреации после выполнения физической 

нагрузки. МФР дает возможность студентам самостоятельно использовать приёмы и 

техники в любое удобное время, инвентарь для занятий прост и легкодоступен для 

приобретения.  

3. Использование студентами техники МФР позволят нормализовать тонус 

мышц, активизировать микроциркуляцию мягких тканей, развить гибкость, 
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нормализовать сон, быстрее восстанавливаться после тяжелого учебного дня и в период 

экзаменационного эмоционального и физического напряжения. 
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В зарубежной литературе отмечается, что координационная лестница, как 

правило, используется в тренировочном процессе по футболу, футзалу, бадминтону, 

хоккею, баскетболу и волейболу. Координационная лестница также может применятся 

в таких видах спорта, в которых необходимо быстро менять направление движений 

вперёд, назад, влево и вправо. Анализ условий соревновательной деятельности 

боксёров, а также теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы явились основанием для разработки комплекса упражнений с целью 

развития физических и психомоторных качеств юных боксёров, в частности точности 

движений, способности к ориентированию в пространстве, к ритму, динамическому 

равновесию, скорости и точности зрительного восприятия, концентрации и 

устойчивости внимания, скорости переработки информации и др. В статье предложен 

комплекс упражнений с применением координационной лестницы в процессе развития 

вышеперечисленных качеств. 

Ключевые слова: бокс, координационная лестница, психомоторные качества, 

физические качества. 
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In foreign literature, it is noted that the coordination ladder is usually used in the 

training process for football, Futsal, badminton, hockey, basketball and volleyball. The 

coordination ladder can also be used in sports where is needed a quick change of direction of 

movement forward, backward, left and right. In foreign literature, it is noted that the 

coordination ladder is usually used in the training process for football, Futsal, badminton, 

hockey, basketball and volleyball. Analysis of the conditions of competitive activity of 

boxers, as well as theoretical analysis and generalization of data from scientific and 

methodological literature were the basis for the development of a set of exercises for the 

development of physical and psychomotor qualities of young boxers, in particular, the 

accuracy of movements, the ability to navigate in space, to rhythm, dynamic balance, speed 

and accuracy of visual perception, concentration and stability of attention, speed of 

information processing, etc. The article offers a set of exercises using the coordination ladder 

in the process of developing the above qualities. 

Keywords: boxing, coordination ladder, psychomotor qualities, physical qualities. 

 

Введение. Координационная лестница, по мнению отечественных и зарубежных 

авторов является инновационным приспособлением для координационных и 

скоростно-силовых способностей [4, с. 23; 5, с. 230], быстроты двигательной реакции 

[1, с. 116]. Теоретический анализ и обобщение источников литературы, а также 

собственный эмпирический опыт свидетельствует о возможности использования 

координационной лестницы в процессе подготовки юных боксёров. Во время боя 

спортсмену необходимо постоянно передвигаться с большой скоростью в условиях 

противодействия со стороны соперника, ограниченного пространства, 

быстроизменяющейся ситуации, потери равновесия вследствие раздражения 

вестибулярного аппарата и утомления. Применение координационной лестницы 

позволит повысить эффективность процесса развития вышеназванных качеств, так как 

упражнения выполняются из самых разнообразных положений с различными 

вариантами передвижений. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка 

комплекса упражнений для развития физических и психомоторных качеств боксёров 

при помощи координационной лестницы. 

Результаты исследования. Анализ условий и содержания соревновательной 

деятельности в боксе позволил выявить ряд координационных способностей, 

определяющих её эффективность, например, способность к отмериванию и 

дифференцированию пространственных, временных и динамических характеристик 

движений; способность к ориентированию в пространстве, динамическое равновесие, 

способность к перестроению и комбинированию двигательных действий. Кроме того, 

применение координационной лестницы в тренировочном процессе поможет развивать 

следующие психомоторные качества: скорость и точность зрительного и двигательного 

восприятия, скорость переработки информации в условиях лимита времени и высокого 

темпа движений, концентрацию и устойчивость внимания, моторную память. 

В зависимости от характера выполнения упражнений на координационной 

лестнице, их можно классифицировать следующим образом: 

- по расположению по отношению к лестнице: перед лестницей или сбоку от 

неё, при этом положения могут быть следующими: лицом или спиной вперёд, боком 

(левым или правым) или под определённым углом; 

- по исходному положению: стоя на одной или двух ногах, в приседе, в упоре 

лёжа или даже стоя на руках; 

- по варианту передвижения: прыжками, шагами или их соединением 

(комбинированный вариант); 

- по направленности выполнения: общие и специальные упражнения; 
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- по мощности выполнения.  

Нами был разработан комплекс упражнений с применением координационной 

лестницы. Упражнения представленного комплекса можно условно разделить на 

четыре подгруппы: прыжковые, беговые, специальные упражнения и упражнения в 

упоре лёжа. 

1) Прыжковые:  

- И.п. перед лестницей стоя лицом, спиной, правым или левым боком, прыжки 

на одной (левой или правой) и двух ногах; 

- И.п. сбоку (справа или слева) от лестницы стоя лицом или спиной, или боком, 

прыжки вперёд в лестницу и назад из лестницы; 

- И.п. перед лестницей стоя лицом или спиной, прыжок двумя ногами в клетку 

лестницы, прыжок ноги врозь. 

2) Беговые: 

- И.п. перед лестницей, стоя лицом, спиной, или боком, бег вперёд с забеганием 

двумя ногами в каждую клетку лестницы; 

- И.п. перед лестницей стоя лицом или спиной, два шага в лестницу, два шага из 

лестницы либо обеими ногами в одну и ту же сторону, либо ноги врозь; 

- И.п. сбоку от лестницы стоя боком (правым или левым), шаг ближней, шаг 

дальней в лестницу, затем только ближней выход из лестницы, также в другую сторону 

в следующую клетку лестницы. Передвигаться в данном упражнении можно как лицом, 

так и спиной вперёд; 

- И.п. сбоку от лестницы стоя спиной или лицом, два шага вперёд (назад) в 

лестницу, два шага назад (вперёд) из лестницы, затем то же в следующую клетку 

лестницы. 

3) Специальные: 

- перед лестницей стоя лицом или спиной в боевой боксёрской стойке 

выполнить шаги вперёд (назад) в каждую клетку. Так как между передняя и задняя нога 

не должны находится в одной плоскости для сохранения устойчивости, необходимо 

выполнять упражнение с одной ногой внутри лестницы, другой – снаружи; 

- то же с ударами правой или левой рукой; 

- сбоку от лестницы стоя лицом или спиной в боевой стойке, «челночные» 

передвижения; 

- то же с ударом на входе в лестницу правой или левой рукой; 

- то же с ударом на выходе из лестницы передней рукой; 

- сбоку от лестницы стоя лицом, прыжком левая вперёд в лестницу и удар 

правой, прыжком правая вперёд в лестницу и удар левой. Разноименные удары на 

координационной лестнице зачастую непросто выполнить и технически 

подготовленному спортсмену, поэтому темп увеличивать нужно постепенно. 

4) Упражнения в упоре лёжа выполняются сбоку от лестницы. Передвижение 

соответственно в левую или правую сторону. Первое упражнение: перемещение в 

сторону с входом обеими руками в каждую клетку лестницы. Второе: два шага руками 

вперёд в лестницу, два шага руками назад из лестницы, также в следующие клетки 

лестницы. Третье: передвижение с отталкиванием обеими руками и хлопком. 

Одним из методических приёмов проведения занятий с применением 

координационной лестницы является усложнение внешних условий выполнения 

упражнений. Например, упражнения могут выполняться с дополнительными 

предметами или отягощениями, которые могут изменить структуру двигательной 

деятельности. Также можно применять дополнительные движения до или после 

прохождения лестницы. Например, добавление кувырков перед упражнениями на 

лестнице будет способствовать развитию вестибулярной (статокинетической) 

устойчивости. Для развития способности к ритму движений, скорости и точности 
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зрительного восприятия можно выполнять упражнения вдвоём. Для развития 

способности к перестроению и комбинированию двигательных действий можно 

объединить несколько упражнений в одно со сменой на различных участках или по 

сигналу тренера. Перечисленные приёмы позволяют обеспечить поступательное 

развитие координационных способностей.  

К практическим рекомендациям применения координационной лестницы в 

процессе развития физических и психомоторных качеств следует отнести 

необходимость выполнять все упражнения с максимальной скоростью. Комплекс 

можно составлять из перечисленных упражнений и выполнять его два, три раза в 

неделю. Представленные упражнения можно усложнить при помощи применения 

дополнительных отягощений или предметов, например, теннисного мяча или скакалки. 

Выводы. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, а также собственный эмпирический опыт проведения занятий позволяет 

констатировать, что применение координационной лестницы способствует повышению 

интереса, разнообразит тренировочный процесс, уменьшает его монотонность, а также 

способствует сопряжённому развитию физических и психомоторных качеств наряду с 

совершенствованием показателей технической подготовленности. В дальнейшем нами 

планируется проведение экспериментального исследования с целью оценки 

эффективности применения координационной лестницы в процессе развития 

физических и психомоторных качеств боксёров. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ 

 

Яковлев А.Н., к.п.н. Огарко Е.А., yak-33-c1957@mail.ru 

Полесский государственный университет 

 Беларусь, Пинск  

В статье отражены особенности занятий со школьниками и студентами 

спортивными играми в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью с 

широким применением средств специальной физической подготовки в условиях 

функционирования современного образования. Роль «спортизации» значительно 

расширяется в  силу преодоления внешних факторов, которые  «проверят на 

прочность» личность в социуме. Средствами спортивных игр формируется игровое 

амплуа, которое в дальнейшей жизни проявляется как лидерские организаторские и 

исполнительские возможности человека, что отражаются на его жизнедеятельности. В 

условиях реализации вариативного компонента учебных программ по физическому 

воспитанию в  учреждениях образования следует систематизировать теоретико-
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методологические обоснования в контексте преодоления сбивающих факторов, 

возникающих при воздействиях внешней среды на человека, как на его 

психологическое состояние, так и   организм в целом. 

Ключевые слова: специальная физическая подготовка, спортизация, спортивные 

игры, парадигма, образование. 

 

SPECIFIC FEATURES OF APPLICATION OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING 

MEANS IN THE PROCESS OF SPORTS GAMES DETERMINATION OF 

EFFECTIVE MEANS OF SPECIAL PYSICAL TRAINING 

 

Yakovlev A.N., PhD, Ogarko E.A., yak-33-c1957@mail.ru 

Poless State University   

Belarus, Pinsk 

 

The article reflects the peculiarities of sports games with schoolchildren and students in the 

process of physical education and sports activities with the widespread use of special physical 

training means in the conditions of modern education functioning. The role of "sportization" 

is significantly expanding due to overcoming external factors that "test the strength" of a 

person in society. By means of sports games, a playing role is formed, which in later life 

manifests itself as leadership organizational and performing capabilities of a person, which 

are reflected in his life. In the context of the implementation of the variable component of 

physical education curricula in educational institutions, theoretical and methodological 

grounds should be systematized in the context of overcoming confounding factors that arise 

when the external environment affects a person, both his psychological state and the body as a 

whole. 

Keywords: special physical training, sportization, sports games, paradigm, education. 

 

Введение. Теоретико-методологические обоснования применения спортивных игр 

в системе физического воспитания оказывают влияние на развитие мотивации 

школьников и студентов, которые на практике воплощают творческий потенциал 

исследователей и обсуждаются на онлайн-площадках для обмена опытом и 

трансформации тенденций развития спортивных игр, здесь раскрываются проблемные 

вопросы спортивной подготовки в виде: инновационных технологий сопровождения 

спортивного резерва. 

Так, успехи ученых России и Беларуси указывают на актуальность проблемы, 

связанной с особенностями применения средств специальной физической подготовки в 

процессе занятий спортивными играми [1, С.3-5; 6, С.155-159], которые не всегда 

учитываются при работе со школьниками и студентами [2,  С.21-40; 3, С.162], 

Эффективность обучения в процессе физического воспитания средствами 

спортивных и подвижных игр зависит от соответствия   избираемых   воздействий   

возможностям   занимающегося, морфофункциональные качества человека в условиях 

выполнения двигательных действий являются отражением эффективного применения 

физических упражнений в соотношении их объема и интенсивности, где актуализации 

доминирующих физических качеств связана с планированием индивидуальной 

нагрузки в учебном процессе [4, 395 с: 7, С. 2-11; 8, С. 172–175]. 

Совершенствование навыков в спортивных играх приводит к смещению акцентов 

в сторону технико-тактической подготовки. Именно технике и тактике, а также СФП 

должно уделяться наибольшее количество учебных часов. 

Важнейшей задачей в спортивных играх является формирование системы 

технических приёмов и тактических действий на уровне двигательных навыков, 

который образуется по мере увеличения количества повторений при относительно 
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постоянных условиях обучения. Не всегда на учебных занятиях, ограниченных 

временными рамками, возможно увеличение количества повторений большого объёма 

соревновательных действий - приёмов игры. Поэтому не всегда возможно добиться от 

обучаемого освоения арсенала технико-тактических действий и физической подготовки 

на должном уровне. 

Необходимо принимать во внимание и необходимость организации 

педагогического тестирования и контроля, мониторинга физического развития и 

подготовленности, оценки двигательных умений и навыков, составляющих технико-

тактическое мастерство играющих, оценку специальной подготовленности, выявление 

результативности и эффективности соревновательной деятельности. 

В спортивных играх в технико-тактической деятельности на первый план выступает 

система перцептивно-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов, 

протекающих в беспрерывно изменяющихся условиях деятельности, связанных с 

необходимостью в кратчайшие промежутки времени воспринимать возникающие 

ситуации, принимать и реализовывать творческие решения о путях и способах ведения 

игры. 

Исследование проводилось в естественных условиях   учебного   процесса   на   

базе   Полесского государственного университета (1—3 курсов ФОЗОЖ) и 

образовательных учреждениях г. Пинска. Первый этап: теоретико-поисковый (2019) - 

изучалось состояние проблемы: проводился анализ литературы. Уточнялись методы и 

формы организации исследования. Второй этап: эксперимент (2020) по определению 

уровня двигательной и функциональной подготовленности школьников и студентов, 

публикация материалов работы в рамках выполненного исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основными компонентами 

разработанной дифференцированной методики воспитания скоростных способностей в 

младшем школьном возрасте являются: творческое воспитание, ориентированное на 

процесс обучение и укрепление здоровья; использование мотивационных потребностей 

в ходе образовательного процесса на уроках по физической культуре и здоровью; 

целенаправленное деятельное применение учебно-образовательных программ и 

избирательных средств при развитии скоростных способностей; учет возрастных 

особенностей учащихся при формировании умений и анализа движений. Ключевое 

положение в педагогическом процессе – это комплексный подход в решении 

педагогических задач. 

В легкой атлетике как базовом виде физкультурно-спортивной деятельности 

необходимо учитывать три фактора, которые обеспечивают развитие скоростных 

способностей: максимальная скорость бега, максимальный темп движений и мотивация 

личности в аспекте волевой целеустремленности.  

На пути реализации задач: формирование гармонически развитой личности 

сопряжено с физическим развитием и физической подготовленностью – это как показатель 

здоровья; реализация приоритетных средств, направленных на воспитания скоростных 

способностей средствами спортивных и подвижных игр. В основе разработанной нами 

дифференцированной методики лежат научные данные В.К.Бальсевича, которые 

представлены в виде «спортизации», т.е. повышение интенсивности занятий – это 

ключевое положение в реализации двигательного режима [2, C.21-40]. 

На наш взгляд недостаточный уровень развития скоростных способностей в 

учебном процессе обусловлен, тем, что в осенний и весенний период не в полной мере 

объем физической нагрузки на уроках не перешел в режим тренировочного эффекта, не 

учитываются особенности полового диморфизма и варианты биологического развития.  

Следует отметить, что основная часть занятия должна содержать упражнения 

избирательного характера, оказывая влияние на скоростно-силовые, координационные 

способности, включая прыжковые упражнения различной направленности и 
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интенсивности (средняя ЧСС-150-180 уд/мин). Избирательные средства скоростной и 

скоростно-силовой направленности, их рациональное сочетание, цикличность 

отражают технологию реализации (рис.1). 

Цель Средства 

Развитие максимально 

темпа движений, 

быстроты и взрывных 

способностей 

(сгибателей и 

разгибателей стопы) 

Подвижные и спортивные игры скоростной направленности, 

прыжковые упражнения плиометрического 

характера (плиометрика – это комбинация скоростных 

упражнений для развития взрывной силы). Игры: «Неуловимый 

шнур», «Низкая веревочка», «Вызов номеров», «Быстрый 

мячик», «Кто раньше захватит предмет», «Кто быстрее», 

«Догони меня», «Извилистой тропой»,  «Перебрось мяч», 

«Лиса и куры», Эстафета с преодолением препятствий», «Через 

скакалку втроем», «Веревочка». 

Развитие 

максимальной 

скорости бега в беге и 

скоростно-силовых 

способностей мышц 

нижних конечностей 

Физические упражнения скоростного характера локального и 

целостного характера (3-5 сек), игры-эстафеты, применяя 

серию прыжков на одной и двух ногах, с контролем времени) 

Игры: «Конники», «Коридор», «Флажок-вверх», «Догони 

обруч», «День и ночь», «Уклон», «Слон», «Допрыгни до меня», 

«Прыгучие ножки», «Веревочка», «Парашютисты». 

Развитие 

максимального темпа 

движений нижних 

конечностей при 

перемещении тела в 

беге, 

координационных 

способностей мышц 

нижних конечностей. 

Физические упражнения с максимальной частотой 

попеременного теппинга ногами в положении сидя (5 сек.), 

подвижные игры в сочетании с физическими упражнениями с 

преимущественным выполнением на координацию движений, 

серийные прыжковые упражнения на одной и двух ногах (до 10 

метров). 

Игры: «Коридор», «Вызов номеров», «Палочка-выручалочка», 

«Ловкий пере мах, «Рывок за мячом», «Выбивание теннисным 

мячом», «Кто раньше захватит предмет», «Пустое место». 

«Мяч среднему», «Перевёртыш», «Преследование», «Линейная 

эстафета с бегом и прыжками», «Гонка с выбыванием», «Салки 

в кругу». 

Развитие 

максимальной 

скорости бега и темпа 

движений в беге; 

скоростно-силовых 

способностей н/к 

Выполнение скоростных прыжков с ноги на ногу на 10 м., 

групповые старты по 10-13 метров, бег с ходу на 20 м. 

Игры: «Низкая веревочка», «Вызов номеров», «Не зевай», 

«»пустое место», «Быстрая тройка», «Алая ленточка», «Кто 

быстрее», «Сумей догнать», «Прыгуны и пятнашки», «Беги за 

мной»,  «Эстафеты по Кругу», «Кто обгонит»,  «Челнок»,  

«Громкий бубен»,  «Шахматы», «Прыжки по кочкам», «Успей 

на свое место»,  «Быстрый прыгун»,  «Прыжки по полоскам». 

Оценка эффективного 

применения 

физических 

упражнений 

спортивных и 

подвижных игр, 

направленных на 

развитие скоростно-

силовых способностей 

Бег на 30 и 60 м. со старта 

Рис. 1- Структура технологии обучающе-тренировочного алгоритма (авторская 

редакция, дети младшего школьного возраста) 
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Уровень развития физических способностей учащихся определялся на основании 

рекомендованных тестовых упражнений. Для объективности анализа все нормативные 

требования были унифицированы и переведены в пятибалльную систему оценивания, 

где «5 баллов» соответствовало высокому уровню развития физических способностей, 

а «1 балл» – низкому показателю. 

В целом, средним уровнем подготовленности по всем показателям обладают 

подростки 12-15 летней возрастных категорий. Лишь результаты тестирования 

гибкости, определяемой путем выполнения упражнения «наклон вперед из положения 

сидя», соответствуют значению «ниже среднего» в данных возрастных группах. 

Наименьшей физической подготовленностью обладают школьники в возрасте 13 лет. 

Наиболее отстающими в развития здесь являются координационные способности, 

быстрота и скоростно-силовые способности. 

Тенденции изменения уровня развития физических способностей у девочек 11–15 

лет несколько отличаются от таковых у мальчиков. С возрастом происходит снижение 

физической подготовленности по ряду исследуемых характеристик. Отмечено, что 

уровень развития выносливости, оцениваемый по результатам 6-минутного бега, 

изменяется: от показателей «выше среднего» в период 11–13 лет до значения «среднее» 

– в 14 и 15 лет. Выявлены пониженные показатели гибкости и скоростно-силовых 

способностей во всех возрастных группах. 

Так, из общего количества опрашиваемых детей только 55,8 % активно 

занимаются различными видами спорта, а 44,2 % – не занимаются. Вместе с этим из 

тех, кто не занимается, 53,9 % ранее тренировались.  

Учитывая данные Министерства здравоохранения Российской Федерации, в 

настоящее время количество практически здоровых выпускников российской школы 

составляет менее 20%. При этом, оптимизация физического воспитания возможна 

только на основе педагогического проектирования физкультурно-спортивной 

деятельности. В качестве структурообразующих компонентов педагогичекских 

технологий можно выделить: аксиологический; гносеологический; 

здоровьесберегающий; эмоционально-волевой; экологический подходы. 

Проявление состязательности в спортивных играх – это стремление к лидерству, 

соперничество, игровая деятельность и соревновательность, которые отмечаются у 

юношей, выбравших для обязательных занятий физической культурой волейбол и 

мини-футбол. 

Проведя сравнительный анализ изменения мотивов занятий физической 

культурой и спортом, характеризующих проявления состязательности у студентов в 

процессе обучения в вузе, оказалось, что к 3-му курсу у юношей повышается 

стремление к лидерству, интерес к игровым заданиям, стремление к 

самосовершенствованию.  

У девушек существенных отличий выявлено не было. Студенты, занимающиеся 

спортом, имеют более выраженные проявления мотивов стремления к доминированию, 

соперничеству, желанию использовать игры и развлечения. Реализация 

организационно-педагогической модели повышения физической активности студентов 

вуза через реализацию системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий в системе массового студенческого спорта позволила популяризовать 

соревновательные формы физического воспитания и активизировать участие в 

соревновательной деятельности студенческой молодежи. 

Выводы. Двигательная активность в скоростных играх разной направленности 

влияет на уровень скоростных способностей, так как мотивационный механизм 

отражает собственное поведение и стремление к совершенствованию. Доля локальных 

силовых и скоростно-силовых упражнений, выполняемых в скоростном режиме 

составляет 20-25 % от общего времени. 
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Являясь субъектом физкультурно-спортивной деятельности, студент инициативно 

и критически относится к выдвижению новых задач, рефлексирует и прогнозирует 

результаты деятельности. Выявлена средняя степень взаимосвязи между показателем 

интенсивности отношения к состязаниям и участию в них и стремлением к 

соперничеству (r=0,58), к лидерству (r=0,52), к самосовершенствованию (r=0,53) и 

получению положительных эмоций (r=0,51). Изучение взаимосвязи результатов теста 

оценки умственных способностей и субъективного отношения к состязательной 

физкультурно-спортивной деятельности подростков обнаружило наличие выраженного 

уровня корреляции значений IQ с интегральным показателем интенсивности (r=0,41), 

эмоциональным (r=0,42) и поступочным (r=0,46) компонентами опросника. 
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