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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 
 
 

К 75-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б. А. АКИШИНА 
 
 
 

 

16 августа 2020 г. исполнилось 75 лет со дня рождения почётного члена испол-
кома Российского студенческого спортивного союза (РССС), отличника физической 
культуры и спорта Российской Федерации, заслуженного работника физической 
культуры Республики Татарстан, доцента кафедры физической культуры и спорта 
Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева-КАИ. 

Борис Алексеевич Акишин окончил радиотехнический факультет Казанского 
авиационного института в 1968 г. и в том же году остался работать инженером на 
кафедре радиоуправления. В 1976 г. после окончания очной аспирантуры при ка-
федре защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам, в 1984 г. полу-
чил звание доцента, и вот уже 52 года непрерывно работает в родном университете. 

Более 30 лет Б.А. Акишин проработал на кафедре радиоуправления, опублико-
вал десятки научных и учебно-методических работ, является автором 12 авторских 
свидетельств СССР, неоднократно выступал на Всесоюзных и Международных на-
учных конференциях во Франции, Германии, Нидерландах и Турции, работал замес- 

заместителем декана факультета предвузовской подготовки. 
Ещё в студенчестве Б.А. Акишин получил звание мастера спорта СССР по фехтованию, 6 лет входил в сбор-

ные команды Татарии, тренировал студенческую сборную института, а в 80-е гг. XX в. долгое время работал за-
местителем начальника оздоровительно-спортивного лагеря «Икар». В эти годы он возглавлял спортивно-
массовую комиссию профкома, а с 1988 по 1993 гг. был председателем профбюро радиотехнического факультета. 
В 1997 г. он становится председателем профкома университета. В 1998 г. он принимает активное участие в орга-
низации Ассоциации выпускников КАИ-КГТУ, на первом съезде его выбирают председателем Совета организа-
ции. В 2002 г. Борис Алексеевич награждается знаком «Почётный работник высшего профессионального образо-
вания РФ». 

В 2000 г. по рекомендации коллектива кафедры физического воспитания Б.А. Акишин был избран на долж-
ность заведующего кафедрой. За время его работы кафедра значительно усилила учебно-методическую работу по 
организации учебного процесса дисциплины «Физическая культура». Трижды – в 2002, 2007 и 2012 гг. кафедра 
организовывала Всероссийские научно-практические конференции по актуальным проблемам физического воспи-
тания и студенческого спорта. Б.А. Акишин с 2002 г. входит в совет Координационного научно-методического 
центра кафедр физического воспитания Евразийской ассоциации университетов при МГУ. 

За время работы на кафедре физического воспитания Борис Алексеевич опубликовал более 100 работ, в том 
числе 15 учебных пособий. В 2017 г. издательство университета выпустило учебное пособие «Индивидуальный 
выбор видов спорта» с грифом НМС по физической культуре Министерства образования и науки РФ. Б.А. Аки-
шин регулярно выступает с докладами по актуальным вопросам организации преподавания физической культуры 
в вузе с учётом индивидуальных интересов студентов на Всероссийских конференциях в Москве, Иркутске, Рос-
тове-на-Дону, Владимире, Туле. Его доклады включались в программы Международного конгресса «Человек, 
спорт, здоровье» в Санкт-Петербурге в 2011 г. и конференции Международной федерации студенческого спорта, 
проводимой в рамках Универсиады-2013 в Казани. 

В 2013 году Б.А. Акишин оставляет должность заведующего кафедрой и переходит на должность доцента но-
вой объединённой кафедры физической культуры и спорта. С 2015 г. по его инициативе кафедра ежегодно прово-
дит Всероссийские научно-практические конференции «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 
студентов», в которых участвуют студенты и преподаватели, в том числе из зарубежных университетов. Резуль-
таты его научных исследований регулярно публикуются в журнале «Культура физическая и здоровье». 

Большое внимание Б.А. Акишин уделяет студенческому спорту и спортивно-массовой работе в университете. 
В 2006 г. кафедра физической культуры и спорта КНИТУ-КАИ была признана первой в конкурсе на лучшую 
постановку спортивно-массовой работы среди студентов вузов Казани. В университете культивируется более 30 
видов спорта. На кафедре подготовлено 2 заслуженных мастера спорта России, несколько Международных масте-
ров и более 20 мастеров спорта России по армспорту, успешно выступают борцы, дзюдоисты, пловцы, фигурист-
ки, гандболисты. 

В 2002 г. Б.А. Акишин избирается в состав Исполкома Российского студенческого спортивного союза (РССС), 
представляя спортивную общественность Татарстана. Его работа и успехи преподавателей кафедры отмечены 
многими благодарностями и Почётными грамотами Министерства спорта Республики Татарстан и РССС. Борис 
Алексеевич неоднократно включался в состав официальных делегаций на Всемирные Универсиады в Италии, 
Турции, Китае. За подготовку и проведение Универсиады в Казани в 2013 году он награждён почетным дипло-
мом и медалью от Президента России. 

В 2007 г. Б.А. Акишину вручён Почётный знак Министерства по делам молодёжи, спорта и туризма Респуб-
лики Татарстан «За заслуги в области физической культуры и спорта». В этом же году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан», в 2012 году его успехи в организации 
спортивно-массовой работы среди студенческой молодёжи отмечены Почётной грамотой мэра г. Казани. В 2012 г. 
он избран почётным членом РССС, и ему вручен почётный знак «За вклад в развитие студенческого спорта в 
РФ». В 2015 г. Борису Алексеевичу присваивается звание «Отличник физической культуры РФ» и вручается 
нагрудный знак «За заслуги в образовании Республики Татарстан». 
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Успешное выполнение основной работы Б.А. Акишин сочетал с активной работой в Общероссийском профсою-
зе образования. С 1997 по 2014 гг. он избирался председателем профкома университета, входил в состав прези-
диума республиканского комитета профсоюза Татарстана и Координационного совета председателей профкомов 
вузов России при центральном совете Общероссийского профсоюза образования. За активную работу в профсоюзе 
награждался многими почётными знаками от Центрального совета, Федерации профсоюзов Татарстана и Федера-
ции независимых профсоюзов Российской Федерации. 

В последние годы Б.А. Акишин работает на общественных началах председателем Совета ветеранов КНИТУ-
КАИ. В 2018 г. ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник КНИТУ-КАИ» и вручён нагрудный знак 
«50 лет в КАИ». 

Друзья и коллеги по всей территории России от Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Самары, Ижевска, 
Екатеринбурга и до Иркутска сердечно поздравляют Бориса Алексеевича Акишина со славным юбилеем и жела-
ют ему здоровья и новых успехов в деле физического воспитания молодёжи! 
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Введение 
В современную эпоху глобализации и интеграции 

широкого внедрения компьютерных технологий проис-
ходит уточнение содержания русской речи и наблюда-
ется модернизация поликультурного российского обра-
зования.© 

Определение стратегии, содержания и программы 
«возрождения русской образовательной системы» тре-
бует глубинного понимания специфики функциониро-
вания и воспроизводства современной русской речи, её 
исторической и психологической составляющих в кон-
тексте тех принципиально важных изменений, кото-
рые произошли в российском образовании.  

Здесь важно учитывать несколько принципиальных 
положений: во-первых, многоуровневую значимость 
реальной исторической парадигмы социальной среды, 
в которой сегодня объективно формируются сущност-
ные особенности современных знаний; во-вторых, эво-
люция русских знаний и речи имеет пролонгирован-
ный характер, где наблюдается не просто уточнение и 
углубление, но и вычленение всех значений, особенно-
стей и характеристик в современном мире; в-третьих, 
пролонгированное исследование специфики формиро-
вания русской речи и русского содержания, а также 
ценностей и традиций; в-четвёртых, географическое 
место проживания и национальность. Эти факторы 
играют важную роль в формировании русской речи. 

Результаты 
Человек в настоящее время живёт в качественно 

новом пространстве открытых границ, находящихся 
под воздействием мощных потоков информации, что 
определяет глубинные изменения его восприятия, соз-
нания, мышления, мотивационной и эмоционально-
волевой сфер жизненных ритмов, поля деятельности, 
душевных переживаний, физических аспектов бытия; 
появление новых потребностей и новых возможностей 
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формирования русской речи, при этом опираясь на 
исконно русские традиции и ценности. 

Учёные-классики в области педагогики К.Д. Ушин-
ский, В.А. Сухомлинский, П.Ф. Леcгафт, Ф.В.А. Дис-
тервег, И.Г. Песталоции, Д. Локк и другие в своих 
трудах писали, что в воспитании следует учитывать 
основные принципы: во-первых, физическое развитие; 
во-вторых, морально-нравственное становление; в-
третьих, интеллектуальное формирование. 

Эти принципы воспитания составляют основу при 
формировании осознанной русской речи как ценности, 
фиксируют то, что сложилось в жизни, в менталитете 
народа. Если говорить о нашем традиционном понима-
нии русской речи, то корни его связаны не столько с 
политикой, но с историей. Она для россиян была тя-
жёлой и трагической, полной таких испытаний, кото-
рые в одиночку вынести невозможно. Существует так-
же немало географических и геополитических причин 
русского коллективизма, стремления к общности, «со-
борности». Российское самосознание формировалось в 
ходе смешения племён на обширной территории в ус-
ловиях природы и постоянных войн. Процесс собира-
ния, освоения, объединения не мог бы осуществиться 
без великого стремления к целостности – в террито-
рии, истории, духе, общине. 

Идея единства во множестве нашла воплощение в 
образе Святой Троицы, запечатлённом Андреем Рубле-
вым на знаменитой русской иконе. Уходя корнями в 
глубокую древность, этот Божественный символ свя-
зывает Россию со всем человечеством. Аналогией этого 
символа единства во множестве стало понятие соборно-
сти. Это зерно русской идеи, центральная категория 
русской философии, слово, не поддающееся переводу.  

Важной особенностью русской цивилизации было 
отсутствие проповеди богатства. Поэтому жизненно 
необходимо вернуть отечественное образование к цен-
ностям российской цивилизации.  

Дискуссия о том, что первично – собственное, на-
циональное, российское или общечеловеческое, – дав-
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няя. Учёные выделяют, что общечеловеческое само по 
себе не существует, и отнимать у русского народа пра-
во иметь своё русское воззрение нельзя, поскольку это 
лишит его участия в общем деле человечества. 

Однако следует уточнить, к какому же типу циви-
лизации относится Россия? Вполне очевидно, что это 
далеко не простой вопрос. Многие работы о судьбе 
страны начинаются с определения её места между Вос-
током и Задом. В результате характеристики Россия 
«выстраивается» путём линейной комбинации свойств 
Запада и Востока и обсуждения характеристик к опре-
делению вклада обеих сторон, но недостаточно внима-
ния уделяется исследованию корней самобытности на-
шей родины. Признавая за Востоком доминату «ин-
туицио», за Западом – «рацио», меру их совмещения, 
очевидно, следует искать «эмоцио». Не эту ли роль 
играет Россия в поддержании целостности Запада – 
России – Востока?  

Оглядываясь на классические триады «тело – душа 
– дух», «истина – красота – добро», «надежда – лю-
бовь – вера», видим, что образ нашей страны отожде-
ствляется с духом, красотой, любовью. Именно эти 
понятия всегда ассоциировались с российским мента-
литетом.  

По мнению Н.Д. Никандрова, необходимо вернуть-
ся к триаде С.С. Уварова «самодержавие – православие 
– народность», несколько её изменив: «православие – 
патриотизм – народность». Роли духовных воспитате-
лей и учителей играли великие русские духовники, 
такие, как Сергий Радонежский и его сподвижники: 
Кирилл Белозерский, Дмитрий Прилуцкий и др., по-
скольку власть в государстве без духовно-скрепляющей 
составляющей, без общественного идеала, националь-
ной идеи не может быть долговечной. И воспитание 
как социальный институт призван обеспечить духов-
ную преемственность поколений, преемственность 
«идеалов поколений». Важную роль в возрождении 
ценностей российской цивилизации и воспитании со-
держательной духовности играет сохранение обычаев и 
традиций. 

Важно здесь учитывать традиции физического ста-
новления, нравственное воспитание и интеллектуаль-
ное развитие в поколениях. 

В ХIХ столетии в свете традиций огромную роль в 
воспитании играла семья, школа, друзья, средства 
массовой информации и т.д. В физическом развитии на 
первом месте стоял труд. Это, в первую очередь, безо-
говорочная физическая помощь в семье, трудовое обу-
чение в школе, спорт и другое. Что касается нравст-
венного воспитания, все твёрдо знали наставление, 
созданное христианской школой: «Любовь к Родине, 
Отечеству, почитание старших и уважение младших». 
Это наставление было законом в семье. Главным ис-
точником интеллектуального развития на начальном 

этапе был учебник начальной школы «Русская речь». 
Учащимся рассказывали, как понимать русское слово, 
русскую речь, строить стиль речи. Термин «язык» рас-
сматривался как анатомический орган. Выражения 
типа «русский язык» не использовались в словарном 
запасе людей того времени.  

Равно как и «английский язык», словосочетания 
«французский язык», «немецкий язык» не имели ус-
тойчивых связей и не претендовали на закономерность. 
Русские слова складывались из русских букв и форми-
ровали русскую речь. Из немецких букв складывается 
немецкое слово и далее речь, а не язык. Способ изло-
жения мысли осуществляется при помощи слов, язык 
как анатомический орган является средством. 

Вместе с тем, русская речь, английская речь, не-
мецкая речь, а также выражение «стиль речи» имело 
устойчивый характер и закономерные связи. Такая 
позиция прослеживалась во многих поколениях. При 
этом реализуются дидактические принципы: науч-
ность, системность, прочность, связь теории с практи-
кой, доступность и др.  

Выражение «русский язык» появилось недавно, 
там, где наблюдается грубое слияние анатомии и фи-
лологии. В русской речи это недопустимо. Нельзя ут-
верждать, что мы исполняем русский танец русскими 
ногами, а индийский – индийскими ногами, руками и 
телом. 

Также одним из важных аспектов жизни человека 
является развитие речевого аппарата, дикции, словар-
ного запаса. В этом серьезная роль отводится система-
тическим занятиям физической культурой, именно 
движение в различных его проявлениях укрепляет и 
развивает мышцы лица и тела, улучшает работу мозга 
и дыхательной системы, формирует бесценный опыт 
активной двигательной деятельности. 

Выводы 
С целью исследования содержания русской речи 

целесообразно учитывать следующие положения: 
- во-первых, историю развития содержания и 

стиля русской речи;  
- во-вторых, географическое положение населе-

ния;  
- в-третьих, национальную принадлежность на-

селения, включённого в «русский статус»;  
- в-четвёртых, особенности социально-экономи-

ческого развития страны; 
- в-пятых, динамику формирования государства, 

образования и физического развития населения; 
- в-шестых, влияние развития соседних стран на 

формирование содержания и стиль русской речи; 
- в-седьмых, составление современной парадиг-

мы русской речи и перспективы её развития. 
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Аннотация. В статье анализируется состояние физической подготовленности призывного контингента Воору-
жённых сил России, начиная с 90-х годов XX века и до сегодняшнего дня. Представлены экспериментальные 
данные многолетнего инструментального мониторинга физического состояния студентов вузов – основы призыв-
ного контингента страны – по информационно-коммуникативной технологии «Навигатор здоровья». Сравнивает-
ся уровень их физической подготовленности с уровнем курсантов военных вузов: более 70% студентов – юношей 
и девушек – не способны выполнить нормативы ВФСК ГТО по общей физической подготовке, 65% юношей и 
64% девушек находятся ниже среднестатистических возрастных нормативов, а 18% имеют угрожающе низкие 
показатели, граничащие с патологией – ЧСС у них в покое превышает 80 уд/мин., максимум потребления кисло-
рода составляет всего 41 мл/кг мин. В результате более 70% новобранцев по физической подготовке оцениваются 
неудовлетворительно. 

Курсанты военных вузов имеют значительно более высокий уровень физической подготовленности, и за по-
следние 10 лет результаты вступительных экзаменов абитуриентов военных вузов статистически не различаются. 

В связи с тенденцией замещения в армии некоторых должностей военнослужащими-женщинами, обращали 
внимание на бинарные гендерные различия: с вероятностью 0,95 и выше такие различия отчетливо проявились в 
длине и массе тела, индексу Кетле, артериальном давлении, систолическом выбросе крови в нагрузке. В показа-
телях физической работоспособности достоверная разница между мужчинами и женщинами составляет от 7 до 
30%. В психомоторных показателях различий не установлено. 

Очевидно, что в средней школе не обеспечивается в полной мере решение всех задач физического воспитания 
учащихся. Поэтому студентам-первокурсникам требуется повышенное внимание, в том числе для подготовки к 
военной службе и обеспечения безопасности здоровья. 

Ключевые слова: призывной контингент, адаптационные резервы, физическая подготовленность призывного 
контингента, динамика физического состояния студентов, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
ГТО. 

Для цитирования: Карасёв А. В., Стрелков А. А., Фёдоров И. Г., Волков В. К. Физическое состояние призывного 
контингента России // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 10-16. DOI: 10.47438/1999-
3455_2020_3_10. 
 

Введение© 
Многолетний анализ деятельности вузов по физиче-

скому воспитанию студентов в целом показывает, что 
до 30% из них освобождается по состоянию здоровья 
от практических занятий по физической культуре. 
Более 80% студентов не могут выполнить минималь-

                                                           
© Карасёв А.В., Стрелков А.А., Фёдоров И.Г.,  
Волков В.К., 2020 

ные требования в беге на 3000 м / 2000 м (юноши / 
девушки). Более 50% первокурсников не могут выпол-
нить минимальные требования учебной программы в 
беге на 100 м, а также в подтягивании на перекладине 
и других силовых упражнениях. Примерно 10–15% 
студентов регулярно курят. Основным мотивом для 
занятий физическими упражнениями большинство 
студентов считает не укрепление здоровья, подготовку 
к предстоящей трудовой деятельности и военной служ-
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бе, а «получение удовольствия», воспринимая занятия 
преимущественно как развлечения, не желая, увели-
чивая нагрузки, совершенствоваться физически 
[Горшков А.Г., 2009]. 

В этой связи беспокойство вызывают результаты 
массового спортивного движения в стране. При офици-
ально озвученных 20% регулярно занимающихся 
спортом, на практике физического воспитания студен-
тов мы сталкиваемся с тем, что на учебу в вузы посту-
пают не только единицы спортсменов-разрядников, но 
небольшое количество лиц, ранее занимавшихся спор-
том. Справедливо будет отметить, что решить проблему 
превращения физической культуры в массовую, а за-
тем и во всенародную, планировалось еще решениями 
партийных съездов в 70-х годах, но достигнуть этой 
цели не удавалось и в годы расцвета советского спорта 
в исторический период «развитого социализма». Сего-
дня данная проблема также остается более, чем акту-
альной, непосредственно отражаясь на качестве при-
зывного контингента и обороноспособности страны. 

Поэтому сегодня важнейшими инструментами ре-
шения проблем повышения массовости физической 
культуры и спорта, оздоровления населения России и 
подготовки молодежи к предстоящей трудовой дея-
тельности и военной службе могут стать как возрож-
даемый физкультурно-спортивный комплекс ГТО, так 
и другие социально ориентированные формы организа-
ции населения к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями [Волков В.К., 2018]. 

Однако введенный в действие комплекс ГТО осно-
вывается на идеологии и методических наработках 
конца 80-х годов XX века. С тех пор кардинально из-
менилась социально-экономическая ситуация в стране 
и образ жизни людей. Развитие информационного об-
щества привело к резкому снижению двигательной 
активности всех слоев населения, что повлекло за со-
бой и множество социальных проблем. При этом суще-
ственно снизилась физическая активность у школьни-
ков и студентов. Как следствие, резко возросло коли-
чество летальных исходов на занятиях по физической 
культуре и спортом, причем не только в образователь-
ных организациях, но и в профессиональном спорте. 
Парадокс – по сравнению с 50-80-ми годами прошлого 
века возможности медицины, прежде всего диагности-
ки, многократно возросли, а количество несчастных 
случаев – увеличилось. Очевидно, что это – следствие 
крайне низкой двигательной активности населения, 
результат катастрофического снижения адаптационных 
возможностей организма. А применяемые социальные 
инструменты стимуляции к занятиям физкультурой и 
спортом все еще не дают ожидаемого эффекта при ре-
шении задач подготовки молодежи и студентов к пред-
стоящей трудовой деятельности и военной службе, ук-
репления физического здоровья и рекреации. При этом 
необходимо подчеркнуть, что срок военной службы по 
призыву сократился до одного года, а сложность учеб-
но-боевых и боевых задач, решаемых военнослужащи-
ми, возросла.  

Как показывает анализ, физическая подготовлен-
ность призывников и молодого пополнения армии и 
флота не соответствует требованиям военной службы – 
более 70% новобранцев оцениваются неудовлетвори-
тельно. Следует заметить, что проблема «низкого каче-
ственного состояния поступающего пополнения» для 
армии и флота возникла уже в начале 90-х годов, и 
сегодня она продолжает оставаться негативным факто-
ром комплектования Вооруженных сил [Карасёв А.В., 
2014; Карасёв А.В., 2018; Карасёв А.В., 2019]. 

Очевидно, что для повышения качества призывного 
контингента и боеспособности Вооруженных сил необ-

ходим «…комплекс государственных мер для наиболее 
полного и регулярного пополнения армии и флота 
людскими ресурсами…». Для этого необходимо не 
только оценить физическое состояние призывников, но 
и наметить эффективные пути его улучшения (ГТО, 
ППРФ). 

Результаты 
В проведенном нами исследовании ставили цель 

оценить физическое состояние и физическую подготов-
ленность студентов-первокурсников ведущих москов-
ских университетов – 1389 вчерашних выпускников 
средних школ – как основу будущего призывного кон-
тингента. Установлено, что лишь 23,5% юношей и 
23,3% девушек смогли выполнить нормы ГТО. При 
этом количество студентов, отнесенных к специальной 
медицинской группе, достигало 22-35%. 

Одновременно с предельными тестами в соответст-
вии с требованиями ВФСК ГТО, провели тестирование 
этого же контингента студентов по технологии «Нави-
гатор здоровья» по 17 антропоморфологическим, фи-
зиологическим и эргометрическим показателям (ДК). 
Исследование выявило у них функциональные ограни-
чения, связанные с недостаточностью адаптационных 
резервов, что, в конечном счете, не позволяет им вы-
полнять необходимый объем физических нагрузок и 
повышать свои физические возможности: 65% мужчин 
и 64% девушек находятся ниже среднестатистических 
возрастных нормативов, а 18% имеют крайне низкие 
показатели, граничащие с патологией. Так, ЧСС в по-
кое у них превышает 80 уд/мин. Физическая работо-
способность (по степ-тесту PWC170) у 60% мужчин и 
67% девушек не соответствует уровню возрастных ста-
тистических показателей, что свидетельствует о низ-
ких функциональных резервах кардио-респираторной 
системы организма и рисках развития соматических 
заболеваний, а ключевой показатель адаптационных 
резервов и биоэнергетического потенциала организма – 
максимум потребления кислорода – значительно ниже 
критического уровня в 41 мл/кг·мин, что в сочетании с 
крайне низким систолическим объемом в покое и на-
грузке, а значит и низким минутным объемом крови, 
существенно ограничивает работоспособность. Данный 
паттерн является причиной не только низкой работо-
способности, но и одним из факторов увеличения рис-
ка внезапной и преждевременной смерти [Апанасенко 
Г.Л., 1992; Купер К., 1989]. Кроме того, у 45% сту-
дентов отмечено недостаточное развитие скелетной 
мускулатуры.  

Для совершенствования работы по физическому 
воспитанию потенциального призывного контингента – 
школьников и студентов, начиная с 2005 года, мы 
проводили мониторинг их физического состояния  
(рис. 1-2). Полученные «студенческие» результаты со-
поставлялись с нормативами для военнослужащих на 
оценку «хорошо» и «отлично» и аналогом ГТО – воен-
но-спортивным комплексом [Карасёв А.В., 2019]. 

Все перечисленные группы студентов имели ЧСС в 
покое выше 80 уд/мин., а часто пропускающие учеб-
ные занятий – выше 88 уд/мин. У курсантов (мужчи-
ны и девушки) ЧСС в покое составляла в среднем 72–
77 уд/мин. В показателях артериального давления су-
щественных различий между группами испытуемых не 
выявлено. Кроме того, курсанты значительно превос-
ходят студентов также в гипоксической устойчивости 
(проба Штанге), быстроте зрительно-моторной реак-
ции, Индексе физического здоровья, а девушки – еще 
и в гибкости позвоночника [Карасёв А.В., 2014; Кара-
сёв А.В., 2018; Карасёв А.В., 2019]. 
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Рис. 1 – Биометрические показатели студентов и курсантов 

 

Обозначения: Ум, У – первокурсники университетов Москвы, .юноши и девушки; Им, И – показатели студен-
тов 1-3-х курсов, мужчины и девушки; Им-д, Ид – дополнительно занимающиеся во внеучебное время; Им-п, Ип 
– пропускающие учебные занятия; Км, К – курсанты военных вузов, юноши и девушки. 

 
Среди студентов в эргометрических тестах на мыш-

цы плечевого пояса и брюшного пресса очевидное пре-
имущество по сравнению с первокурсниками имели 
студенты, занимавшиеся дополнительно кроме учеб-
ных занятий, и курсанты. Такая же аналогия и в по-
казателях функциональной пробы Руфье-Диксона, 
степ-тесте на физическую работоспособность PWC170. 

Особый интерес представляют показатели максиму-
ма потребления кислорода (МПК), который является 
ключевым фактором, определяющим энергопотенциал 
клетки, устойчивость к стрессам и физическое здоро-
вье. Пунктирной линией на рис. 1 обозначен «крити-
ческий» уровень МПК в 41–43 мл/кг·мин., ниже кото-
рого организм становится восприимчивым к повсе-
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дневным и профессиональным стрессам, соматическим 
и инфекционным заболеваниям [Апанасенко Г.Л., 
1992; Купер К., 1989]. В нашем исследовании досто-
верно превысили этот уровень только две категории 
испытуемых: студенты, занимающиеся дополнительно, 
и курсанты-мужчины.  

Установлено, что у курсантов военных вузов – бу-
дущих офицеров – уровень физической подготовленно-
сти существенно выше, чем требуется для решения 
задач по подготовке студенческого мобилизационного 
резерва к труду и обороне несмотря на то, что они вы-
полняют все нормативы в военной форме одежды. У 
студентов большинство показателей находятся на 
уровне 3-й и 2-й ступеней ГТО, за исключением бега 
на 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).  

Однако необходимо подчеркнуть, что абитуриенты 
военных вузов проходят предварительный отбор по 
физической подготовленности по упражнениям, кото-
рые входят и в комплекс ГТО: подтягивание на пере-

кладине, бег на 100 и 3000 м, плавание 100 м (НФП-
2009). В этой связи нами были проанализированы ре-
зультаты вступительных экзаменов абитуриентов воен-
ных вузов за последние 5 лет, всего 3377 человек.  
В подтягивании на перекладине средний уровень аби-
туриентов составил 13–14 подтягиваний. Студенты 
смогли подтянуться в среднем всего 6–7 раз. В беге на 
100 м средний уровень результатов был в пределах 
13,6–13,8 с., что соответствует уровню золотого и се-
ребряного знаков ГТО. В беге на 3000 м результаты 
были в пределах 13.07–13.12 мин., что значительно 
выше серебряного знака. В плавании на 100 м абиту-
риенты показывали время 1.54–2.02 мин., что также 
сопоставимо с требованиями ГТО – 50 м за 0.42.  

Определенный интерес имеют также представлен-
ные в табл. 1 показатели физической подготовленности 
студентов старших курсов и призванных на срочную 
военную службу по окончанию учебы в вузе [Шевцов, 
2015]. 

 
 

Таблица 1 – Показатели в силовых и скоростно-силовых тестах у молодого пополнения ВС РФ  
и студентов 4 курса (по В.В. Шевцову и соавт., 2015, переработано) 

 

№ 
п/п 

Тесты Ед. изм. Результаты 

Нормативы НФП 
оценка (в %) 

5 4 3 

1 Подтягивание на перекладине кол-во 
8,51 ± 0,43 / 
7,41 ± 0,85 

2,2 
2,7 

15,6 
13,4 

64,4 
48,4 

2 
Сгибание – разгибание рук в 
упоре на брусьях 

кол-во 
9,27 ± 0,25 / 
8,54 ± 0,58 

- 
- 

4,4 
1,7 

57,8 
48,2 

3 Рывок гири 24 кг кол-во 
39,12 ± 0,68 
43,5 ± 1,2 

6,7 
12,1 

15,6 
16,9 

24,4 
31,5 

4 
Метание гранаты Ф-1 на даль-
ность 

м 
32,6 ± 0,7 / 
32,8 ± 0,9 

6,9 
7,1 

34,2 
36,5 

51,2 
54,8 

5 Прыжок в длину с места см 
225 ± 2,67 
228 ± 3,12 

3,8 
2,4 

17,8 
16,9 

28,9 
26,6 

6 Бег на 100 м с 
14,35 ± 0,04 / 
14,51 ± 0,09 

6,7 
4,8 

15,5 
12,1 

46,7 
41,2 

7 Челночный бег 10Ч10 м с 
27,83 ± 0,13 / 
28,64 ± 0,36 

4,4 
2,4 

14,5 
2,4 

42,2 
27,8 

8 Бег на 1000 м с 
230 ± 7,6 / 
267 ± 9,1 

13,3 
9,7 

17,8 
12,1 

37,1 
21,8 

9 Бег на 3000 м с 
805 ± 2,97 / 

858 ± 3,6 
6,7 
2,4 

13,3 
3,6 

31,1 
26,6 

 

Примечание: в числителе – показатели военнослужащих, в знаменателе – студентов. 
 
Как видно из приведенных данных, в подавляющем 

большинстве тестов новобранцы, т.е. вчерашние сту-
денты, после нескольких месяцев военной службы яв-
но превосходят студентов 4 курса по уровню физиче-
ской подготовленности, что является результатом эф-
фективной военно-прикладной физической подготовки. 
Студенты в условиях строго регламентированной воен-
ной службы только через несколько месяцев достигли 
необходимого уровня физической подготовленности. 
Однако военные специалисты, даже несмотря на недос-
таточный исходный уровень физической подготовлен-
ности студентов, все-таки решают задачи физической 
подготовки молодого пополнения. 

В последние годы в армии наблюдается тенденция 
замещения ряда должностей, ранее комплектуемых из 
мужчин,  женщинами. Поэтому обращали внимание на 
различия между мужчинами и женщинами. Так, с 
вероятностью 0,95 и выше отчетливо проявились неко-
торые гендерные различия в биометрических показа-
телях: 

- длина тела у студентов-мужчин оказалась на 
10-12 см больше, чем у девушек; 

- по массе тела разница составила 12–14 кг;  
- по индексу Кетле различия достигали 50–70 ед.; 
- в показателях артериального систолического 

давлении различия доходили до 15 мм.рт.ст.; 
- систолический выброс крови в нагрузке у 

мужчин был выше на 25–30 мл. 
В других исследованиях, посвященных половым 

различиям, выполненных на мировой спортивной эли-
те, в физической работоспособности выявили достовер-
ную разницу от 7 до 30 % между мужчинами и жен-
щинами: в беговых легкоатлетических дисциплинах и 
прыжках, плавании и тяжелой атлетике. Однако при 
этом в психомоторных показателях, в частности в бы-
строте простой и сложной реакций, различий не уста-
новили [Карасёв А. В., 2018]. 

Выводы. В целом представленные материалы под-
тверждают известную закономерность: кто больше и 
лучше тренируется, у того и выше показатели работо-
способности, адаптационные резервы. А замещение 
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должностей военнослужащих, требующих значитель-
ных физических нагрузок, военнослужащими-женщи-
нами – нецелесообразно. 

При этом, как было выше показано, курсанты от-
личаются более высокими показателями физической 
подготовленности по двум причинам: 

1. В содержание военно-профессионального отбора 
обязательно входят тесты по физической подготовке. 
Поэтому у курсантов более высокий исходный уровень. 

2. Физическая подготовка является одной из важ-
нейших дисциплин боевой подготовки, проводится в 
строгом соответствии с руководящими документами, а 
курсанты, не выполняющие установленных требова-
ний, увольняются с военной службы. 

Здесь явно просматривается положительная роль 
«административного ресурса», который срабатывает и 
со студентами: вчерашние студенты, не способные вы-
полнить нормативы по физической подготовке, через 
несколько месяцев военной службы по призыву, как 
правило, выполняют все установленные нормативы. По 
нашему мнению, «административный ресурс» может 
дать положительные результаты и при подготовке сту-
дентов и школьников к нормам ГТО. 

Очевидно и то, что сегодня средняя школа не обес-
печивает в полной мере решение задач физического 

воспитания учащихся. Поэтому студентам-
первокурсникам требуется повышенное внимание, в 
том числе и для обеспечения безопасности их здоровья. 
«Прогульщики» также должны испытывать целена-
правленные воспитательные воздействия преподавате-
лей и администрации вузов. 

Указом Президента РФ «О Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не» поставлена масштабная цель: «создание эффектив-
ной системы физического воспитания, направленной 
на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения». Эта цель ориентирована на дли-
тельный период времени и требует скоординированной 
работы систем образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, а также средств массовой ин-
формации и общественных организаций. 

В целом проведенное исследование показывает, что 
сегодня востребованы новые социально ориентирован-
ные организационные и методические подходы для 
решения проблем повышения адаптационных резервов 
и физической подготовленности призывного контин-
гента, в том числе и на основе внедряемого физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО, концепции Конст-
руктивной физической культуры, движения «Спорт 
для всех» и других. 
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Аннотация. Актуальность представленного в статье материала обусловлена важностью постоянного монито-

ринга мотивационно-потребностной сферы различных категорий военнослужащих относительно их предпочтений 
в занятиях тем или иным видом двигательной активности, степени удовлетворения качеством проводимой физи-
ческой подготовки и спортивно-массовой работы с личным составом, желания поддерживать свои физические 
кондиции и военно-прикладные умения и навыки на должном уровне. 

Цель статьи – разработать рекомендации по повышению эффективности физической подготовки и спортивной 
работы в воинских частях Воздушно-космических сил на основе изучения и анализа возрастных изменений моти-
вационно-потребностной сферы военнослужащих. 

При проведении исследования использовались такие методы, как: анализ научно-методической литературы, 
анкетирование, математическая статистика. 

Из 627-ми военнослужащих только 71 человек (11,3%) имели спортивные разряды. Из них 23 человека 
(32,4% от всех разрядников) по военному четырёхборью (ВТ-4), а также (по убывающей) по футболу, шахматам, 
баскетболу, борьбе и так далее, всего – по 20-ти видам спорта, 263 респондента (41,9%) хотели бы выполнить 
спортивный разряд во время службы. После 30-ти лет (3-я возрастная группа) число желающих выполнить спор-
тивный разряд постепенно уменьшается к 50-ти годам (5-я возрастная группа) более чем в 10 раз. Почти три чет-
верти респондентов (152 человека, или 24,2%) выполняют только утреннюю физическую зарядку, 249 человек 
(39,7%) сочетают зарядку с учебными занятиями по физической подготовке, 119 человек (19,0%) выполняют 
зарядку и тренируются в спортивной секции. 

Результаты анкетирования подтвердили необходимость оптимизации физической подготовки и спортивной ра-
боты военнослужащих на основе её активизации во всех возрастных группах. 

Ключевые слова: анкетирование военнослужащих, физическая подготовка, мотивы и потребности, воинские 
части, Воздушно-космические силы. 
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Введение 
Физическая подготовка и спортивно-массовая рабо-

та – важные составляющие процессов жизнедеятельно-
сти военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации, эффективность и результативность кото-
рых увеличивают возможность личному составу ус-
пешно решать поставленные задачи в соответствии с 
их предназначением [Концепция…, 2008; Об утвержде-
нии Наставления…, 2009]. В современных условиях 
военнослужащие являются не простыми исполнителя-
ми, а активными участниками процессов проведения 
физической подготовки и спортивно-массовой работы в 
подразделениях воинских частей и объединений раз-
личных видов и родов войск Министерства обороны 
нашей страны [Буздов, 2014; Коченков, 2018; Обвин-
цев, 2016].© 

Знание особенностей мотивационно-потребностной 
сферы солдат и офицеров разного возраста в организо-
ванной двигательной активности, их мнение относи-
тельно качества проводимых в воинской части спор-
тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных ме-

                                                           
© Костюков В.В., Яневич Р.А., 2020 

роприятий дают возможность повысить эффективность 
и результативность физической подготовки и спортив-
ной работы с военнослужащими. 

Цель статьи – разработать рекомендации по по-
вышению качества физической подготовки и спортив-
ной работы в воинских частях Воздушно-космических 
сил на основе изучения и анализа возрастных измене-
ний мотивационно-потребностной сферы военнослужа-
щих. 

Методы и организация исследования 
При проведении исследования использовались сле-

дующие методы: анализ научно-методической литера-
туры, анкетирование, математическая статистика. 

Анкетирование проводилось в феврале-марте 2020 
года среди личного состава воинских частей объедине-
ния Космических войск Воздушно-космических сил. 
Участники – 627 человек – новобранцы со стажем во-
инской службы до шести и более шести месяцев, а 
также военнослужащие, входящие в первую-шестую 
возрастные группы. 

110 человек, что составляет 17,5% от общего числа 
участников анкетирования, это призывники, прослу-
жившие менее 6-ти месяцев, 150 человек (23,9%) – 

Пространство физической культуры и спорта 



 
18 

  

   

 

новобранцы со стажем воинской службы более 6-ти 
месяцев. Остальные 367 анкетируемых – это военно-
служащие-контрактники 1-й – 6-й возрастных групп. 

Результаты 
Из общего числа военнослужащих, принявших уча-

стие в анкетировании, только 71 человек, или 11,3% 
респондентов на момент анкетирования имели спор-
тивные разряды. 

Спортивный профиль военнослужащих, участво-
вавших в анкетировании, оказался следующим: 23 
человека (32,4% от всех разрядников) имели спортив-
ные результаты по военному четырехборью (ВТ-4); на 
втором месте оказалась группа анкетируемых, имею-
щих спортивные разряды по футболу – 6 человек 
(8,5%); на третьем месте шахматы – 3 человека 
(4,2%). С четвертого до тринадцатого места располага-

лись разрядники по баскетболу, вольной борьбе, дзюдо, 
самбо, боксу, тяжелой атлетике, стрельбе (винтовка, 
автомат), плаванию и лыжным гонкам – по два воен-
нослужащих (по 2,8%). Всего было отмечено 20 видов 
спорта. 

Число военнослужащих, которые хотели бы выпол-
нить спортивный разряд во время несения военной 
службы, составило 263 человека, или 41,9% респон-
дентов, что в 1,4 раза меньше числа анкетируемых 
(364 человека, или 58,1% респондентов), которые до-
вольствуются имеющимся спортивным разрядом. При-
чем вклад таких «активных» военнослужащих посте-
пенно снижается с 6,1-6,2% от общего числа респон-
дентов в 1-й и 2-й возрастных группах, до 1,7 и 0,2% 
соответственно в 5-й 6-й возрастных группах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Изменения доли военнослужащих, желающих выполнить спортивный разряд  
во время воинской службы 

 
По оси абсцисс – возрастные группы (лет). 
По оси ординат – доля «активных» военнослужащих (%). 

 
Если в 1-й и 2-й возрастных группах (до 25 и до 30 

лет) число военнослужащих, которые хотели бы вы-
полнить спортивный разряд, значительно превышает 
число не имеющих такого желания, то начиная с 3-й 
возрастной группы (до 35 лет) ситуация кардинально 
меняется. Стремительно увеличивается число военно-
служащих, которые не стремятся иметь свою спортив-
ную принадлежность. Соотношение двигательно «ак-
тивных» и «пассивных» составляет: в 4-й возрастной 
группе (до 40 лет) – «один к двум», в 5-й возрастной 
группе (до 45 лет) – «один к пяти», а в 6-й возрастной 
группе (до 50 лет) уже только «один к пятнадцати». 
Эти выявленные соотношения должны вызывать оза-
боченность у командиров и их помощников по физиче-
ской подготовке и свидетельствовать о необходимости 
повышения двигательной активности военнослужа-
щих. 

Небольшое число военнослужащих-разрядников от 
общего числа участников анкетирования (11,3%) сви-
детельствует о необходимости активации спортивно-
массовой работы среди личного состава, особенно по 
военно-прикладным видам спорта. 

Сведения о количестве и вариантах содержания не-
дельных занятий военнослужащих физической куль-
турой и спортом представлены на рис. 2. 

Как следует из рисунка, более двух третей анкети-
руемых военнослужащих (68,9%) занимаются физиче-
ской культурой и спортом от трех-четырех до пяти-
шести раз в неделю, четвертая часть (24,1%) респон-
дентов занимаются один-два раза в неделю. Продолжи-
тельность отдельного занятия составила от 20-30-ти 
минут (утренняя физическая зарядка) до 1,5-2-х и бо-
лее часов (учебные занятия по физической подготовке 
и спортивные тренировки). 

Для почти четвертой части респондентов (152 чело-
века или 24,2%) организованная двигательная актив-
ность заключается в выполнении утренней физической 
зарядки, 249 человек (39,7%) сочетают утреннюю фи-
зическую зарядку с учебными занятиями по физиче-
ской подготовке, 119 человек (19,0%) выполняют за-
рядку и тренируются в спортивной секции, а 111 чело-
век (17,7%) предпочитают другие сочетания занятий. 

На вопрос: «Устраивают ли вас при занятиях ис-
пользуемые инвентарь и оборудование?» 440 военно-
служащих (72,0%) ответили «утвердительно», 150 че-
ловек (23,9%) указали, что «не совсем устраивают», а 
37 человек (5,9%) отметили, что «не устраивают». 

Не выявлено предпочтение у военнослужащих по 
развитию какого-либо физического качества (рис. 3). 
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Рис. 2 – Количество недельных занятий физической культурой и спортом (А) и варианты  

их содержания (Б) у военнослужащих, участников анкетирования (627 человек) 
 

 

А – количество занятий в неделю –  – 1-2 раза;  – 3-4 раза;  – 5-6 раз; 

 – более 6-ти раз. 

Б – варианты занятий:  – утренняя физическая зарядка;  – утренняя физическая зарядка и учебные 

занятия по физической подготовке;  – утренняя физическая зарядка и тренировки в спортивной секции;  

 – другое сочетание. 
 

  
Рис. 3 – Предпочтения военнослужащих в однонаправленных или комплексных тренировках (А)  

и мерах по повышению качества физической подготовки и спортивно-массовой работы (Б)  
 

А:  – комплексные занятия;  – силовые тренировки;  – тренировки выносливости. 

Б:  – использовал более современный инвентарь;  – увеличил число секций по видам спорта;  – ча-

ще проводил занятия;  – изменил время проведения занятий;  – увеличил возможность заниматься само-
стоятельно. 
 

Как следует из рисунка 3-А, большинство военно-

служащих – 365 человек, или 58,2% участников анке-

тирования, предпочитают занятия физической культу-

рой и спортом комплексной направленности; 148 рес-

пондентов (23,8%) предпочитают тренировки силовой 

направленности; 113 человек (18,0%) хотели бы на 

занятиях развивать выносливость. Эта тенденция со-

храняется по всем возрастным группам участников 

анкетирования. 

Спектр мнений военнослужащих о мерах по повы-

шению качества физической подготовки и спортивно-

массовой работы в воинской части (рисунок 3-Б), ока-

зался следующим: почти половина участников анкети-

рования (310 человек, или 41,4% респондентов) счи-

тают, что прежде всего в воинской части необходимо 

использовать более современные инвентарь и оборудо-

вание для занятий; 166 человек (26%) считают, что 

нужно увеличить число спортивных секций; 94 воен-

нослужащих (15,0%) указали на необходимость чаще 

проводить занятия; 25 человек (4,0%) изменили бы 

время проведения занятий; 32 респондента (5,1%) вы-

делили другие варианты, в основном отмечая само-

стоятельные занятия, необходимость разнообразить 

методики проведения занятий и их интенсивность. 

На вопрос о необходимости разработки программы 

по физической подготовке для военнослужащих, 

имеющих избыточную массу тела, почти две трети 

участников анкетирования (403 человека, или 64,2% 

респондентов) ответили утвердительно, а 224 человека 

(35,8%) посчитали, что в этом нет особой необходимо-

сти. Выявленное соотношение в основном прослежива-

ется во всех возрастных группах военнослужащих, 

кроме 6-й (до 50-ти лет), где число одобряющих разра-

ботку такой программы в 1,6 раза меньше числа ее 

противников. 

Выводы 

Анализ результатов анкетирования, позволил раз-

работать рекомендации по повышению качества физи-

ческой подготовки и спортивно-массовой работы с во-
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еннослужащими воинских частей объединения Косми-

ческих войск Воздушно-космических сил: 

1. Осуществлять на постоянной основе мониторинг 

предпочтений личного состава в различных вариантах 

организованной и самостоятельной двигательной ак-

тивности. 

2. Учитывать особенности возрастной динамики 

устремлений военнослужащих в различных формах 

физической подготовки и спортивно-массовой работы. 

3. Активизировать спортивно-массовую работу сре-

ди военнослужащих, чтобы увеличить число, имеющих 

спортивные разряды (особенно по военно-прикладным 

видам спорта) до 15-17% от личного состава воинской 

части. 
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Abstract. The relevance of the material presented in the article is explained by the importance of the constant 
monitoring of the motivational and need sphere of various categories of military personnel regarding their prefe-
rences in engaging in a particular type of motor activity, the degree of satisfaction with the quality of physical train-
ing and mass sports work with personnel, the desire to maintain their physical condition and military-applied skills at 
the proper level. 

The purpose of the article – is to develop recommendations for improving the effectiveness of physical training 
and sports work in military units of the Air and space forces based on the study and analysis of the age-related 
changes in the motivational and need sphere of military personnel. 

During the research such methods as analysis of scientific and methodological literature, questionnaires and ma-
thematical statistics were used. 

Only 71 people (11.3%) out of the 627 military personnel had sports grades. Out of them 23 people (32.4% of all 
dischargers) in military four-sport (VT-4), as well as (in descending order) in football, chess, basketball, wrestling, 
and so on, a total of 20 sports, 263 respondents (41.9%) would like to perform a sports category during service. After 
the age of 30 (the third age group), the number of people who want to perform sports gradually decreases by the age 
of 50 (the 5th age group) by more than 10 times. Almost three-quarters of respondents (152 people or 24.2%) per-
form only morning physical exercises, 249 people (39.7%) combine exercise with physical training sessions, 119 
people (19.0%) exercise and train in the sports section. 

The results of the survey confirmed the need to optimize physical training and sports work of military personnel 
on the basis of its activation in all age groups. 

Key words: survey of military personnel, physical training, motives and needs, military units, Air and space 
forces. 
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Аннотация. В последние годы в России здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) набирает всё большую популяр-

ность, а отношение к нему молодёжи меняется в зависимости от многих факторов – окружения, материального 
достатка, здоровья и возможностей. Также большое влияние оказывает и популяризация спорта, проводимая в 
стране и в региональных учебных заведениях. Отношение студентов к ЗОЖ и физической культуре становится 
всё серьезнее: это можно заметить по увеличивающейся статистике молодых людей, посещающих спортивные 
секции. В социальных сетях также растёт количество сообществ и социальной рекламы, посвященных ЗОЖ, 
правильному питанию и спорту. Помимо этого, на улицах города часто встречаются молодые люди за пробежкой, 
либо занимающиеся на открытом воздухе на спортивных площадках открытого доступа. Всё вышеперечисленное 
говорит о том, что отношение молодёжи к сохранению здоровья и физической активности находится на достаточ-
но высоком уровне. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, спорт, правильное питание, молодёжь, ценностные ориента-
ции, физическое воспитание, подростковый возраст, пандемия, университет, физическая подготовка, ценность 
физической культуры. 

Для цитирования: Рыльцов А. М., Бочков А. В, Киселёв А. О. Современные проблемы воспитания молодёжи 
средствами физической культуры // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 22-24. DOI: 10.47438/1999-
3455_2020_3_22. 
 

Введение 
Прежде чем перейти к рассмотрению проблем вос-

питания физической культуры среди молодежи отме-
тим, что сегодня в нашей стране социальная политика 
не совсем адекватна по отношению к рациональным 
способам сохранения здоровьесберегающих технологий 
среди подрастающего поколения, уровень которого на-
ходится в неудовлетворительной стадии. Ситуация, 
формирующая здоровьесберегающее поведение среди 
школьников и студентов, их отношение к занятяим 
спортом – оставляет желать лучшего и представляет 
настоящую угрозу долголетию молодежи России. Как 
говорит статистика, каждое последующее поколение 
рождается менее здоровым, и, возможно, менее жизне-
способным.© 

Результаты 
Неотъемлемым атрибутом подготовки учащейся мо-

лодежи к будущей профессиональной деятельности 
можно назвать формирование и развитие у нее физиче-
ской и социальной активности, а именно физического 
развития, внедрения спортивнх мероприятий в учеб-
ный процесс с целью выявления приоритета здоровья 
и, как следствие, успешной самореализации в после-
дующем. 

Важным принципом воспитания физической куль-
туры среди учащейся молодежи является физическое 
воспитание на уроках физической культуры и спорта. 
Эти занятия призваны удовлетворить потребности че-
ловека в знаниях о процессах физического развития 
организма, поддержания здоровья личности, формиро-
вания двигательных/силовых навыков и т.д. На сего-
дняшний день занятия по физическому воспитанию во 
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многих вузах и ссузах России нацелены воздействовать 
на разум, чувства, волю студентов для того, чтобы раз-
вить положительное отношение к самому процессу ве-
дения ЗОЖ, занятиям спортом, правильному питанию. 
Все вышеперечисленное представляет собой средство 
самосовершенствования. 

Занятия по физическому воспитанию имеет боль-
шое значение для привлечения студенческой  молоде-
жи к ценностям физической культуры, что обусловле-
но обязательным и регулярным их проведением с пер-
вого курса. 

Главной целью занятий по физическому воспита-

нию должны быть специальные знания по физическойہ 
культуре и спорту, воспитание психически и физиче-
ски здоровых студентов, развитие необходимых двига-
тельных умений и навыков, формирование привычки 
заниматься физическими упражнениями и привлече-
ние молодежи к ценностям физической культуры.  

Внедрение практических занятий по физическому 
воспитанию в средних и высших учебных заведениях 
способствуют привлечению молодежи к ценностям фи-
зической культуры и здоровому образу жизни. Подоб-
ные инновационные подходы в образовании помогут 
осуществлению личностно ориентированного воспита-
ния и обеспечению мотивации учащихся приобретать 
все более полезные навыки в области физической 
культуры и спорта и ведения ЗОЖ. 

Привлечение студенческой молодежи к профессио-
нально-прикладной физической подготовке должно 
основываться и для будущей профессиональной дея-
тельности. Решению проблем в воспитании физической 
культуры среди современной молодежи может стать и 
повышение педагогического мастерства преподавателей 
физического воспитания. 

Пространство физической культуры и спорта 



  

23 

 

   

 

Важной составляющей по привлечению студенче-
ской молодежи к ценностям физической культуры в 
процессе физического воспитания является конкретное 
определение понимание понятия «ценности физиче-
ской культуры».  

Анализ научной литературы и личные исследова-
ния позволили определить основные ценности в сту-
денческой молодежи, возможность применять их на 
занятиях по физическому воспитанию [Иванов, 2016]. 

К основным ценностям физической культуры отно-
сятся: сохранение и укрепление здоровья средствами 
физического воспитания; повышение трудоспособно-
сти; здоровый образ жизни; физическое совершенство; 
спортивные достижения; закаливание организма; фи-
зическая активность; личная гигиена [Рыльцов, 2019; 
Югова, 2017]. 

Содержание учебных занятий по физическому вос-
питанию должно включать функционально связанные 
между собой компоненты: 

- когнитивный компонент. Данный компонент 
направлен на привлечение студентов к ценностям фи-
зической культуры и здоровьесберегающего поведения 
через теоретическую и визуальную систему знаний. В 
результате через анализ философской, методологиче-
ской, исторической, валеологической литературы и 
других источников у учащихся расширяются границы 
познания по теме исследования, проявляется спортив-
ный стиль жизни; 

- эмоционально-мотивационный компонент. В 
содержании учебных занятий по физическому воспи-
танию используют для саморегуляции эмоциональных 
состояний и управления ими формирование устойчи-
вых мотиваций, приобщение к ценностям физической 

культуры, возможность реализовать индивидуальную 
программу саморазвития, самовоспитания и самообра-
зования в соответствии с объективно заданной про-
граммой профессионального и личностного становле-
ния. В результате этого развиваются психолого-
мобилизационные процессы, способность управлять 
ими, формируется приоритетность физической культу-
ры в системе ценностных ориентаций личности; 

- операционно-деятельностный компонент. Со-
держание учебных занятий по физическому воспита-
нию и привлечению студенческой молодежи к ценно-
стямфизической культуры должно предусматривать 
использование физических упражнений для развития 
профессионально значимых качеств личности, овладе-
ния личностно ориентированных здоровьесберегающих 
технологий, способности студентов обрабатывать ин-
формацию для использования и выбора оздоровитель-
ных систем, контроля состояния собственного здоро-
вья, физического развития, программировать и оцени-
вать свою деятельность в сфере сохранения и укрепле-
ния здоровья. 

Выводы 
В заключение отметим, что применение указанных 

компонентов в содержании учебных занятий по физи-
ческому воспитанию позволит качественно влиять на 
интеллектуально-творческоеразвитие личности студен-
та, а также влиять на самовоспитание, самосовершен-
ствование и самообразование, научит применять здо-
ровьесберегающие технологии для развития профес-
сионально значимых качеств и будет способствовать 
привлечению студенческой молодежи для развития 
ценностей физической культуры среди более молодого 
поколения [Прохоров, 2017]. 
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Abstract. In recent years, in Russia, a healthy lifestyle (hereinafter referred to as a healthy lifestyle) is gaining 

more and more popularity, and the attitude of young people towards it changes depending on many factors – the en-
vironment, material wealth, health and opportunities. Also, the popularization of sports, carried out in the country 
and in regional educational institutions, has a great influence. The attitude of students towards their health and 
physical culture is becoming more and more serious: this can be seen from the increasing statistics of young people 
attending sports sections. For example, according to statistics for 2019, the number of young people who bought a 
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ganda of this trend began relatively recently, but today it has become widespread among Russians. In addition, young 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловливается тем, что вся система органов внутренних дел Россий-

ской Федерации находится сегодня в состоянии перманентного радикального реформирования. Исторический 
опыт России не просто подтверждает незыблемость тезиса о необходимости постоянного наращивания усилий 
внутренних органов в деле усовершенствования профессионализма сотрудников полиции, но и демонстрирует 
необходимость новых подходов. Большую помощь окажет в данной связи обращение к опыту, накопленному в 
истории России и её силовых структур.  

В исследовании раскрыты основные этапы становления и эволюции профессиональной рукопашной подготов-
ки сотрудников силовых структур, в первую очередь офицеров уголовного розыска России. Обозначены фунда-
ментальные отечественные и зарубежные педагогические системы единоборств, на основе и симбиозе которых 
формировались технико-тактические двигательные действия современного рукопашного боя сотрудников поли-
ции. Определены главные вопросы современной проблематики данного направления обучения в системе МВД, а 
также концептуальные установки их решения. 

Ключевые слова: единоборства, исторический путь, обучение, педагогическая система, полиция, профессио-
нальная рукопашная подготовка. 
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Введение© 

Актуальность исследования обусловливается тем, 

что вся система органов внутренних дел Российской 

Федерации находится сегодня в состоянии перманент-

ного радикального реформирования. Причем, в отли-

чие от реформ времён Советского Союза, реформирова-

ние системы МВД современной России происходит на 

фоне участия и оперативных подразделений полиции 

(милиции) в «ограниченных военных контингентах по 

принуждению к миру» – Приднестровье, Югославии, 

Северном Кавказе, Крыму, Сирии и т.д. Исторический 

опыт России не просто подтвердил незыблемость тезиса 

о необходимости постоянного наращивания усилий 

                                                           
© Усков С.В., Чолаков О.Дж. Иванов А.В.,  
Фаттахов Ф.Б., 2020 

внутренних органов в деле усовершенствования про-

фессионализма сотрудников полиции, но и продемон-

стрировал, что здесь необходимы новые подходы. 

Большую помощь окажет в данной связи обращение к 

опыту, накопленному в истории России и её силовых 

структур. Ведь человечество всегда пытается найти 

ответы на суровые вызовы современности в гигантской 

сокровищнице исторического опыта. Невозможно не 

заметить, что на фоне серьезной научной разработки 

проблем профессиональной подготовки сотрудников 

ОВД, сегодня появились и новые мифы, обусловленные 

политической конъюнктурой. Они нуждаются в конст-

руктивной научной критике.  Разработка темы позво-

ляет ввести в научный оборот новые, еще не известные 

или малоизвестные научной общественности докумен-

ты и материалы, дающие уникальную возможность не 
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только посмотреть под новым углом зрения на состоя-

ние учебно-воспитательного процесса образовательных 

организаций МВД, но и определить перспективные 

направления будущих комплексных педагогических и 

исторических исследований. Представляется полез-

ным, обобщив исторический опыт по рассматриваемой 

проблеме, сделать выводы, извлечь уроки, сформули-

ровать научно-практические рекомендации, могущие, 

на наш взгляд, стать полезными как для дальнейшего 

развития отечественной педагогической и историче-

ской науки, так и для совершенствования деятельно-

сти органов внутренних дел и полицейского управле-

ния по усовершенствованию профессиональной, а в 

нашем случае рукопашной подготовки сотрудников 

полиции. 

Методы и организация исследования 
Методы данного исследования заключались в теоре-

тическом анализе и обобщении научных источников. 

Также были использованы методы системного анализа 

и синтеза.  

Результаты 

Начало целенаправленной рукопашной подготовки 

при обучении сотрудников уголовного сыска было по-

ложено в Российской империи уже на рубеже XIX– 

XX вв. изучением основных технических элементов 

выполнения приемов американской (вольной) борьбы, 

японского джиу-джитсу, английского и французского 

бокса, а также инструкций к их применению относи-

тельно тактической ситуации силового задержания. 

Это было вызвано в первую очередь растущим револю-

ционным движением, слиянием различных радикаль-

ных революционных сил (анархистов, эсеров, больше-

виков и пр.) с уголовным элементом. Действия россий-

ских революционеров, наряду с актами индивидуаль-

ного террора, к этому времени уже приобретают фор-

мы банального грабежа как государственных и част-

ных учреждений (банков, концессий и пр.), так и со-

стоятельных граждан. 

Первые педагогические системы рукопашной подго-

товки сотрудников уголовного розыска формируются в 

Советском Союзе уже в 20-х годах XX века. Их целью 

ставилось только прикладное применение приёмов ру-

копашного боя в процессе профессиональной деятель-

ности. 

После октябрьского переворота 1917 года, на волне 

всеобщей анархии и деградации общества, большевики 

вынуждены были воссоздать уголовный розыск. На-

пример, «…В.И. Ленин, критикуя практику примене-

ния царским правительством исключительных мер, 

вместе с тем называл Положение "О мерах к охра-

нению государственного порядка и общественного спо-

койствия", принятое 14 августа 1881 года, одним из 

самых устойчивых, основных законов Российской им-

перии» [Узун, 2000, с. 28]. Естественно, что сотрудни-

ки советской милиции обязаны были приобретать не 

только знания по оперативно-розыскной деятельности 

или криминалистики, но и специальные навыки огне-

вой и рукопашной подготовки. 

22 апреля 1918 года распоряжением Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета формируется 

Всеобуч – государственная структура военной и физи-

ческой подготовки революционного пролетариата и 

беднейшего крестьянства. Летом 1918 года в Москве 

создаются первые краткосрочные курсы, реорганизо-

ванные в дальнейшем в армейскую школу физической 

подготовки. В учебные программы данной школы, на-

ряду с физическим воспитанием, входила учебная дис-

циплина «Защита и нападение без оружия», техника 

приёмов которой основывалась на борьбе, боксе и 

джиу-джитсу. 

Командир силовых структур молодой советской 

республики Ф.Э. Дзержинский уже в начале 1922 года 

ставит боевую задачу по перманентному развитию 

уровня физических качеств и технико-тактических 

навыков рукопашной подготовки милиционеров, чеки-

стов и пограничников. Эти меры обязаны были предо-

пределять позитивные результаты боевых операций по 

борьбе с уголовниками и контрреволюционерами, вме-

сте с тем повышая степень безопасности для здоровья 

и жизни сотрудников ВЧК, ОВД и пограничных войск.  

Надо отметить, что в это время по всей стране на-

чинают организовываться различные спортивные об-

щества по профессиональному признаку («Крылья Со-

ветов», ЦСКА и пр.), в задачи которых входило разви-

тие физкультурного движения, массового спорта и 

первичной военной подготовки. Организованное в 1923 

году спортивное общество «Динамо», сплотив в своих 

структурах сотрудников милиции, чекистов и погра-

ничников, взяло на себя роль по решению задач усо-

вершенствования уровня специальной профессиональ-

ной подготовки (физической, огневой и рукопашной). 

Перед специалистами рукопашного боя Советской Рос-

сии встала необходимость создания собственной систе-

мы боевой рукопашной подготовки. 

Работая «под прикрытием» за границей, офицером 

НКВД, в прошлом профессиональным российским бор-

цом Н.Н. Ознобишиным, были достаточно глубоко ис-

следованы педагогические технологии систем самоза-

щиты американской, английской, французской и не-

мецкой полиции, а также методики спортивной трени-

ровки английского и французского бокса. На основа-

нии изученных методик им была сформирована педа-

гогическая технология синтезировавшая ударные 

приёмы английского и французского бокса (удары но-

гами, локтями и кулаками), броски, рычаги и уду-

шающие техники вольной борьбы и джиу-джитцу. Сю-

да же входили способы ударов и защит ножом и тро-

стью. В 1930 году вышло в свет первое советское учеб-

но-методическое пособие «Искусство рукопашного боя» 

[Ознобишин, 2007]. Данное пособие предназначалось 

для офицеров ОГПУ-НКВД и уголовной милиции при 

экстремальных ситуациях профессиональной деятель-

ности. Это было достаточно инновационная для своего 

времени дидактическая разработка. В данной работе 

впервые появляются варианты различных тактически 

адекватных, ответных двигательных действий на атаки 

противника. Зона поражения атакующих действий, 

также впервые дифференцирована на четыре состав-

ляющие. Причём для каждой оперативной дистанции 

предложены определённые технико-тактические двига-

тельные действия: 4-5 метров – применять личное та-

бельное огнестрельное оружие, 2-3 метра – работа пал-

кой или тростью, 1-2 метра – ударные действия рука-

ми и ногами, ближний контакт – приёмы борьбы.  

Примерно в это же время, исследуя российские пе-

дагогические системы (кулачный бой, борьба на поя-

сах, «кружало», «чалдон», «лютый бой», славяно-

горицкая борьба и пр.), В.А. Спиридонов разрабатывал 

собственную технологию рукопашной подготовки – 

«Самоз» [Спиридонов, 2020]. Сюда же были добавлены 

технические элементы джиу-джитсу, английского и 

французского бокса. К 1933 году им на базе синтеза 

всех вышеперечисленных технико-тактических двига-

тельных действий для уголовного розыска, органов 

ОГПУ-НКВД, пограничных и охранных войск были 

сформированы методики развития навыков контрза-
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хватов с последующим выведением противника из 

строя, а также различных защит от атаки противника, 

вооружённого прикладным, холодным или огнестрель-

ным оружием. 

Ещё одним, достаточно самобытным исследователем 

и мастером советского рукопашного боя, является 

также офицер ВЧК-НКВД В.С. Ощепков. Этот специа-

лист в 1911-1914 годах обучался дзю-до в Японии, в 

Кодокане (главный мировой дзюдоисткий до-дзё). Пер-

вым учителем у него был создатель дзю-до – доктор 

Дзигаро Кано. Не так давно японцами установлен па-

мятник этим двум мастерам у входа в Кодокан. А это 

говорит об очень многом, так как устанавливать па-

мятники иностранцам, а тем более русским, у японцев, 

мягко говоря «не принято». Далее в 1922-1925 годах 

была всё та же работа «под прикрытием» в Харбине, 

где мастер постигает технико-тактические навыки ряда 

«северных» направлений ушу. 

Финалом исследовательской деятельности  

В.С. Ощепкова, стало открытие в 1925 году во Влади-

востоке для сотрудников силовых структур приклад-

ных тренингов по «борьбе вольного стиля» или «дзиу-

до» – борьбе в одежде [Горбылёв, 2013]. В.С. Ощепков 

и его последователи за счёт внедрения техники ушу и 

отечественных видов рукопашного боя так глобально 

усовершенствовали и оптимизировали дзю-до, что дан-

ное направление дальневосточного боевого искусства 

стало совершенствоваться достаточно своеобразным 

путём.  

К началу Второй мировой войны отечественные 

системы рукопашной подготовки силовых структур, в 

первую очередь посредством эмпирических методов, 

достигли такого уровня, что до сих пор российский 

спецназ (полиция, армия, ФСБ, Росгвардия) по степе-

ни «работы на поражение» негласно считается на по-

рядок выше всех остальных спецслужб иностранных 

государств. Огромный практический опыт подготовки 

сотрудники силовых структур получили непосредст-

венно во время боевых операций. Многие офицеры 

уголовного розыска во время войны перешли на опера-

тивно-розыскную работу в подразделения военной 

контрразведки «Смерш». Розыск, физическое уничто-

жение или силовое задержание (в случае необходимо-

сти) немецких диверсантов, а также предателей и их 

пособников из числа местных националистов, предпо-

лагали идеальную физическую, огневую и рукопашную 

подготовку. В художественном романе В.О. Богомолова 

«Момент истины. В августе сорок четвёртого» [Богомо-

лов, 2018] описано задержание диверсионной группы 

офицеров абвера – бывших белогвардейцев. Помимо 

работы «с двух стволов» по конечностям, в динамике 

смещения с линии огня с задействованием психологи-

ческих и природных факторов здесь показано несколь-

ко интересных технико-тактических элементов руко-

пашной «сшибки» – работы на задержание. 

Но вместе с тем, в связи с началом общей гумани-

зации советского общества (особенно после ХХ съезда 

КПСС) происходит и упрощение рукопашной подго-

товки сотрудников милиции. Уже к 1949 году  

А.А. Харлампиевым [Харлампиев, 1964] разрабатыва-

ется на основе синтеза педагогических систем Спири-

донова и Ощепкова техника и тактика спортивной 

борьбы самбо (самозащита без оружия). В этой педаго-

гической системе, так же как и в спортивном дзю-до, 

отсутствует ударная техника, а также травмоопасные 

захваты и броски (например, двойной Нельсон). Па-

раллельно были разработаны различные спортивные 

направления, включающие как бросковую, так и удар-

ную технику: армейский рукопашный бой, боевое сам-

бо и пр. Все эти виды спортивных единоборств, наряду 

с боксом и дзю-до, широко используются по линии 

современного спортивного общества «Динамо». Это в 

свою очередь предполагает внеурочную спортивно-

секционную работу в учебных заведениях МВД России, 

с предсоревновательными сборами и соревнованиями 

различного уровня. К сожалению, по ряду объектив-

ных причин, количество занимающихся в этих спор-

тивных секциях, а также в спортивных клубах вне 

территории в вечернее время, в настоящий момент со-

ставляет не более 1%.  

Послевоенное развитие рукопашной подготовки в 

учебно-воспитательном процессе образовательных ор-

ганизаций советской милиции, базировались на фор-

мировании умений выполнять несколько стандартных 

технических двигательных действий самбо прикладно-

го направления. Считалось, что офицеру уголовного 

розыска «почти на все случаи жизни достаточно овла-

деть 15-20 приемами, сочетающими защиту, маневр и 

атаку, наиболее естественными для его физических и 

нервно-психических особенностей и (что особенно важ-

но) отработанными до уровня условных рефлексов» 

[Сидоров, 1980, с. 6].  

Целеполагание рукопашной подготовки офицеров 

уголовного розыска советской милиции второй поло-

вины ХХ-ого века обуславливалась стратегической 

доктриной «подготовить отлично физически развитых, 

координированных, обладающих высокой степенью 

психической устойчивости, смелых, решительных, 

уверенных в своих силах и инициативных сотрудни-

ков, способных успешно действовать в сложной, быст-

ро меняющейся, насыщенной опасностями и критиче-

скими ситуациями обстановке при задержании и обез-

вреживании вооруженных преступников» [Сидоров, 

1980, с. 11]. 

Выводы 

Итак, с развитием теории и практики специальной 

рукопашной подготовки сотрудников уголовного розы-

ска происходят попытки не только усовершенствовать 

технику приёмов рукопашного боя, но и внедрить ос-

новы тактической подготовки. Что касается физиче-

ской подготовки, то данная составляющая формирова-

ния навыков рукопашного боя сотрудников полиции 

(милиции) имеет определённые тенденции к ориенти-

рованности на воспитание не столько общих, сколько 

специальных физических качеств.  

Различные доктрины, методы, практические советы 

по контролю учебно-тренировочного процесса в разные 

периоды вырабатывались в течении эмпирических и 

теоретических изучений итогов и причин позитивного, 

или наоборот, использования полученных навыков. 

К сожалению, по ряду объективных факторов ещё 

не всё удаётся реализовать на практике учебно-

воспитательного процесса будущих офицеров уголовно-

го розыска. Дальнейшие наши научные исследования 

как раз и предполагают по возможности решение дан-

ной проблематики профессиональной подготовки выс-

шей школы полиции России. 

Что касается разработки специальных педагогиче-

ских технологий рукопашной подготовки сотрудников 

полиции, участвующих в «специальных войсковых 

операциях по принуждению к миру» (например,  

08-11.08.2008 в республике Южная Осетия), то, не-

смотря на ряд научных исследований [Абраменко, 

2002] последних лет, к сожалению, в России в совре-

менных условиях отсутствует должный опыт функ-

ционирования системы обеспечения внутренней безо-
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пасности. Сама система фактически находится лишь 

на этапе своего становления. 

Весь процесс формирования научно-теоретической 

базы и правовых основ обеспечения внутренней безо-

пасности осложняется сегодня тем, что в отечественной 

теории еще не разработано понятие «внутригосударст-

венный конфликт», а в связи с этим и не определены 

основные формы и методы разрешения этих конфлик-

тов. 

Одной из причин этого явилось то, что в нашей 

стране в послевоенные годы сложилась такая система 

обеспечения внутригосударственной безопасности, ко-

гда в принципе отрицалась даже сама возможность 

возникновения внутригосударственного вооруженного 

конфликта в СССР (классового, межнационального, 

этнического, межконфессионального и т.д.) ввиду от-

сутствия «внутреннего врага». После распада СССР, 

сопровождавшегося широким спектром открытых и 

скрытых внутренних конфликтов, ожесточенным 

столкновением политических сил внутри бывшего 

СССР, перед руководством страны во весь рост встала 

проблема обеспечения внутренней безопасности госу-

дарства» [Узун, 2000, с. 18]. 

 
Библиографический список 

Абраменко А. А. Физическая подготовка сводных отрядов МВД России к экстремальным условиям служебно-

боевой деятельности : монография. СПб. :  Государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья им. П.Ф. Лесгафта, 2002. 124 с. 

Богомолов В. О. Момент истины. В августе сорок четвёртого : художественный роман. СПб. : Речь, 2018.  

592 с. 

Горбылёв А. М. Система В.С. Ощепкова Дзиу-до : научно-популярное издание. М. : Авторская книга, 2013. 

848 с. 

Ознобишин Н. Н. Искусство рукопашного боя. М. : Гранд-Фаир, 2007. 400 с. 

Сидоров А. Г. Подготовка подразделения специального назначения : монография. Л. : ЛВПУ МВД СССР, 

1980. 165 с. 

Спиридонов, В. А. Система «САМ». Самозащита без оружия. СПб. : Крылов, 2020. 288 с. 

Узун Л. С. Теория и практика профессиональной подготовки курсантов вузов МВД России к действиям в экс-

тремальных ситуациях : специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» : дис. … 

докт. пед. наук. СПб., 2000. 420 с. 

Харлампиев, А. А. Борьба самбо : учебно-методическое пособие. М. : ФиС, 1964. 388 с. 

 

References 

Abramenko A.A. Fizicheskaya podgotovka svodnyh otryadov MVD Rossii k ekstremal'nym usloviyam sluzhebno-

boevoj deyatel'nosti [Physical training of the combined units of the Russian Ministry of Internal Affairs to the ex-

treme conditions of the service and combat activity] : monograph. St. Petersburg, P.F. Lesgaft State University of 

Physical Culture, Sports and Health Publ., 2002. 124 p. 

Bogomolov V.O. Moment istiny. V avguste sorok chetv’ortogo [Moment of Truth. In August 1944] : an art novel. 

St. Petersburg, Rech Publ., 2018. 592 p. 

Gorbylev A.M. Sistema V. S. Oschepkova Dziu-do [System of V. S. Oschepkov in “Dzhiu-do”] : a popular scientific 

edition. Moscow, Avtorskaya kniga Publ., 2013. 848 p.  

Oznobishin N.N. Iskusstvo rukopashnogo boya [The Art of Hand-to-hand Combat] : an educational methodical ma-

nual. Moscow, Grand-Fair Publ., 2007. 400 p. 

Sidorov A.G. Podgotovka podrazdeleniya special'nogo naznacheniya [Preparation of the special purpose unit] : mo-

nograph. Leningrad, Saint-Petersburg military Institute of National Guard Troops of the Russian Federation Publ., 

1980. 165 p. 

Spiridonov V.A. Sistema “SAM”. Samozashhita bez oruzhiya [System "SAM". Self-defense without arms] : a train-

ing manual. St. Petersburg, Krylov Publ., 2020. 205 p.  

Uzun L.S. Teoriya i praktika professional'noj podgotovki kursantov vuzov MVD Rossii k dejstviyam v ekstremal'nyh 

situaciyah : diss. dokt. ped. nauk [Theory and practice of the professional training of the cadets of the Russian Minis-

try of Internal Affairs universities for the actions in the extreme situations. Dr. ped. sci. diss.]. Saint-Petersburg, 

2000. 420 p. 

Kharlampiev, A.A. Bor'ba sambo [Sambo wrestling] : educational and methodical manual. Moscow, Fizkul’tura i 

sport Publ., 1964. 388 p. 

 

Поступила в редакцию 13.07.2020 

Подписана в печать 29.09.2020 

 

  

Пространство физической культуры и спорта 



  

29 

 

   

 

 

RESEARCH OF HISTORICAL PROCESS OF DEVELOPMENT PROFESSIONAL  

HAND-TO-HAND PREPARATION OF EMPLOYEES OF ORGANS  

OF INTERNAL AFFAIRS IN RUSSIA 

 

Sergej V. Uskov1, Оleg D. Holakov 2, Artyom V. Ivanov 3, Farid B. Fattahov 4 

 
Crimean Affiliate of Krasnodar University of Interior Ministry of Russia1 

Simferopol, Russia 

Crimean Engineering and Pedagogical University of the name F. Yacubov2, 3, 4 

Simferopol, Russia 

 
1PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor of the Department of Physical Training and Sport, 

ph.: +7(978)792-10-06, e-mail: uskov_iv@mail.ru. 
2PhD in Pedagogic sciences, Associate Professor of the Department of Physical Culture, 

ph.: +7(978)850-10-25, e-mail: kinzyytimo@ mail.ru 
3PhD in Pedagogic sciences, senior teacher of the department of physical culture, 

ph.: +7(978)140-90-73, e-mail: artem_ivanov_prof_coach@inbox.ru. 
4 Lecturer of the chair of physical culture, 

ph.: +7(978)771-72-17, e-mail: faridfatahov@mail.ru. 
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Аннотация. В статье показывается, что создание и развитие студенческих спортивных клубов в вузах России 

позволило существенно увеличить количество студентов, занимающихся спортом. Отмечается, что новая цель, 
обозначенная в национальной программе «Спорт – норма жизни» – широкое привлечение молодёжи к активным 
занятиям массовыми видами спорта, эффективно реализуется в новой структуре управления спортом в вузах. 
Приводятся примеры достижений и успехов в организации массового спорта при объединении усилий кафедры 
физической культуры, студенческого и спортивного клубов. 
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Введение 

Правительство России в 2018 году приняло ряд на-
циональных программ, в числе которых одно из глав-
ных мест занимает программа «Долголетие», направ-
ленная на сохранение здоровья и работоспособности 
населения всех возрастов. В структуру программы вхо-
дит раздел «Спорт – норма жизни», в которой приво-
дятся цели и задачи всех мероприятий, направленных 
на внедрение в жизнь активных занятий физкультурой 
и спортом, которые должны стать основой здорового 
образа жизни, при этом особое внимание уделяется 
молодежи.© 

В 2004 году Россия подписала Болонское соглаше-
ние, высшая школа перешла в основном на четырех-
летнее обучение бакалавров. Дисциплина «Физическая 
культура» в учебных планах обучения претерпела су-
щественные изменения. Комплексное описание всех 
изменений в организации учебного процесса в высшей 
школе и их критическая оценка приведены в статье 
Г.Н. Пономарёва «Физическая культура в вузе: изме-
нение образовательной деятельности кафедры физиче-
ской культуры» [Пономарёв, 2017, с. 55-58]. 

Физкультура в вузах становится и организуется все 
более на спортивной основе, даже дисциплина стала 
называться «Физическая культура и спорт». В послед-
нее время два понятия «физическая культура» и 
«спорт» в широких массах населения и средствах мас-
совой информации становятся синонимами. 

В студенческой среде соревновательная сторона мо-
тивации к занятиям физкультурой выходит на первый 
план в учебном процессе. Развитие физических качеств 
– силы, ловкости, выносливости – уже не так привле-
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кают молодежь к регулярным занятиям или трениров-
кам. 

За последние годы сложилась устойчивая система 
привлечения студентов к спорту через спортивные 
клубы и участия в сборных командах в городских или 
республиканских соревнованиях. Универсиада в Каза-
ни дала мощный стимул развития спорта в универси-
тетах, на новый уровень вышла материальная база 
спортивных сооружений в вузах [Юсупов, 2014а, с. 42-
44; Юсупов, 2014б, с. 68-70].  

Главный мотивационный фактор к занятиям спор-
том для большинства студентов в течение учебы в вузе 
уменьшился до минимального участия в массовых 
стартах, например, «Кросс наций». В сборные команды 
вуза по всем видам спорта попадало менее 20% студен-
тов. 

Занятия физкультурой стали учитывать индивиду-
альные интересы и физические возможности студен-
тов, у которых появился выбор направления реализа-
ции собственной траектории физического развития и 
формирования компетенции в области физической 
культуры, которая формулируется, как «Способность 
использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности». 

Целью статьи является показать опыт организа-
ции массовых занятий спортом в вузе с широким при-
влечением студентов, не обладающих спортивной под-
готовкой. 

Результаты и обсуждение 
В 2013 году по инициативе Президента РФ были 

внедрены в структуры университетов студенческие 
спортивные клубы (ССК), которые должны были орга-
низовывать массовые соревнования среди студентов, не 
ставя задачи достижения серьезных спортивных ре-
зультатов, но, тем не менее, позволяли включить в 
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молодежную среду соревновательный мотивационный 
фактор. Новые студенческие соревнования стали фи-
нансироваться через молодежные организации, а не 
через физкультурно-спортивные. 

Были сторонники и противники такого разделения 
управления спортивным движением студентов в вузе. 
Проблемы – кто будет тренером, как сохранить безо-
пасность студентов во время соревнований, как разде-
лить время в спортзалах между СК и ССК, как соеди-
нить тренировочный процесс и календарь сборных с 
соревнованиями ССК – и, главное, кто будет стоять во 
главе управление деньгами и кадрами? [Акишин, 
2019, с. 11-15; Головина, 2019, с. 20-23]. 

В начале внедрения ССК большая часть заведую-
щих кафедрами физической культуры негативно отне-
слись к этому новшеству. Даже сейчас, спустя семь лет 
после организации ССК, ещё не во всех вузах имеются 
студенческие спортивные клубы, хотя уже Ассоциация 
ССК отметила пятилетний юбилей. 

В КНИТУ-КАИ сложилась оптимальная система 
управления и разделения сферы интересов руководства 
кафедры и студенческой спортивной общественности. 
Это стало возможным на основании современной спор-
тивной базы – в университете появился после Универ-
сиады-2013 новый культурно-спортивный комплекс 
«Олимп». В его составе: полноразмерное футбольное 
поле с беговыми дорожками, плавательный бассейн с 
десятью 50-метровыми дорожками, игровым и залом 
для фитнеса, универсальный спортивный зал, позво-
ляющий проводить соревнования и по гандболу и ми-
ни-футболу, большая лыжная база и несколько спор-
тивных залов в учебных зданиях. 

В таких условиях начинал функционировать ССК, 
который с самого начала вошел в Ассоциацию ССК. 
Вступление во всероссийскую организацию потребова-
ло включить в название имя, связанное с городом и 
республикой. Именно поэтому в название Студенческо-
го спортивного клуба университета вошли два символа 
КАИ и герба Казани – «Зиланта». 

Студенческий спортивный клуб «КАИ-Зилант» 
функционирует с ноября 2013 года с момента создания 
Ассоциации студенческих спортивных клубов России 
(далее – АССК). «КАИ-Зилант» одним из первых всту-
пил в АССК России и является одним из лидеров по 
развитию массового студенческого спорта в стране. 

С этого времени развитие студенческого спорта по-
лучило новый вектор в направлении привлечения ши-
роких масс студентов к занятиям спортом. Деятель-
ность спортивных клубов, как структурных подразде-
лений, должна была тоже измениться. В России на 
данный момент к таким изменениям были готовы не 
все учебные заведения.  

Казанский национальный исследовательский уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ КАИ) одним 
из первых отреагировал на новый тренд в массовом 
студенческом спорте. Формально спортивный клуб 
КАИ и студенческий спортивный клуб «КАИ-Зилант» 
– одна организация, но студенческий спортивный клуб 
это сообщество активных студентов, которым интерес-
но работать в сфере спорта и развивать это направле-
ние в своем родном университете. 

Спортивные организации в вузе могут быть пред-
ставлены разными формами функционирования.  

1. Первая и основная форма существования – это 
спортивный клуб как структурное подразделение. 

2. Департамент по спорту. 
3. Структура в управлении внеучебной работы. 
4. Физкультурно-оздоровительный центр и др. 
Но, как показала практика работы, оптимальная 

форма организации спортивно-массовых мероприятий 
– это спортивный клуб как структурное подразделение 
культурно-спортивного комплекса Университета.  

В данном случае заведующий кафедрой физической 
культуры и спорта является одновременно и директо-
ром Культурно-спортивного комплекса. В КНИТУ-КАИ 

в организации студенческого спорта участвуют: кафед-
ра физической культуры и спорта (ФКиС), культурно-
спортивный комплекс «КАИ-ОЛИМП», спортивный 
клуб и спортивный клуб «КАИ-Зилант».  

Директор КСК руководит работой всего студенче-
ского спортивного сообщества. Кафедра организует 
учебный процесс по дисциплине «Физическая культура 
и спорт», в структуре которой есть ещё учебно-
тренировочный центр, Спортклуб организует трениро-
вочный процесс и подготовку сборных команд вуза. 
ССК «КАИ-Зилант» занимается организацией спортив-
но-массовых мероприятий и решает целый комплекс 
задач по организации спортивного досуга студентов. 

Спортивный клуб дает возможность кафедре физи-
ческой культуры и спорта сосредоточиться непосредст-
венно на образовательном процессе по физическому 
воспитанию. При этом преподаватели кафедры участ-
вуют в работе ССК при проведении мероприятий про-
фессиональным судейским сопровождением и методи-
ческой поддержкой в составлении нормативно-
правовых документов, в тренировочном процессе со 
сборными командами. Спортивные залы КСК «КАИ-
ОЛИМП» позволяют проводить учебные занятия и 
тренировки сборных команд вуза. На этих же спортив-
ных площадках студенческий спортивный клуб «КАИ-
Зилант» проводит массовые мероприятия. В бюджете 
КСК «КАИ-Олимп» заложено финансирование на орга-
низацию спортивного досуга студентов и функциони-
рование сборных команд. В составе спортивного клуба 
находится 35 сборных команд, которые защищают 
честь университета на региональном, всероссийском и 
международном уровне. На базе КСК «КАИ-ОЛИМП» 
проводятся вузовские, республиканские, всероссийские 
и международные соревнования. На сегодняшний день 
КСК «КАИ-ОЛИМП» является центром развития мас-
сового студенческого спорта в Республике Татарстан и 
Российской Федерации. ССК «КАИ-Зилант» входит в 
топ-3 клубов АССК России. Клуб стал победителем 
всероссийского конкурса «Лидер XXI века» в номина-
ции «Лучшая система организации спортивного досуга 
студентов». Ежегодно клуб проводит около сотни ме-
роприятий, в которых принимают участие более 9000 
студентов. 

В последние годы в университете проводится три 
мероприятия с Международным участием: 

- спартакиада авиационных вузов России и Бе-
ларуси по пяти видам спорта; 

- открытый турнир по дзюдо среди студентов 
памяти героев БКД КАИ; 

- международная научно-практическая конфе-
ренция «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов». 

К вузовским соревнованиям относятся комплексная 
спартакиада КНИТУ-КАИ, спартакиада первокурсни-
ков, кубки Ректора по баскетболу и волейболу в рам-
ках внутривузовского этапа чемпионата АССК России 
и различные открытые первенства университета. Од-
ним из самых главных и статусных мероприятий яв-
ляется комплексная спартакиада КНИТУ-КАИ между 
институтами по 12 видам спорта. Эти соревнования 
способствуют созданию и улучшению внутри группо-
вых, факультетских и межфакультетских корпоратив-
ных отношений. По такому же принципу организована 
Спартакиада Первокурсников, но здесь соревнуются 
студенты, только что поступившие в университет. Эти 
соревнования решают две задачи – активизировать 
молодежь к регулярным занятиям спортом и отобрать 
сильнейших к участию в сборных университета, на 
фоне равной конкурентной борьбы, где есть возмож-
ность адекватно оценить уровень спортивного мастер-
ства студентов, не попадающих в сборные команды. 

Соревнования на Кубки Ректора и в открытых пер-
венствах проводятся по системе «Создай команду своей 
мечты». Команды собираются в свободном порядке, с 
одним условием от организаторов с лимитом по числу 

Физическая культура и спорт в системе образования 

 



 
32 

  

   

 

членов сборных команд по видам спорта. Данное усло-
вие помогает сбалансировать спортивное мастерство 
всех команд и дополнительно привлечь большее коли-
чество участников. Ежегодно эти мероприятия собира-
ют большое количество команд и участников. Напри-
мер, в 2019 году на соревнования по мини-футболу 
собралось более 30 команд (250-270 участников), по 
волейболу 45 команд (350 участников), по баскетболу 
3х3 102 команды (более 400 участников). В 2018 году 
в КАИ был поставлен абсолютный рекорд среди всех 
студенческих спортивных клубов России в рамках Ас-
социации студенческих спортивных клубов, на сорев-
нования по баскетболу 3х3 собралось 126 команд и 
более 500 участников. Для соревнований в рамках од-
ного вида спорта более 500 человек при 7000 очных 
обучающихся – это большая заслуга организаторов. 

Спортивный клуб «КАИ-Зилант» в 2018 году реа-
лизовал оригинальный проект – Фестиваль уличных 
видов спорта «KAI Street Games» по 4 видам спорта: 
уличному футболу 3х3 (33 команды – 113 участников), 
стритболу 3х3 (39 команд – 119 участников), воркауту 
(47 участников), уличному бейсболу 5х5 (8 команд – 
40 участников) и фан-зоной для всех участников и 
зрителей. Всего участников – 570 человек. Фестиваль 
проводится в конце учебного года перед экзаменацион-
ной сессией, чтобы студенты могли на интересной 
спортивной ноте войти в сложный процесс сдачи экза-
менов. Особенностью уличного фестиваля является 
полностью продуманный брендинг с особенным лого-
типом, внешним оформлением, обязательной фан-
зоной с бесплатным фудкортом, аттракционами, кон-
курсами и активной зоной для болельщиков.  

Международная научно-практическая конференция 
«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами 
студентов», «Всероссийский открытый турнир по дзю-
до среди студентов памяти героев БКД КАИ» и «Меж-
дународная Спартакиада авиационных вузов». Эти ме-
роприятия, выходящие за рамки университета, отно-
сятся к брендовым мероприятиям, которые создают 
имя вуза на всероссийской и международной арене.  

Международная научно-практическая конференция 
в 2019 году собрала более 500 участников со всей Рос-
сии, в том числе были представители Казахстана, Бе-
лоруссии, Латвии и Чехии.  

Всероссийский открытый турнир по дзюдо среди 
студентов памяти героев БКД КАИ проходит с особым 
вниманием со стороны выпускников КАИ. Турнир на-
правлен на патриотическое воспитание и сохранение 
памяти героев Боевой комсомольской дружины 
КАИ. В память о подвиге героев БКД КАИ в стенах 
родного университета – КНИТУ-КАИ – в последние 
годы проводится турнир по дзюдо, а ранее – по воль-
ной борьбе и самбо. В 2019 году в турнире участвовали 
115 участников, 23 команды вузов из 19 субъектов 
Российской Федерации.  

Все мероприятия проводятся спортивным клубом 
«КАИ-Зилант» совместно с кафедрой физической 
культуры и спорта, а также культурно-спортивным 
комплексом «КАИ ОЛИМП». Полученный опыт орга-
низации массовых спортивных мероприятий принят и 
в Российском химико-технологическом университете, 
студенты которого приезжают на соревнования межву-
зовских спартакиад и Международную научно-
практическую конференцию в Казань. 

Через студенческий спортивный клуб как общест-
венную организацию в активной спортивной жизни 
университета ежегодно принимают участие большое 
количество студентов и более 600 членов сборных ко-
манд. 

В течение 2019 года было организовано и проведено 
152 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий с общим количеством участни-
ков – 7372 студентов. Естественно, некоторые студен-
ты принимали участие не в одном мероприятии. Обес-
печено участие сборных команд КНИТУ-КАИ в Спар-

такиаде вузов Республики Татарстан – 581 студент, в 
Чемпионатах РТ, ПФО, РФ – 285 человек. 

«КАИ-Зилант» разделен на три основных направле-
ния деятельности: менеджмент сборных команд, орга-
низационный блок и медиаслужбу.  

Менеджмент сборных команд – это поддержка 
сборных команд института (35 сборных команд). Ме-
неджеры сборных команд осуществляют связь между 
командами и спортивным клубом, в этот блок входит 
также Совет капитанов и тренеров. 

Руководит этим направлением – главный менеджер 
сборных команд, который выполняет административ-
ную функцию, заключающуюся в нормативно-
правовых аспектах, таких как подготовка документов 
к заявочной компании, организация медицинского 
осмотра сборной, обеспечение закупочной деятельно-
сти, командирование, обеспечение питанием и т.д.  

Руководителем организационного блока является 
председатель студенческого спортивного клуба.  

Самый массовый блок в структуре спортивного клу-
ба, в котором принимают участие десятки студентов, 
состоит из ряда отделов: 

- отдел спортивных организаторов (спортивные 
организаторы факультетов, общежитий, колледжей  
и т.д.); 

- спортивные волонтеры (волонтеры, ответствен-
ные только за спортивные мероприятия; собственная и 
отдельная структура спортивного клуба от корпуса 
волонтеров университета); 

- судейский корпус (студенты, имеющие судей-
скую категорию); 

- социальный отдел (студенты, ответственные за 
социальные мероприятия клуба); 

- учебно-методический отдел (разработка норма-
тивно-правовых актов, в которые входят положения, 
журнал техники безопасности, подготовка технических 
заданий и служебной документации и т.д.); 

- туристический клуб (отдел занимающийся раз-
витием туризма, выведен из состава сборных команд, в 
связи с возможностью организовывать общий досуг 
для студенческой молодежи); 

- фан-сектор (фанатская группа из студентов, 
основной задачей которой является поддержка сбор-
ных команд на республиканских и всероссийских ме-
роприятиях, со своей внутренней структурой). 

Медиаслужба «КАИ-Зилант» возглавляет специаль-
ный менеджер, в круг обязанностей которого входит 
информационное обеспечение и освещение всех спор-
тивных событий в университете. В данный блок входят 
фотографы, видеографы, дизайнеры и журналисты. 
Основной целью медиаслужбы является освещение 
спортивно-массовой работы института, то есть всей 
деятельности спортивного клуба.  

Вся деятельность студенческого спортивного клуба 
«КАИ-Зилант» ведется совместно с кафедрой ФКиС и 
КСК «КАИ-ОЛИМП», тем самым происходит обмен 
опытом, повышение профессиональных качеств у сту-
дентов, грамотная подготовка учащихся по всем на-
правлениям функционирования клуба и привлечение 
их непосредственно к организации его работы. 

Оптимальное управление спортивным клубом и 
сложившаяся структура дают возможность макси-
мально использовать ресурсы всех заинтересованных 
подразделений вуза, объединенных одной целью: раз-
витие массового студенческого спорта. 

Выводы 
Представленные результаты показывают, что орга-

низация новой структуры в управлении спортом в уни-
верситетах может существенно расширить объем спор-
тивно-массовой работы, что отвечает заявленным це-
лям при её образовании. Финансирование студенче-
ских спортивных клубов и формирование Всероссий-
ской Ассоциации в значительной степени увеличило 
число студентов, занимающихся спортом. Лидерство 
КНИТУ-КАИ в организации спортивного  досуга в сту- 
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денческих организациях вузов России подтверждает, 
что внедренные формы работы могут стать примером 

для применения в учреждениях высшего образования. 
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Аннотация. Целью данного исследования было изучение процесса совершенство-

вания скоростно-силовой подготовки слушателей образовательных организаций 

МВД России, которая в ходе несения службы является основополагающей, так как 

зачастую возникают ситуации противоборства с правонарушителем, и приходится 

действовать в режиме ограниченного времени и внезапности. Учебно-тренировочные 

занятия  по  физической  подготовке  решают  задачу  формирования  у слушателей  

навыков высокой работоспособности и функциональности, которые направлены на выполнение повседневной 

профессионально-прикладной деятельности и характеризуются комплексом грамотных и правомерных действий 

при применении физической силы. А уже непосредственно сам процесс совершенствования скоростно-силовой 

подготовки слушателей направлен на решение задач несения службы, и внимание тренера-преподавателя полно-

стью концентрируется на подборе физических упражнений, которые можно отрабатывать в составе учебной груп-

пы одновременно с большой группой лиц. 

Ключевые слова: слушатели, образовательные организации МВД России, скоростно-силовая подготовка, фи-

зическая подготовка, психологическая перегрузка, профессионально значимые качества. 
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Введение 
Физическая подготовка в образовательных органи-

зациях МВД России является самостоятельной учебной 

дисциплиной, направленной на улучшение физическо-

го развития слушателей и повышения их физической 

подготовленности. На занятиях по физической подго-

товке у слушателей формируются способности перено-

сить различного рода физические и психологические 

перегрузки и готовность надлежащего выполнения 

оперативных, служебных и боевых задач [Доттуев, 

2018, с. 45-46]. Также в процессе физической подго-

товки у слушателей развиваются двигательные качест-

ва, обусловленные целями их оперативно-служебной 

деятельности.© 

Так, для совершенствования скоростно-силовой 

подготовки слушатели должны под пристальным кон-

тролем преподавателей по физической подготовке ме-

тодически и дидактически правильно осуществлять 

спортивную тренировку. А чтобы достигнуть указан-

ной цели необходимо развивать такие профессионально 

значимые качества, как сила, скорость, гибкость, лов-

кость и выносливость. 

Цель 
Процесс совершенствования скоростно-силовой под-

готовки слушателей образовательных организаций 

МВД России является основополагающим, так как в 

ходе несения службы зачастую возникают ситуации 

возникновения противоборства с правонарушителем и 

им приходится действовать, чаще всего в режиме огра-

ниченного времени и внезапности. На развитие скоро-

стно-силовых качеств оказывают влияние упражнения 

регионального и глобального воздействия, то есть спе-

циально подобранные упражнения, которые по струк-

турной составляющей и характеру затрачиваемого 

мышечного усилия близки к формируемым двигатель-
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ным действиям [Вилков, 2013, с. 239; Черкесов, 2019, 

с. 207].  

Результаты 

Обоснование 
Особое внимание к совершенствованию скоростно-

силовой подготовки слушателей обусловлено тем, что 

она выступает одним из критериев профессионализма 

выпускника образовательной организации, от качества 

освоения которого зависит успешное выполнение слу-

жебно-боевых задач [Кодзоков, 2019, с. 157; Тхазеп-

лов, 2019, с. 221].  

На учебно-тренировочных занятиях по физической 

подготовке у слушателей формируются скоростно-

силовые способности, которые следует квалифициро-

вать в качестве наработанных умений и навыков про-

являть физическую силу в различных режимах интен-

сивности выполняемого мускульного усилия [Вилков, 

2013, с. 241; Губжоков, 2016, с. 171]. Помимо того, к 

скоростно-силовым способностям относятся: быстрая 

сила и взрывная сила. А предпосылками для опти-

мального развития скоростно-силовых способностей 

выступает работа мышц в режиме преимущественного 

развития силы, которая имеет способность проявлять-

ся от быстрой до взрывной [Кодзоков, 2019, с. 158]. 

Обобщая цели учебно-тренировочных занятий по 

физической подготовке отметим, что главным аспек-

том здесь выступает формирование навыков высокой 

работоспособности и функциональности, которые обес-

печат решение повседневных профессионально-

прикладных задач и характеризующиеся комплексом 

грамотных и правомерных действий при применении 

физической силы [Губжоков, 2016, с. 172; Доттуев, 

2018, с. 48].  

Процесс формирования и совершенствования скоро-

стно-силовой подготовки осложняется тем, что слуша-

телям приходится выполнять физические упражнения 

в строгих временных рамках, что не всегда осущест-

вимо, и основная задача тренера-преподавателя состоит 
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в подборе физических упражнений, которые можно 

отрабатывать в учебной группе одновременно с боль-

шим составом курсантов (10-20 человек). Использова-

ние широкого комплекса упражнений позволит избе-

жать слушателям преждевременной стабилизации дос-

тигнутого уровня развития скоростно-силовых качеств.  

Процесс совершенствования скоростно-силовой под-
готовки слушателей направлен на решение задач несе-
ния службы, когда зачастую возникают ситуации воз-
никновения противоборства с правонарушителем, и им 
приходится действовать чаще всего в режиме ограни-
ченного времени и внезапности. 

Вместе с тем совершенствование скоростно-силовой 
подготовки слушателей в большой степени способству-
ет решению педагогических задач по развитию у них 
физических и морально-волевых качеств [Черкесов, 
2019, с. 207]. Также для совершенствования скорост-
но-силовой подготовки слушателям на учебно-
тренировочных занятиях необходимо постоянно отра-
батывать сформированные ранее способности преодоле-
вать значительные внешние сопротивления при вы-
полнении максимально быстрых двигательных дейст-
вий, а также при разгоне и торможении тела и его 
звеньев. Для развития быстроты и силы в самом ши-
роком диапазоне их комбинации исходной позицией 
выступает качественная скоростно-силовая подготовка 
[Кодзоков, 2019, с. 159]. Так, для совершенствования 
качества быстроты и силы в учебно-тренировочном 
процессе необходимо решить три основополагающие 
задачи: 

- во-первых, следует увеличить абсолютную ско-
рость двигательного действия до надлежащего уровня 
в условиях поединка с правонарушителем; 

- во-вторых, отработать тактику одновременного 
роста силы сокращения мышц и скорости двигательно-
го действия; 

- в-третьих, развить наибольшую силу мышечно-
го напряжения, участвующего в выполнении двига-
тельного действия или приёма [Губжоков, 2016, с. 170-
172; Тхазеплов, 2019, с. 222]. 

В то же время при продолжительной и значитель-
ной нагрузке силовой направленности организм нара-
батывает способность противостоять утомлению, в ре-
зультате чего совершенствуется силовая выносливость, 
которая в зависимости от режима работы мышц под-
разделяется на динамическую и статическую [Доттуев, 
2018, с. 47]. Так, динамическую выносливость можно 
развить и совершенствовать при помощи выполнения 
упражнений на невысокой скорости с многократным и 
значительным напряжением, а также при помощи уп-
ражнений ациклического характера скоростно-сило-
вого двигательного действия. А статическая выносли-
вость развивается посредством выполнения двигатель-
ных действий, связанных с поддержанием в опреде-
лённой позе рабочего напряжения мышц [Вилков, 
2013, с. 242]. 

Выводы 
Таким образом, для совершенствования скоростно-

силовой подготовки и наращивания эффекта от заня-
тий целесообразно построить тренировочный процесс 
на принципах ограниченного временного интервала и 
постоянно меняющейся обстановки, когда слушатели 
должны нарабатывать навыки развития у себя способ-
ности к дифференциации интенсивности мышечного 
сокращения при минимальном количестве двигатель-
ных единиц. В результате они достигнут результатив-
ной мышечной адаптации и внутримышечной коорди-
нации [Черкесов, 2019, с. 206], а организация трени-
ровочного процесса на систематической основе обусло-
вит устранение излишнего напряжения мышц-
антагонистов, которые «на выходе» начнут эффективно 
координировать с деятельностью мышц-синергистов 
при выполнении различных упражнений. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования волевых качеств у слу-

шателей образовательных организаций МВД России в процессе их физической под-
готовки, являющихся одним из ключевых направлений эффективного претворения 
в жизнь учебного процесса и выражающихся достижением слушателями высокого 
уровня работоспособности и компетентности, способствующих успешному осуществ-
лению ими в дальнейшем профессиональной деятельности. Как известно, образова- 

тельные организации МВД России должны выпускать слушателей с уровнем физической подготовленности, соот-
ветствующим требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и квалификационным ха-
рактеристикам, определяющим профессиональную компетентность служителей правопорядка. Поэтому значи-
мость воспитания волевых качеств слушателей и формирования у них высокого уровня физической подготовлен-
ности, обусловленных их профессиональной деятельностью, не вызывает сомнений. И физическая подготовка 
оказывает на них непосредственное воздействие в контексте воспитания как физических, так и волевых качеств, 
полезных слушателям при осуществлении повседневной профессионально-прикладной деятельности.  
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Введение 

Служба в органах внутренних дел РФ представляет 
собой профессионально-прикладную деятельность, ко-
торая осуществляется в особых условиях и специфика 
которой заключается в предъявлении высоких требо-
ваний к профессиональным и личностным качествам 
сотрудников в силу решаемых ими оперативно-
служебных задач. Согласно нормативно-правовому со-
держанию образовательные организации МВД России 
должны выпускать слушателей с уровнем физической 
подготовленности, соответствующие требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандар-
та и квалификационным характеристикам, опреде-
ляющим уровень профессиональной компетентности 
служителей правопорядка [Приказ, 2017; Приказ, 
2018]. Сказанное определяет значимость воспитания 
волевых качеств слушателей и формирования у них 
высокого уровня физической подготовленности, обу-
словленных их профессиональной деятельностью [Да-
дов, 2019, с. 284; Тхазеплов, 2019, с. 218].© 

Таким образом, становится очевидным, что физиче-
ская подготовка оказывает на слушателей непосредст-
венное воздействие в контексте воспитания у них, как 
физических, так и волевых качеств, которые полезны 
им при осуществлении повседневной профессионально-
прикладной деятельности.  

Цель 
Роль физической подготовки при формировании у 

слушателей волевых качеств сложно переоценить, так 
как она имеет определяющее значение и выступает 
важнейшим критерием подготовленности слушателей к 
выполнению оперативно-служебных и служебно-
боевых задач.  

Основу формирования характера слушателей и как 
следствие развития у них психологической устойчиво-
сти составляют именно учебно-тренировочные занятия 

                                                           
© Броев А.Х., 2020 

по физической подготовке, так как для успешного вы-
полнения поставленных задач необходимо знать как и 
уметь сохранять психическое равновесие [Карданов, 
2020, с. 222; Ярославский, 2020, с. 77]. 

Результаты 
Обоснование 
Воспитание волевых качеств осуществляется по-

средством формирования у слушателей представлений, 
понятий, взглядов и убеждений, а также навыков и 
привычек поведения, соответствующих общечеловече-
ским ценностям, морали и этики. Следует помнить, 
что именно волевая устойчивость является критерием 
оценки подготовленности слушателей к успешному 
выполнению стоящих перед ними задач, и именно на 
занятиях по физической подготовке воспитываются 
необходимые качества: 

- владение собой в конфликтных, провоцирую-
щих ситуациях; 

- неподатливость к психологическому давлению; 
- умение проявлять разумную осторожность и 

внимание к опасностям в повседневной профессио-
нально-прикладной деятельности. 

Как мы сказали выше, волевая подготовка, высту-
пая неотъемлемой частью физической подготовки слу-
шателей, позволяет успешно осуществлять оператив-
ные действия на фоне нервно-психического утомления. 
На занятиях по физической подготовке для ее разви-
тия выполняются различные упражнения, в частности, 
бег на различные дистанции, бег по непересеченной 
местности, гимнастика, преодолеваются полосы пре-
пятствий, а также осуществляется тренировка по раз-
личным видам единоборств – боксу, самбо, дзюдо, ру-
копашному бою и т.д. [Черкесов, 2016, с. 166-167].  

Формирование волевых качеств в процессе физиче-
ской подготовки является одним из ключевых направ-
лений эффективного претворения в жизнь учебного 
процесса и выражается достижением слушателями вы-
сокого уровня работоспособности и компетентности, 
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способствующих успешному осуществлению ими в 
дальнейшем профессиональной деятельности. 

Учебно-тренировочные занятия по таким разделам 
физической подготовки, как «Броски», «Удары и за-
щита от ударов» развивают смелость и решительность, 
а в процессе освоения разделов по задержанию и со-
провождению правонарушителей и личного досмотра – 
настойчивость и упорство [Дадов, 2019, с. 287; Карда-
нов, 2020, с. 221]. 

Воспитание волевых качеств зависит также от фор-
мы построения занятий и от преподавателей, которые 
эти занятия проводят. Формами проведения занятий 
по физической подготовке в образовательных органи-
зациях МВД России являются: учебно-тренировочный 
процесс (как в учебное, так и во внеучебное время), 
физические упражнения в режиме дня, консультиро-
вание отстающих слушателей, самостоятельные трени-
ровки, оздоровительные и спортивно-массовые меро-
приятия [Тхазеплов, 2019, с. 221]. Контроль за дисци-
плинированностью слушателей на указанных занятиях 
осуществляется непосредственно преподавателем, ко-
торый должен требовать выполнение задания, посе-
щать все занятия, соблюдать меры личной и коллек-
тивной безопасности [Карданов, 2020, с. 221; Ярослав-
ский, 2020, с. 78]. 

Принимая во внимание направленность физической 
подготовки на обеспечение высокого уровня волевой 
подготовленности, следует отметить тесную взаимо-
связь целей и задач обучения и воспитания, а также 
взаимодополняемость путей, методов и средств реше-
ния указанных задач и достижения поставленных це-
лей [Карданов, 2020, с. 221]. Отсюда обусловливаются 
высокие требования к педагогическому мастерству 
преподавателей по физической подготовке, которые в 
процессе обучения приучают слушателей к выполне-
нию упражнений и действий с максимальной отдачей, 
а также формируют у них умения и навыки быстро 
переключаться с одного вида деятельности на другой и 
обратно [Ярославский, 2020, с. 78-79]. При этом раз-

личные виды физических упражнений создают неоди-
наковые возможности для развития у слушателей во-
левых качеств, и следует обратить внимание, что их 
содержание имеет определяющее значение при реше-
нии задач по формированию и совершенствованию 
различных волевых качеств [Карданов, 2020, с. 220]. 

Так как развитие и совершенствование волевых ка-
честв находится в зависимости от психологических 
особенностей и условий деятельности, считаем целесо-
образным осуществлять волевую подготовку посредст-
вом реализации эффективного и сознательного педаго-
гического процесса, в результате которого решение 
педагогических задач происходит за счет «воспита-
тельного потенциала» упражнений. Эти упражнения 
должны подбираться технически грамотно и способст-
вовать результативной методике построения учебно-
тренировочного процесса [Черкесов, 2016, с. 166-167].  

С учетом того, что волевая подготовка слушателей 
осуществляется и совершенствуются не только в ходе 
учебно-тренировочных занятий, но и в процессе само-
стоятельных занятий, считаем необходимым в числе 
главных качеств воспитывать у них настойчивость, 
решительность, смелость, выдержку, самообладание и 
самодисциплину [Карданов, 2020, с. 221]. В целом же 
правильно организованная физическая подготовка спо-
собствует формированию «нового человека», обладаю-
щего таким важным качеством как трудолюбие и чув-
ством патриотического долга [Дадов, 2019, с. 287]. 

Выводы 
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 

процесс формирования волевых качеств у слушателей 
образовательных организаций МВД России представ-
ляет собой целенаправленную деятельность по созда-
нию оптимального психологического состояния и 
внутренней готовности к выполнению физических уп-
ражнений для достижения высоких результатов в ус-
ловиях напряженной и опасной оперативной обстанов-
ки. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of strong-willed qualities among students of educational organi-

zations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the process of their physical training, which are one of the 
key areas of effective implementation of the educational process and are expressed by the achievement by students of 
a high level of efficiency and competence that contribute to their successful future professional activity. As you 
know, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia must produce students with a level of 
physical fitness that meets the requirements of the Federal State Educational Standard and qualification characteris-
tics that determine the level of professional competence of law enforcement officers. Therefore, the importance of 
educating the will qualities of listeners and creating a high level of physical fitness due to their professional activi-
ties is beyond doubt. And physical training has a direct impact on them in the context of education, both physical and 
strong-willed qualities that are useful to students in carrying out everyday vocational activities. 

Key words: students, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, strong-willed quali-
ties, physical training, psychological stability, professional qualities. 
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования уровней физической 

подготовленности студентов, выбравших на период обучения в техническом вузе 
спортивные специализации «Борьба самбо» и «Общая физическая подготовка» 
(ОФП) как средства физического совершенствования.  
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Введение 

Проблема реализации концепции спортизации сту-
денческой молодежи, решается более эффективно в 
условиях предоставления студентам права выбора того 
или иного вида спортивной специализации в качестве 
основного средства физического совершенствования. 
Педагогический контроль, разработка соответствую-
щих методик, внедрение этих методик в процесс обу-
чения, промежуточные контрольные испытания, ана-
лиз полученных показателей – являются необходимы-
ми факторами при внедрении эффективных методик в 
процесс обучения.© 

Материалы и методы исследования 
В качестве методов исследования были использова-

ны: анкетирование, антропометрия, методы математи-
ческой статистики и контрольно-тестирующие испыта-
ния, проводимые в начале и конце учебного года. Ис-
следование проводилось на базе Омского государствен-
ного технического университета в 2019-2020 учебном 
году. Группы участвующих в эксперименте студентов 
укомплектованы в соответствии с их пожеланиями и 
проведенным анкетированием. В них попали студенты 
первого курса с высоким и средним уровнем физиче-
ской подготовленности [Ваисов, 2015, с.115-117; Муд-
риевская, 2014, с. 150-152]. Некоторые из респонден-
тов имели ранее приобретенный опыт двигательной 
активности и занятий в различных спортивных секци-
ях. Студенты, участвующие в исследовании занима-
лись по программам учебно-методических комплексов, 
разработанных для их спортивных специализаций 
[Ваисов, 2016, с.68-71].  

Целью исследования является сравнительное изу-
чение уровней физической и функциональной подго-
товленности студентов технического вуза специализа-
ций «Борьба самбо» и «ОФП». Анализ этих показате-
лей, а также внесение коррекций в методические ком-
плексы по видам спортивных специализаций выполня-
ется нами для более эффективной организации процес-
са обучения студентов в условиях образовательной сре-
ды технического университета.  

Результаты 
Исследовались две группы студентов численностью 

по 15 человек. Студенты, занимающиеся по программе 
спортивной специализации «Борьба самбо» были 
включены в группу №1, студенты специализации 
«ОФП» входили в группу №2. В связи с тем, что дан-

                                                           
© Ваисов К.М., Мальцева М.А., 2020 

ные группы занимались по различным учебно-
методическим программам, для более корректных ус-
ловий проведения исследования нами был определен 
набор тестов, приемлемый для всех респондентов. В их 
число вошли: весоростовой индекс Кетле, измерение 
силы кисти на динамометре, прыжок в длину с места, 
подтягивание на высокой перекладине, 12-минутный 
бег. Контрольные тесты проводились в начале и конце 
учебного года.  

Результаты первого этапа тестирования, направлен-
ного на изучение исходного уровня физической подго-
товленности студентов, в начале учебного года показа-
ли отсутствие достоверных различий между исследуе-
мыми группами. Исходя из этого, можно утверждать, 
что уровень физической подготовленности по основным 
параметрам изучавшихся показателей у респондентов 
исследуемых групп одинаков.  

Второй этап эксперимента заключался в проведении 
тестирования в конце учебного года, с целью выявле-
ния достоверных различий, которые могли появиться у 
исследуемых студентов под влиянием педагогического 
воздействия.  

При рассмотрении результатов исследования было 
установлено, что в тестах направленных на выявление 
силовых показателей (динамометрия кисти, подтяги-
вание на высокой перекладине) в группе №1 (борцы), 
показатели оказались заметно выше, чем в группе №2 
(ОФП). В тоже время мониторинг физического разви-
тия выявил достоверно значимый прирост в тесте, на-
правленном на выявление кардиореспираторных воз-
можностей (тест Купера), и в тесте «прыжок с места в 
длину» в группе №2 (ОФП). Полученные в ходе прове-
денного эксперимента данные, отображены в табли-
це 1. 

Анализ результатов исследования позволяет нам 
предположить, что межгрупповые различия, выявлен-
ные при проведении тестов обусловлены узконаправ-
ленным воздействием применения методических ком-
плексов на обучающихся той или иной спортивной 
специализации. В связи с этим, более высокие показа-
тели у борцов по тесту силовой подготовленности обу-
словлены спецификой деятельности в данном виде 
спорта, требующей от участников в тренировочных и 
соревновательных условиях многократного проявления 
специальных силовых возможностей в борьбе с услов-
ным или реальным противником. Акцентированное 
развитие групп мышц верхнего плечевого пояса и силы 
мышц кистей обусловлено тем, что техника борьбы 
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самбо предусматривает использование таких техниче-
ских действий, как: захваты, срывы захватов соперни-
ка, контроль положения соперника руками, выведение 
соперника из равновесия за счет тяги руками.  

В то же время обнаруженный более высокий уро-
вень развития кардиореспираторного аппарата и ско-
ростных возможностей у респондентов группы №2 
(ОФП) объясняется следующим. В программе обучения 
группы №2 использовался больший объём педагогиче-
ских воздействий, направленных на развитие аэробных 
и скоростных возможностей занимающихся, нежели в 
группе №1. 

Подводя итоги исследования, мы предполагаем це-
лесообразным включение в учебный комплекс специа-
лизации «Борьба самбо» большего числа средств на 
развитие общей выносливости, а в программу занятий 
группы «ОФП» добавление большего объема упражне-

ний на развитие общей силы и мышц верхнего плече-
вого пояса. 

Выводы 
По результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 
1. Степень влияния учебно-практических занятий 

на развитие двигательных и функциональных способ-
ностей в группах студентов «Борьба самбо» и «ОФП» 
неодинакова. 

2. У студентов-борцов наблюдается значимое пре-
имущество в сторону развития силовых способностей, в 
частности развития силы кистей и верхнего плечевого 
пояса, а у представителей общей физической подготов-
ки наблюдается преимущество в показателях развития 
аэробных и скоростных возможностей. Тем самым мы 
констатируем активное влияние специфики физкуль-
турно-спортивной деятельности на развитие конкрет-
ных сторон физической подготовленности студентов. 

 
Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности студентов  

групп «Борьба самбо» и «ОФП» 
 

Индексы и тесты 

Э
т
а
п
ы

  
т
е
с
т
и
р
о
в
а
н
и
я
 

Группы студентов 

«Борьба самбо» 
Группа №1 

n=15 
Χ±m 

P0 

«ОФП» 
Группа №2 

n=15 
Χ±m 

P0 

Весоростовой индекс 
Кетле, г/см 

1 376 ± 2,3 
≥ 0,05 

348 ± 5,2 
≥ 0,05 

2 382 ± 2,3 354 ± 4,3 

Силовой индекс кисти, 
% 

1 59 ± 0,9 
≤ 0,05 

62 ± 2,5 
≥ 0,05 

2 64 ± 0,5 65 ± 2,4 

Прыжок в длину с 
места, см 

1 233 ± 4,4 
≥ 0,05 

230 ± 2,8 
≤ 0,05 

2 241 ± 5,0 240 ± 3,1 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

1 13 ± 0,5 
≤ 0,01 

16 ± 2,1 
≥ 0,01 

2 16 ± 0,6 17 ± 2,5 

12-минутный бег, м 
1 2225 ± 35 

≥ 0,05 
2242 ± 35 

≤ 0,01 
2 2358 ± 62 2500 ± 71 

 
Примечание: 1 – тестирование в начале учебного года; 2 – тестирование в конце учебного года; n – объем вы-

борки; mX   – средняя арифметическая величина и средняя ошибка среднего арифметического; Р0 – достовер-
ность различий. 
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Аннотация. Механизм прогрессивного биологического развития современного человека зависит от ответствен-

ности каждого индивидуума за своё функциональное совершенствование, а всего человечества – за биологиче-
скую эволюцию вида. Ранее авторами была представлена концепция оздоровительной системы, базовым средст-
вом которой является оздоровительное образование. Цель исследования – организовать и провести обучение сту-
дентов по вопросам воспитания здоровья в условиях самоизоляции и ознакомить научную общественность со 
структурой и содержанием предлагаемого курса обучения. Был подготовлен и выложен на видеохостинг YouTube 
цикл обучающих оздоровительных бесед-лекций: «Оздоровительная система против коронавируса», «Мышление 
против коронавируса», «Эволюционный цикл человека», «Сущностно-эмоциональное воспитание», «Общая гомео-
статическая тренировка», «Релаксационные методы», «Крайние точки человеческого бытия: стресс и нирвана». 
Студенты вузов, которым был прочитан курс, высоко оценили образовательное содержание и отметили его пользу 
для личностного роста, учёбы и социальной ориентации в обществе. В статье делается вывод, что одним из путей 
предупреждения повторной (осенне-зимней) вспышки заболеваемости и выхода из пандемии, вызванной  
COVID-19 может служить повышение уровня специальных знаний, направляющих людей на функциональное 
саморазвитие. 

Ключевые слова: COVID-19, оздоровительная система, оздоровительное образование, развивающий постна-
тальный онтогенетический цикл, сущностно-эмоциональное воспитание, общая гомеостатическая тренировка, 
релаксационные методы, стресс, нирвана, повторная вспышка заболеваемости.  

Для цитирования: Волков В. К., Козлов В. И., Стеблецов Е. А., Якушева О. А. Курс оздоровительного образова-
ния студентов в условиях пандемии, вызванной COVID-19 // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 43-
46. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_43. 

 
Введение 

С конца марта 2020 г. в связи с пандемией, вы-
званной COVID-19, в российских вузах и школах был 
введён режим самоизоляции, который последовательно 
продлевался до конца учебного года.© 

                                                           
© Волков В.К., Козлов В.И., Стеблецов Е.А.,  
Якушева О.А., 2020 

Человек как существо наиболее биологически и со-
циально развитое должен быть подготовлен к защите 
своего организма от вируса, вызвавшего пандемию. 
Большая заболеваемость, различные варианты течения 
от бессимптомного до тяжелейшего со смертельными 
исходами свидетельствуют о том, что часть людей ут-
ратила самозащитные иммунные функции и растеряла 
генные посылы для их развития. По нашему мнению, 
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подобная ситуация является следствием самосохрани-
тельной направленности современной «потребитель-
ской» цивилизации. 

Механизм прогрессивного биологического развития 
современного человека является социальным, он за-
ключается в ответственности каждого индивидуума за 
свое функциональное совершенствование, а всего чело-
вечества – за биологическую эволюцию вида [Volkov, 
2020, pp. 48-53]. 

Нами в 2019 г. была представлена концепция оздо-
ровительной системы (ОС), ядром которой является 
конструктивная физическая культура – методологиче-
ская и теоретическая основа организации развивающе-
го постнатального цикла развития человека в онтоге-
незе [Волков, 2019, с. 9-10]. Базовым средством ОС 
является оздоровительное образование, повышающее 
личную ответственность за своё успешное существова-
ние.  

Цель исследования 
Используя возможности цифровых технологий, ор-

ганизовать и провести обучение студентов по вопросам 
воспитания здоровья в условиях самоизоляции, озна-
комить научную общественность со структурой и со-
держанием предлагаемого курса обучения. 

Результаты 
Познавательно-информационный материал курса. 

Был подготовлен и выложен на видеохостинге YouTube 
цикл обучающих оздоровительных бесед-лекций. При 
дистанционном обучении по дисциплинам «Основы 
медицинских знаний», «Здоровый образ жизни» в Во-
ронежском государственном институте физической 
культуры и «Физическая культура и спорт» в Воро-
нежском государственном техническом университете 
студентам было предложено ознакомится с соответст-
вующим материалом и оценить пользу полученных 
знаний (анкетирование). 

Структура и краткое содержание оздоровитель-
ных бесед-лекций 

Оздоровительная система против коронавируса 
(19.04.2020) 

Жизнеспособность состоит из работоспособности и 
реактивности. Работоспособность рассматривается как 
способность организма выполнять свои функции с не-
обходимой интенсивностью. Реактивность – совокуп-
ность функций организма. 

Адаптационными являются такие реакции морфо-
функционального преобразования организма, которые 
восстанавливают его работоспособность. При текущей 
адаптации реактивность не изменяется, при патологи-
ческой – уменьшается, а при физиологической – уве-
личивается. 

Патологическая адаптация мобилизует перифериче-
ский ресурс и клеточно-органную информацию из 
прошлого – является необходимым условием дальней-
шего развития. Выработка новой приспособительной 
программы (иммунной защиты от инфекционного на-
чала) обеспечивает выздоровление. Для этого требуют-
ся следующие условия: 1) формирование потребности, 
удовлетворение которой устраняет угрозу жизнедея-
тельности; 2) ресурсы для прожития периода выработ-
ки новой программы; 3) информированность; 4) реаль-
ное и успешное мышление. 

Для совершенствования человека необходима по-
следовательная, строго определенная, пролонгирован-
ная организация всего постнатального онтогенетиче-
ского цикла. 

Оздоровительная система – совокупность знаний, 
умений и навыков обеспечивающая здоровье. Здоровый 
– функционально подготовленный современный чело-
век может эффективно противостоять вирусу, вызвав-
шему пандемию. 

Мышление против коронавируса (26.04.2020) 
Мышление – активный процесс формирования и 

удовлетворения потребностей. Оно включает воспри-
ятие информации из внешнего мира и внутренней сре-

ды, ее обработку с учетом прошлого опыта и будущих 
перспектив, постановку цели, разработку необходимой 
программы её достижения, реализацию этой програм-
мы, оценку эффективности и перестройку поведения. 
Именно мышление обеспечивает эффективную иммун-
ную защиту. Основой успешного мышления является 
сознательное расширение сферы сверхсознания путём 
ориентировки на развитие и концентрации на объекте 
или действии. Научно доказано, что изоляция и вы-
нужденное ограничение двигательной активности, 
приводят к снижению продуктивности мыслительных 
процессов. 

Эволюционный цикл человека (06.05.2020) 
По нашему мнению, адекватное восприятие внеш-

ней и внутренней среды, функциональные ресурсы 
организма, продуктивное мышление (конструктивная 
свобода) являются основными составляющими прогрес-
сивного развития человека в онтогенезе. Прогрессивное 
самообновление (здоровье) – процессом развития. Ор-
ганизм реагирует на прогрессивное развитие ощуще-
ниями полноты и осмысленности жизни с ярко выра-
женным удовольствием (счастье). Прогрессивные про-
граммы функционирования организма запоминаются, 
и конструктивная свобода увеличивается. 

Прогрессивное развитие человека объединяет кон-
структивную свободу, здоровье и счастье в развиваю-
щем постнатальном онтогенетическом цикле во взаи-
мосвязанную и взаимообусловленную жизненную це-
почку осознанной деятельности. Методическими прин-
ципами организации развития человека являются: 
сущностно-эмоциональное воспитание и общая гомео-
статическая тренировка. Основными средствами явля-
ются: оздоровительное образование, целостное оздоро-
вительное вмешательство, двигательная активность, 
релаксационные методы, произвольная гиповентиля-
ция лёгких, дозированное голодание и рациональное 
питание, холодовое закаливание. 

Сущностно-эмоциональное воспитание (12.05.2020) 
Сущностно-эмоциональное воспитание включает: 

личную ответственность за себя, направленность на 
самосовершенствование, приобретение навыка преодо-
ления трудностей, непринятие стремлений к удоволь-
ствиям, осознание пользы преодоления физических и 
моральных испытаний (страданий), улучшение чувст-
венного восприятия, освобождение и пробуждение па-
мяти, обучение успешному мышлению, рациональное 
использование жизненного и эмоционального опыта. 

Общая гомеостатическая тренировка (19.05.2020) 
Порочный вегетативно-поведенческий стереотип 

(патологическая доминанта) является причиной боль-
шинства заболеваний. Физиологическая (полезная) 
доминанта создаст ситуацию, при которой импульсы, 
ранее вызывающие патологию, будут способствовать 
полезному для организма результату. Естественными 
физиологическими доминантами следует считать: чув-
ствительную, двигательную, энергосберегающую, пи-
щевую и тепло продуцирующую. Формирование этих 
доминант тренирует основные системы жизнеобеспече-
ния, и поэтому рассматривается нами как общая го-
меостатическая тренировка. 

Релаксационные методы (26.05.2020) 
Релаксация – активное уменьшение внешней ак-

тивности, возникающее в результате максимально воз-
можной информированности организма. Она способст-
вует перенастройке мышления на выработку недос-
тающих приспособительных программ, на базе кото-
рых организм приобретает новые качества. К релакса-
ционным методам относят: нейро-мышечную релакса-
цию, медитацию, аутогенную тренировку, биологиче-
ски обратную связь и гипноз. Эти методы активизиру-
ют (развивают) восприятие, улучшают информацион-
ный контакт, расширяют сферу сверхсознания – 
улучшают мышление. Релаксационные методы форми-
руют чувствительную доминанту. 
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Крайние точки человеческого бытия: стресс и нир-
вана (03.06.2020) 

Существуют две характерные психо-эмоциональные 
реакции человека: 1) на невозможность удовлетворить 
жизненную потребность (угрозу потери возможности 
жить) – стресс; 2) на возможность удовлетворения всех 
реальных потребностей – нирвана. 

Стресс – реакция на информационную изоляцию и 
недостаточность ресурсов организма, характеризуется: 
1) неприятными ощущениями тревоги и напряжения; 
2) ощущениями изолированности и одиночества; 
3) обострившимся чувством давления неразрешимых 
проблем (безысходности); 4) ощущениями зависимости 
и усталости. 

Нирвана-реакция на неограниченный информаци-
онный контакт с реальностью и расширенное сверхсоз-
нание характеризуется: 1) приятными ощущениями 
спокойствия и умиротворения; 2) ощущением единства 
с окружающим миром; 3) чувством отсутствия нераз-
решимых проблем (восприятие реальности и смысла 
окружающего); 4) изменением восприятия пространст-
ва и времени (расширение пространства и замедление 
времени); 5) необычностью ощущений; 6) принятием 
вещей, кажущихся абсурдными обыденному сознанию; 
7) ощущениями свободы и готовности к действиям. 

Достижение нирваны означает разрешение недос-
тупной осознанию проблемы (удовлетворение потребно-

сти), человек приобретает импульс к прогрессивному 
развитию. Сверхзадача оздоровления – вывести инди-
видуальность из стресса и приблизить к нирване. 

Ознакомление студентов и широкой общественности 
с циклом образовательных бесед-лекций, размещенных 
в YouTube, подготовленных на основе предлагаемой 
оздоровительной системы, было проведено впервые. 
Студенты высоко оценили пользу полученных знаний 
для личностного роста, учёбы и социальной ориента-
ции в обществе. 

Выводы 
К настоящему времени первая волна пандемии, вы-

званная СOVID-19, практически преодолена. Опубли-
кованные в средствах массовой информации результа-
ты наблюдений показывают, что: 1) не все инфициро-
ванные заболевают; 2) большинство заболевших вы-
здоравливает; 3) умирают ослабленные, физически не-
подготовленные и незакалённые. Мы считаем, что од-
ним из путей предупреждения повторной (осенне-
зимней) вспышки заболеваемости и выхода из панде-
мии, вызванной COVID-19, является повышение уров-
ня специальных знаний, направляющих людей на 
функциональное саморазвитие. Первый шаг в этом 
направлении мы сделали: подготовлен, апробирован и 
опубликован в YouTube обучающий цикл оздорови-
тельных бесед-лекций. 
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Abstract. The mechanism of progressive biological development of modern man depends on the responsibility of 

each individual for his functional improvement, and of all mankind for the biological evolution of the types of men. 
Previously, the authors presented the concept of a health-improving system, the basic means of which is health educa-
tion. The purpose of the study is to organize and conduct training of students on health education in conditions of 
self-isolation, to acquaint the scientific community with the structure and content of the proposed training course. A 
cycle of educational health talks-lectures was prepared and posted on YouTube: “The Health-improving System 
Against the Coronavirus”, “Thinking Against the Coronavirus”, “The Human Evolutionary Cycle”, “Essential Emo-
tional Education”, “General Homeostatic Training”, “Relaxation Methods”, “Extreme Points of Human Existence: 
Stress and Nirvana”. Constructive freedom, which is determined by adequate perception, functional resources of the 
body, productive thinking, is a condition for the progressive development of a person in ontogenesis. Health is a deve-
lopmental process. Happiness is a reaction to progressive development, which manifests itself in feelings of complete-
ness and meaningfulness of life with pronounced pleasure. Progressive programs for the functioning of the body are 
remembered and constructive freedom is increased. Progressive human development unites constructive freedom, 
health and happiness in a developing postnatal ontogenetic cycle. The methodological principles of organizing human 
development are: essential-emotional education and general homeostatic training. The main means are: health educa-
tion, holistic health intervention, physical activity, relaxation methods, conscious regulation hypoventilation of the 
lungs, dosed fasting and balanced nutrition, cold hardening. University students who were given the course highly 
appreciated the educational content and noted its benefits: for personal growth, study and social orientation in socie-
ty. The article concludes that one of the ways to prevent a repeated (autumn-winter) outbreak of morbidity and exit 
from the pandemic caused by COVID-19 can be to increase the level of special knowledge that guides people to func-
tional self-development. 

Key words: COVID-19, health system, health education, developing postnatal ontogenetic cycle, essential emotional 
education, general homeostatic training, relaxation methods, stress, nirvana, repeated outbreak of morbidity. 
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Аннотация. В данной статье показаны ценностные ориентиры проектирования в 

сфере физической культуры. Цель исследования вытекает из целеполагания в обра-
зовании – воспитание всесторонне развитой гармоничной личности. Актуальность 
продиктована современной социальной ситуацией. Опираясь на данные общей и 
частнонаучной методологии, представлены теоретико-практические данные, а также 
определения ценностей, духовно-нравственного становления личности, проектиро-
вания. Результативность рассматривается с учётом культурно-образовательной сре-
ды.  
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Введение 

Условия сегодняшней социальной жизни стреми-

тельно меняются вслед за бурными переменами в сфе-

ре мировой экономики, политики, образования, соци-

альными вызовами и угрозами распространения раз-

личного рода инфекций.© 

Образование является одним из наиболее уязвимых 

мест. С марта 2020 г. стало понятно, что необходимо 

быстро ориентироваться в нестандартных жизненных 

ситуациях. Моментально охвативший людей ужас (по-

стоянная угроза заражения видоизменяющимся виру-

сом) постепенно привел к осознанию значимости цен-

ностных ориентиров в жизненном, профессиональном 

самоопределении.  

Основной целью образования является воспитание 

всесторонне развитой гармоничной личности. Цель 

содержит ценностные ориентиры, которые выступают 

стержневой основой образования в целом.  

Ценности духовно-нравственные, отраженные в 

Священном Писании, Священном Предании, раскры-

тые в святоотеческом наследии, которые передаются от 

старшего поколения подрастающему, в контексте ос-

воения культурно-исторического пространства не про-

тиворечат, а успешно вписываются в базовые нацио-

нальные ценности, содержащиеся в различных прави-

тельственных документах Российской Федерации в 

области образования, важнейшим из которых является 

«Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации до 2025 г.» [Стратегия…]. 

Методика 
Исходя из цели, ориентирующейся на ценности, в 

качестве методологической основы исследования взяты 

данные общей и частнонаучной методологии. Одними 

из опорных положений методологии, взятыми за осно-

ву, являются: принцип всеобщей связи предметов и 

явлений объективной реальности, принцип детерми-

низма и системности. К принципам частнонаучной 

методологии, т.е. методологии педагогики можно отне-

сти методы исследования и преобразования педагоги-

ческой действительности. Например, отражение хода 

исследования в понятийном аппарате науки на основа-

нии анализа, переосмысления известных понятий при 

                                                           
© Востроилова Е.В., 2020 

подаче их объема, содержания, практической выклад-

ке. Были использованы: метод анализа научной лите-

ратуры по проблеме, включавший контент-анализ, те-

зирование, обобщение, беседу, анкетирование студен-

тов. Организация исследования соответствовала общей 

логике и выбранным методам исследования. 

Результаты 
Духовно-нравственное становление, понимаемое, 

как создание условий для духовного саморазвития че-

ловека, духовной самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности [Игумен.., с. 41], невозможно без 

духовно-нравственного воспитания, в ходе которого 

осуществляется преображение воспитанника, осоз-

нающего и впитывающего базовые национальные цен-

ности. Отсюда вытекает значимость проектирования в 

сфере физической культуры, которая является важным 

компонентом жизни человека. Проектирование, как 

часть жизнедеятельности человека, стало известно на 

ранних этапах развития, впоследствии оформилось как 

самостоятельный вид деятельности.  

Как результат духовно-преобразовательной дея-

тельности по решению социальных задач, проект рас-

сматривается на философско-педагогическом уровне. 

Социальные проекты-утопии разрабатывались на про-

тяжении разных веков. Аристотель, Т. Кампанелла, Р. 

Оуэн представили в своих проектах идеального челове-

ка. Василий Великий, Иоанн Златоуст, текст Поучений 

Владимира Мономаха, Домостроя дали образцы духов-

ного подражания.  

Василий Великий нравственно наставлял своих 

учеников, где важными правилами являлись: сохране-

ние сердечной чистоты, стремление к телесному бес-

страстию, скромности, умеренность в питании, уваже-

ние начальников, умение видеть людей добрых и злых, 

стремление творить добрые дела. [Святитель.., с. 169-

173]. 

Отсюда видно, что проект – цель содержит идеал – 

представление о человеке совершенном, его жизни, где 

важной является физическая составляющая воспита-

ния.  

П.Ф. Лесгафт в свое время занимался разработкой 

проекта физического воспитания. Он отмечал значи-

мость формирования обучаемого как целостной лично-

сти, где в единстве представлены физическое и духов-
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ное развитие. Каждодневные физические упражнения 

выступают средством нравственного, эстетического, 

интеллектуального и, конечно, физического развития 

личности. Гармоничное развитие личности возможно 

постепенно и последовательно, учитывая половозраст-

ные и индивидуальные особенности ученика.  

Чтобы предотвратить иногда проявляющиеся без-

нравственные отношения между учениками, учитель 

проектирует нравственные меры, когда с помощью фи-

зического воспитания школьника можно приучить 

владеть собой, распределять свою деятельность во вре-

мени.  

Упражнения и игры можно использовать как метод 

познания, по П.Ф. Лесгафту [Лесгафт, 1987]. 

Идеи П.Ф. Лесгафта современны, актуальны при 

реализации целей образования при совместном педаго-

гическом взаимодействии всех участников в условиях 

личностно-деятельностной парадигмы.  

Важным на современном этапе становится проекти-

рование программы собственного становления, учиты-

вая единство духовно-нравственного и физического 

развития, что является актом творческим. Г. Армст-

ронг (1898 г.) утверждал, что используя эвристический 

метод, школьник становится исследователем, который 

не воспринимает готовые факты, а самостоятельно их 

открывает, появляется потребность в обмене мнениями 

[Ягодовский, 1929, с. 198]. 

При проектировании в сфере физической культуры 

важно учитывать, что ценностные ориентиры заклады-

ваются с детства в семье.  

Студентам 4 курса Воронежского государственного 

педагогического университета в ходе письменного оп-

роса, бесед было предложено самим обозначить соци-

ально-значимые ценности и проранжировать их. Было 

выявлено, что для студентов на первом плане – семья 

– 25,1% отвечавших; 19,25% и 18,95% отданы в поль-

зу духовно-нравственных ценностей, патриотизма, со-

ответственно образование – 8,3%, далее здоровье – 

6,8%, дружба – 5,4%; жизненная безопасность – 

4,7%, карьера – 4,3%; помощь, педагогическая под-

держка – 4,2%, на последнем месте – 3% – матери-

альные ценности.  

Для студентов, в основном живущих в деревнях, 

где сохраняется отношение к семье, как к исконной 

ценности, передается из поколения в поколение, явля-

ется очевидным. Духовно-нравственные ценности при-

сваиваются детьми посредством чтения книг о родном 

крае в контексте культурно-образовательной среды, 

которую Е.П. Белозерцев понимает, как существую-

щий и развивающийся во взаимодействии социальный, 

духовный, профессиональный опыт личности [Бело-

зерцев, с. 3-9]. 

Выводы 
Таким образом, используя теоретико-практические 

данные, было установлено, что ценностные ориентиры 

проектирования в сфере физической культуры заданы 

правительственными документами Российской Феде-

рации в области образования, тесно взаимосвязаны с 

целью образования. Актуальность их показана с ис-

пользованием историко-педагогических данных, а 

также с помощью письменного опроса обучаемых. 

Ценностные ориентиры являются основой проектиро-

вания в сфере физической культуры, где духовно-

нравственные, базовые национальные ценности на пер-

вом плане. Закладка данных ориентиров начинается в 

детстве, в семье, в контексте культурно-образо-

вательной среды. 
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Abstract. The article shows the value guidelines of design in the field of physical culture. The purpose of the 

study follows from goal-setting in education – the upbringing of a comprehensively developed harmonious personali-
ty. The relevance is dictated by the current social situation. Based on the data of general and specific scientific me-
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Аннотация. Вынужденные условия самоизоляции в период эпидемии и необхо-
димость продолжения учебного процесса побудили кафедры физического воспита-
ния и спорта современных вузов к проведению учебных занятий дистанционно. Ре- 

зультатами статьи является мнение преподавателей о полученном опыте. В опросе участвовали 8 вузов, 5 из ко-
торых являются ведущими в Белгородской области. 
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Введение 

Учебный процесс в современном вузе насыщен 
большими объемами интеллектуальной нагрузки и 
высокими требованиями к физическому здоровью, 
функциональной подготовленности студентов. Именно 
дисциплина «Физическая культура», решая в ком-
плексе образовательные, воспитательные и оздорови-
тельные задачи, в постоянном процессе практического 
взаимодействия участников образовательного процесса 

развивает и закрепляет качества, черты личности, не-
обходимые для успешной учебы в вузе и в будущей 
трудовой деятельности специалиста [Крамской, 2014, 
с. 93-99].© 

Вынужденные условия карантина, связанная с этим 
перестройка организации и проведения практических 
занятий физической культуры в дистанционном фор-
мате побуждает глубже погрузиться в вопросы исполь-
зования электронных форм обучения, так как крити-

ческая ситуация не снимает ответственности за конеч-
ный результат преподавательской деятельности. 

Совокупность электронных новаций последних де-
сятилетий в области физической культуры студентов, 
активно обсуждается профессиональным сообществом 
[Осипова, 2015, с. 127-133; Попова, 2010, с. 84-92; 
Ботагариев, 2018, с. 315]. К этому побуждает разно-
чтение основных понятий [Кирколуп, 2017, с. 72-81]. 

Отсутствие законодательной базы создает предпосылки 
для различного понимания аспектов организации физ-
культурных занятий в дистанционном формате [Осипо-
ва, 2015, с. 127].  

Методы и организация исследования 
Ввиду неожиданно сложившейся ситуации обяза-

тельного обучения в условиях вынужденной самоизо-
ляции нам представляется интересным сбор и анализ 
мнений организаторов педагогического процесса по 
дисциплине «Физическая культура» в современных 
вузах. В исследовании применялось анонимное анке-

тирование преподавателей и интервьюирование заве-
дующих кафедрой физического воспитания и спорта. 

Используя электронную форму анкетирования, нам 
удалось собрать мнение 190 участников (табл. 1). В 
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опросе приняли участие преподаватели, работающие со 
студентами в пяти Белгородских вузах: Белгородском 
государственном технологическом университете имени 
В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова), Белгородском 
государственном научном исследовательском универси-
тете (НИУ «БелГУ»), Белгородском университете коо-

перации, экономики и права (БУКЭП), Белгородском 
государственном институте искусств и культуры 
(БГИИК), Белгородском государственном сельскохо-
зяйственном университете имени В.Я. Горина (Бел 
ГАУ). Откликнулись на тематику опроса и коллеги 
еще трех вузов других регионов России: Воронежского 
государственного университета инженерных техноло-
гий (ВГУИТ); Воронежского государственного техниче-
ского университета (ВГТУ), национального исследова-

тельского Московского государственного строительного 
университета (НИУ МГСУ). 

Результаты 
Из интервью с заведующими кафедрой физического 

воспитания и спорта вузов города Белгорода выясни-
лось, что кафедры работают с применением вузовских 
технологических систем (информационно-спутниковая 
образовательная технология, корпоративная локальная 
сеть, автоматизированная технология тестирования, 
цифровая библиотека) и рассматривают дистанционные 
занятия как одну из форм внеурочной деятельности. 

Из всех преподавателей, участвовавших в анкети-
ровании, 58% составили опытные педагоги, работаю-
щие более 15 лет в системе высшего образования. С 
меньшим опытом (11-15 лет) составили 15%, препода-
вателей со стажем 6-10 лет было 11% и так называе-
мые молодые специалисты, до 5 лет работы – 16%. 

Не имели теоретического и практического опыта 
дистанционного обучения до преподавания дисципли-

ны «Физическая культура» в рамках мер по преду-
преждению распространения коронавирусной инфек-
ции на территории РФ – 76% преподавателей. Лишь 
13% обучались и 11% ранее уже были организаторами 
дистанционных форм обучения. В связи с чем можно 
предположить, что для большинства коллег ситуация 
была стрессовой и требовала быстрой адаптации к воз-
никшим условиям с целью правильного и эффективно-

го руководства учебным процессом. Вероятно,  на  на- 
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чальном этапе проблемы были именно в этом, и, соот-
ветственно, 66% преподавателей ответили, что не 
удовлетворены организацией дистанционного обучения 
дисциплине, а 34% (возможно это более опытные и 
ранее сталкивающиеся с данной формой обучения кол-
леги) дали положительный ответ. Дистанционные за-
нятия физической культурой и спортом как вынуж-
денную и временную форму проведения принимает 

59% из числа участников опроса. Всего лишь 1% пре-
подавателей допускают дальнейшее системное исполь-

зование нового опыта в практике, в то время как 40% 
полностью отрицают возможность изучения дисципли-
ны в дистанционном формате. Свою категоричность и 
неприемлемость проведения занятий физической куль-
турой в данном формате преподаватели комментирова-
ли отсутствием при дистанционной форме контактных 
видов физкультурно-спортивной деятельности, социа-
лизации, воспитательных моментов, особенно важных 

для первокурсников. 
 

 
 

Таблица 1 – Результаты анкетирования преподавателей физической культуры (n=190) 
 

Вопросы анкеты 
Ответы 

респондентов 

1. Стаж вашей работы в вузе 1-5 лет 16% 

6-10 лет 11% 

11-15 лет 15% 

Более 15 лет 58% 

2. Приходилось ли вам ранее 
сталкиваться с дистанционной 
формой обучения? 

Да, обучался сам 13% 

Да, был организатором 11% 

Нет, не обучался и не организовывал ранее 76% 

3. Удовлетворены ли вы органи-
зацией дистанционного обучения 
по дисциплине? 

Да 34% 

Нет 
66% 

4. Как вы считаете, возможно ли 

изучение дисциплины «Физиче-
ская культура» в дистанционной 
форме? 

Да 1% 

Только как временная (вынужденная) форма 59% 

Нет 
40% 

5. В каких случаях, на ваш 
взгляд, можно достичь наиболь-
шего результата по дисциплинам 
в применении дистанционных 

технологий? 

При организации обучения теоретического раздела 
дисциплины 

61% 

При организации самостоятельных занятий 44% 

В целях проведения индивидуальных консультаций, 
в рамках научно-исследовательской деятельности 
студентов 

44% 

При организации и проведении занятий в заочной 
форме обучения 

23% 

Только при организации и проведении занятий в 
дистанционной форме обучения 

29% 

6. Какие трудности вы испыты-
ваете при проведении физической 
культуры дистанционно? 

Не воспринимаю в принципе такую организацию 
дисциплины 

44% 

Недостаточно владею современными информацион-
ными технологиями 

6% 

Не осуществляю в полной мере контроль  
за занимающимися 

40% 

Недостаточно вербального общения  
с занимающимися 

42% 

7. В чём вы видите преодоление 
трудностей? 

Организация курсов повышения квалификации для 
преподавателей кафедры 

6% 

Разработка методических материалов по организа-
ции дистанционных занятий; 

26% 

Не проводить физическую культуру в дистанцион-
ной форме 

68% 

 
В рассуждениях о том, в каких случаях все же 

можно достичь наибольшего результата по дисциплине 
физической культуры, применяя дистанционные тех-
нологии, преподаватели отвечали следующим образом: 

только в обучении теоретического раздела дисциплины 
– 61%; при организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями – 44%; при организации 
и проведении занятий в заочной форме обучения – 
23%; только при организации и проведении занятий в 
дистанционной форме обучения – 29%. При этом ком-
ментируют, что дистанционная форма проведения за-
нятий физической культурой в системе физического 

воспитания студентов может быть временной и выну-
жденной, а не запланированной. Ещё 44% опрашивае-

мых преподавателей предполагают успешность исполь-
зования дистанционных технологий в руководстве на-
учно-исследовательской деятельностью студентов, в 
проведении индивидуальных консультаций. 

Говоря более подробно о трудностях, возникших в 
новых условиях, 6% преподавателей признались в том, 
что недостаточно владеют информационными техноло-
гиями. 40% анкетируемых отметили сложность, в 
большинстве случаев и недоступность осуществления 
контроля за занимающимися. На недостаток вербаль-
ного общения со студентами в таких условиях указы-
вают 42% преподавателей. Однако 44% опрашиваемых 

подчеркнули свое непринятие дистанционных форм и 
следующих за этим не столько трудностей, сколько 

Физическая культура и спорт в системе образования 

 



 
52 

  

   

 

нежелание менять сложившийся уклад и ранее отрабо-
танную систему в преподавании дисциплины, регуляр-
но демонстрирующую свою эффективность. 

Если в профессиональной деятельности сложилась 
нестандартная ситуация, то совершенно естественно 
мы интересовались мнением коллег в видении путей 
решения сложностей. Так, 6% преподавателей считают 
рациональным и достаточным организацию курсов по-

вышения квалификации для профессорско-препода-
вательского состава кафедр физического воспитания и 
спорта. 26% респондентов высказываются за необхо-
димость разработки методических материалов по орга-
низации дистанционных занятий, включая все этапы и 
виды физкультурной деятельности современного вуза. 
Все же 68% преподавателей высказались за то, чтобы 
не развивать данный формат работы и в будущем не 

проводить занятия физической культурой дистанцион-
но.  

В период самоизоляции преподаватели кафедры фи-
зического воспитания и спорта поддерживали связь с 
закрепленными за ними группами студентов, исполь-
зуя современные средства связи, социальные интернет 
сети. Студенты получали задания теоретической, прак-
тической направленности, необходимые методические 

материалы. Содержание заданий и рекомендованного 
методического материала несколько отличалось от 
планируемых в течение учебного года практических 
занятий каждой учебной группы. Были изменены кон-
трольные нормативы, добавлены тесты и функцио-
нальные пробы, требования которых позволяют вы-
полнить их в условиях самоизоляции и ограничении 
пространства для занятий.  

Отсутствие предварительной подготовки к дистан-

ционному проведению практических занятий по физи-
ческой культуре и спорту не застали врасплох профес-
сорско-преподавательский состав кафедр физического 
воспитания и спорта. Были сформированы для студен-

тов разъяснения и рекомендации на официальных 
страницах электронной системы вуза. Преподаватели 
вели индивидуально-групповую работу через личную 
электронную почту и интернет-сообщества.  

Вместе с тем коллеги отмечали недостаток в осуще-
ствлении контроля за занимающимися, выражали не-
удовлетворенность дистанционной формой физической 
культуры, которая является практической дисципли-

ной и предполагает контроль над выполнением двига-
тельных действий, а также парные, командные взаи-
модействия с партнерами, преподавателем, в том числе 
на специализированных спортивных площадках, с 
применением спортивного инвентаря и оборудования.  

Выводы 
Первый опыт, приобретенный преподавателями в 

дистанционной форме взаимодействия, в рамках дис-
циплины «Физическая культура» побудил к осмысле-
нию возможности различного применения электрон-
ных ресурсов. Несмотря на то, что большее количество 

анкетируемых из числа принявших участие в опросе 
указывают на ряд существенных причин, которые не 
позволяют рассматривать проведение практической 
дисциплины в дистанционном формате и принимают 
как вынужденную временную форму организации об-
разовательного процесса, вместе с тем допускают та-
кую форму для самостоятельных занятий студентов. 
Тем более что самостоятельные занятия являются обя-

зательными и входят в программу дисциплины. 
Вынужденные условия самоизоляции заставляют 

искать новые или полностью адаптировать установлен-
ные формы организации учебного процесса. На наш 
взгляд, еще только предстоит проанализировать эф-
фективность форм дистанционного образования в та-
ких условиях, в том числе возможность воспитания 
конкурентоспособной личности средствами физической 
культуры и спорта в дистанционном формате. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможно-

стей организации занятий оздоровительной физической 

культурой для младших школьников средствами пилатеса. Рассмотрено понятие оздоровительной физической 
культуры, определена её актуальность для детей младшего школьного возраста. Апробирована программа оздоро-
вительной физической культуры для детей младшего школьного возраста, включающая в свою структуру упраж-
нения с фитболом на основе технологии пилатеса.  
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Введение© 

В условиях ухудшающейся экологии, интенсивных 
стрессов, хронической гиподинамии борьба за здоровье 
подрастающего поколения становится важным факто-
ром, определяющим будущее нашей страны. Значи-
тельная роль в данной борьбе отводится оздоровитель-
ным технологиям, используемым в физической куль-
туре, которые призваны удовлетворить запросы самых 
разных возрастных групп и слоёв населения. В на-
стоящее время не вызывает сомнения факт возможно-
сти положительного влияния физкультурно-оздорови-
тельных занятий на состояние физического и психиче-
ского здоровья, улучшение деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной, гормональной систем, улуч-
шение силы, гибкости и других физических качеств 
человека [Баранов, 2018]. Проблема оздоровления осо-
бенно актуальна для детей младшего школьного воз-
раста, ведь в этом возрасте не только происходит ак-
тивное развитие всех систем организма, закладывается 
фундамент «взрослого» физического состояния, но и 
осуществляется негативное воздействие стрессоров, 
связанных с переходом от дошкольного детства к обу-
чению в школе. В связи с этим школа должна всемер-
но обеспечивать сохранение здоровья воспитанников, 
формирование у них ответственного отношения к нему. 

Процесс оздоровления подрастающего поколения 
является значимой областью внимания государства. В 
частности, на настоящий момент реализуется страте-
гия развития физической культуры и спорта в РФ на 
период до 2020 г. (обновление стратегии запланирова-
но на 2021 г.), в соответствии с которой одной из ос-
новных проблем развития системы образования явля-
ется то, что «в целом в России не менее 60% обучаю-
щихся имеют нарушения здоровья» [Стратегия…]. На-
чиная с 2011-2012 учебного года преподавание физиче-
ской культуры на ступени начального общего образо-
вания осуществляется в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС) 
начального общего образования, который одной из ос-
новных задач обучения в начальной школе ставит 
«формирование первоначальных представлений о зна-
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чении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психологическо-
го)» [Федеральный…]. В соответствии с данными доку-
ментами в образовательных учреждениях осуществля-
ется мониторинг состояния здоровья, физического раз-
вития и физической подготовленности; проводится ос-
нащение общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования детей и подростков необ-
ходимым спортивным инвентарем и оборудованием. 
Кроме того, важным направлением работы является 
сохранение обязательной формы физкультурного обра-
зования в соответствии с ФГОС – для обучающихся в 
объеме не менее 3 часов с учетом одного дополнитель-
ного часа в неделю. Однако ситуация с оздоровлением 
школьников по-прежнему далека от идеальной. Оздо-
ровительное направление физической культуры нуж-
дается в методологическом и теоретическом обоснова-
нии технологии обучения учащихся в физкультурном 
оздоровительном пространстве. Научная разработка 
вопросов преподавания физической культуры должна 
осуществляться таким образом, чтобы у школьников 
был сформирован устойчивый интерес к ведению здо-
рового образа жизни, что становится особенно акту-
альным, значимым для теории и практики. В связи с 
этим продолжается поиск средств развития здоровья 
детей школьного возраста. Одним из таких средств 
могут выступать относительно новые для нашей стра-
ны виды двигательной активности, в частности – пи-
латес.  

Система «пилатес» была разработана Йозефом Ху-
бертусом Пилатесом (нем. Joseph Hubertus Pilates). На 
настоящий момент пилатес выступает в качестве одной 
из наиболее употребляемых в мире фитнес-систем. Это 
обусловлено достаточно высокой эффективностью сис-
темы – по данным К. Мураками, занятия пилатесом 
позитивно влияют на сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы, повышают сопротивляемость организма 
простудным заболеваниям, улучшают обмен веществ, 
формируют правильную осанку, улучшают общее со-
стояние организма. Благодаря систематическим уп-
ражнениям устраняется чрезмерная возбудимость и 
раздражительность, укрепляется нервная система, по-
вышается выносливость и гибкость мышц, растет кон-
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центрация внимания, развивается память, музыкаль-
ность, чувство ритма и пространства. Систематические 
упражнения также дают прекрасную возможность из-
бавиться от лишнего веса. Дополнительным преимуще-
ством системы выступает крайне низкая степень трав-
матизма в процессе её реализации [Мураками, 2017].  

Методика 
В связи с этим нами было организовано экспери-

ментальное исследование, целью которого было опре-
деление эффективности, составленной на основе совре-
менных спортивных технологий программы оздорови-
тельной физической культуры. 

Эксперимент проводился на базе МАОУ «Средняя 
школа №27» Петропавловск-Камчатского городского 
округа в 3 «В» классе. 

Программа была апробирована с 27 младшими 
школьниками в течение учебного года. С целью опре-
деления её результативности были использованы тест-
индексы Кетле (определение соответствия веса росту), 
Робинсона (оценка энергопотенциала), Шаповаловой 
(определение развития двигательных качеств – силы, 
быстроты, выносливости, а также функциональных 
возможностей кардио-респираторной системы), Ски-
бинской (индекс определяет функциональные резервы 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем). 

Результаты 
На констатирующем этапе исследования нами были 

получены результаты, свидетельствующие о недоста-
точном развитии здоровья респондентов (рис. 1-4).

 

  
Рис. 1 – Результаты теста «Индекс Кетле».  

Констатирующий этап 
Рис. 2 – Результаты теста «Индекс Робинсона».  

Констатирующий этап 

  
Рис. 3 – Результаты теста «Индекс Шаповаловой».  

Констатирующий этап 
Рис. 4 – Результаты теста «Индекс Скибинской».  

Констатирующий этап 
 
Индекс Кетле продемонстрировал, что оптимальный 

результат прослеживается только у 25,92% детей, на-
личие невыраженных отклонений от нормы проявляет-
ся у 33,33% детей, у 40,75% детей выявлены выра-
женные отклонения. Индекс Робинсона выявил опти-
мальный вариант развития энергопотенциала у 18,52% 
детей, наличие невыраженных отклонений от нормы – 
у 51,85% детей, у 29,63% детей были выявлены вы-
раженные отклонения. Индекс Шаповаловой проде-
монстрировал наличие оптимального результата у 
14,82% детей, наличие невыраженных отклонений от 
нормы – у 44,44% детей, у 40,74% детей были выяв-
лены выраженные отклонения. Индекс Скибинской 
выявил оптимальные функциональные резервы дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем у 3,71% детей, 
наличие невыраженных отклонений от нормы – у 
77,77% детей, у 18,52% детей были выявлены выра-
женные отклонения.  

Таким образом, на констатирующем этапе экспери-
мента было определено, что уровень здоровья детей в 
группе нуждается в оптимизации. Норма в группе 

проявлена у меньшинства детей, большинство детей 
имеют невыраженные отклонения, которые при отсут-
ствие коррекционной работы могут стать выраженны-
ми, у части детей отмечаются выраженные отклонения 
от возрастной нормы. Данные обстоятельства диктуют 
необходимость реализации с данными детьми коррек-
ционной программы. С целью развития результатов 
группы, полученных нами на констатирующем этапе 
исследования, нами был сформирован комплекс заня-
тий, включающий в свой состав элементы пилатеса. 
Программа занятий включала в свой состав 65 уроков 
(8 теоретических и 57 практических), направленных 
на освоение техники дыхания, базовых положений 
тела, базовых движений, базовых гимнастических уп-
ражнений по системе пилатес. Акцент в программе 
делался на упражнения с фитболом, реализуемые в 
игровой форме.  

По итогам реализации формирующего воздействия 
в течение учебного года нами было проведено повтор-
ное тестирование по тем же методикам, которое про-
демонстрировало следующие результаты (рис. 5-8). 
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Рис. 5 – Результаты теста «Индекс Кетле».  
Контрольный этап 

Рис. 6 – Результаты теста «Индекс Робинсона».  
Контрольный этап 

  

Рис. 7 – Результаты теста «Индекс Шаповаловой».  
Контрольный этап 

Рис. 8 – Результаты теста «Индекс Скибинской».  
Контрольный этап 

 
Выводы 

По итогам проведения теста «Индекс Кетле» опти-
мальный результат продемонстрировало 40,74% детей, 
наличие невыраженных отклонений от нормы выявле-
но у 59,26% детей, выраженные отклонения выявлены 
не были. Индекс Робинсона также продемонстрировал 
оптимизацию результатов. Оптимальный результат 
продемонстрировало 48,15% детей, наличие невыра-
женных отклонений от нормы выявлено у 51,85% де-
тей, выраженные отклонения выявлены не были. Ин-
декс Шаповаловой выявил оптимальный результат у 
44,44% детей, наличие невыраженных отклонений от 
нормы у 51,85% детей, у 3,71% были выявлены вы-

раженные отклонения. В соответствие с индексом Ски-
бинской оптимальный результат демонстрирует 
51,85% детей, наличие невыраженных отклонений от 
нормы выявлено у 48,15% детей, выраженные откло-
нения выявлены не были.  

Таким образом, по всем проведённым тестам ре-
зультаты по сравнению с констатирующим этапом ис-
следования были существенно оптимизированы. Пока-
зательна динамика результатов и по среднему баллу в 
группе, получаемому делением суммы результатов 
группы на число обследованных (рис. 9-12). 
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Рис. 9 – Динамика результатов теста «Индекс Кетле».  

Отклонения от нормы. Средний балл 
Рис. 10 – Динамика результатов теста  

«Индекс Робинсона». Отклонения от нормы.  
Средний балл 
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Рис. 11 – Динамика результатов теста  

«Индекс Шаповаловой». Отклонения от нормы.  
Средний балл 

Рис. 12 – Динамика результатов теста  
«Индекс Скибинской». Отклонения от нормы.  

Средний балл 
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Подтвердил значимость различий также t-критерий 
Стьюдента. По всем проведённым тестам уровень раз-
личий между констатирующим и контрольным этапа-

ми исследования значим на уровне p≤0.01 (tэмп = 3,1; 

3,7; 3,9; 5,2). Таким образом, по результатам всех про-
ведённых тестов выдвинутая нами гипотеза о том, что 
применение в процессе реализации оздоровительной 

физической культуры технологий пилатеса позволяет 
достичь значимого оздоровления младших школьни-
ков, может считаться доказанной, что позволяет реко-
мендовать пилатес в качестве одного из значимых 
средств проведения оздоровительной работы с учащи-
мися младшего школьного возраста. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of organizing health-improving physical education 

classes for elementary school students by means of Pilates. The concept of health-improving physical culture is consi-
dered, its relevance for children of primary school age is determined. The program of improving physical education 
for children of primary school age was tested, and it includes exercises with fitball based on Pilates technology. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению мето-

дики воспитания общей выносливости в процессе фи-
зической подготовки у обучающихся 7 класса. Опреде-
лено понятие выносливости и обоснована актуальность 

её развития в школьных условиях, выделены основные виды выносливости. В статье представлены основные ре-
зультаты апробации программы воспитания общей выносливости на уроках физической культуры у обучающихся 
7 класса средствами круговой тренировки с систематическим использованием подвижных игр. 

Ключевые слова: выносливость, общая выносливость, школьники, круговая тренировка, подвижные игры. 
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Введение 

Развитие школьников в настоящий момент тесно 
связано с многочисленными факторами, которые слу-
жат причиной снижения показателей их физического 
развития. Данные факторы носят как глобальный, об-
щемировой характер (ухудшающаяся экология, сни-
жение качества продуктов, связанная с компьютериза-
цией общества гиподинамия), так и характер специфи-
ческий, региональный. Региональные факторы можно 
в своею очередь развести на региональные природные: 
преимущественно низкие температуры, слабая солнеч-
ная активность, приводящая к ультрафиолетовому го-
лоданию и региональные инфраструктурные: низкий 
уровень материально-технического оснащения общеоб-
разовательных и спортивных школ, малая вариатив-
ность представленных видов спорта и прочее. В то же 
время Приказом Министерства образования и науки 
РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 
образования» очень чётко определены предметные ре-
зультаты изучения предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», 
где среди прочих выделяется «развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и 
показателей физической подготовленности» [Феде-
ральный…]. Достижение этого результата возможно 
лишь при воспитании у школьников общей выносли-
вости. В то же время во многих школах на уроках фи-
зической культуры развитию выносливости у школь-
ников уделяется недостаточно внимания. В результате 
учащиеся не только не готовы к длительным нагруз-
кам, в частности, к бегу на средние и дальние дистан-
ции, но и не способны в ровном темпе провести весь 
урок физической культуры. Недостаточность развития 
такого важного физического качества, как выносли-
вость, оказывает влияние на весь процесс физического 
воспитания ребёнка [Холодов, 2017].© 

Выносливость – многофункциональное свойство че-
ловеческого организма, оно интегрирует в себе большое 
количество процессов, происходящих на различных 
уровнях организма: от клеточного до целостного. В 
основе выносливости лежат, главным образом биоэнер-
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гетические факторы, факторы функциональной устой-
чивости и экономичности, личностно-психологические 
факторы. Исследователи выделяют выносливость ста-
тическую и динамическую; локальную и глобальную; 
силовую; анаэробную и аэробную. Наиболее распро-
странённым вариантом классификации стало разделе-
ние выносливости на общую (совокупность функцио-
нальных свойств организма, составляющих неспеци-
фическую основу проявления выносливости в деятель-
ности) и специфическую, или специальную (способ-
ность эффективно реализовывать специфическую на-
грузку в течение времени, обусловленного требования-
ми специализации) [Бернштейн, 2014, с. 80].  

Методика 
Нами была выдвинута гипотеза о том, что эффек-

тивным средством воспитания общей выносливости у 
обучающихся 7 класса на уроках физической культу-
ры могут выступать круговая тренировка и использо-
вание подвижных игр. Выборку исследования состави-
ли учащиеся 7 класса МАОУ «Средняя школа №42» 
(30 человек). В группу входило 17 девочек и 13 маль-
чиков. Все обследованные принадлежат к первой груп-
пе здоровья (без значимых отклонений от нормы). С 
целью соблюдения эмпирической чистоты проводимого 
эксперимента дети были отобраны по принципу заня-
тий физкультурой исключительно в рамках школьных 
уроков (без участия в спортивных секциях). 

На констатирующем и на итоговом этапах экспери-
мента обучающимся 7 класса было предложено пройти 
следующие тесты: «Удержание тела в висе на перекла-
дине», «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (от-
жимания)», «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине», «Челночный бег 4 по 15 м».  

Результаты 
В итоге нами были получены следующие результа-

ты (рис. 1-4). 
Проведение теста «Удержание тела в висе на пере-

кладине» выявило, что отличный результат продемон-
стрировало 23% детей, хороший – 17%, удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный – 23% и 37% обсле-
дуемых соответственно. Тест «Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа» выявил отличный результат у 23% 
обследуемых, хороший – также у 23%, удовлетвори-
тельный и неудовлетворительный уровни диагностиро-
ваны у 27% обследованных. Тест «Поднимание 
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туловища из положения лежа на спине» выявил, что 
отличный результат демонстрируют 27% детей, хоро-
ший – 20%, удовлетворительный и неудовлетвори-
тельный – 33% и 20% соответственно. По тесту «Чел-
ночный бег 4 по 15 м» отличный результат продемон-
стрировало 23% обследуемых, хороший – 14%, удов-
летворительный – 40%, неудовлетворительный уровень 

был выявлен у 23% семиклассников. По всем прове-
дённым тестам средние по группе результаты относят-
ся к удовлетворительному уровню, что не является 
оптимальным показателем, демонстрируя необходи-
мость дополнительной работы по развитию общей вы-
носливости. 

 
 

  
Рис. 1 – Результаты теста «Удержание тела в висе  

на перекладине». Констатирующий этап 
Рис. 2 – Результаты теста «Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа». Констатирующий этап 

  
Рис. 3 – Результаты теста «Поднимание туловища  

из положения лежа на спине». Констатирующий этап 
Рис. 4 – Результаты теста «Челночный бег 4 по 15 м».  

Констатирующий этап 
 
С целью развития результатов, полученных на кон-

статирующем этапе исследования, нами был сформи-
рован годовой комплекс круговой тренировки с ис-
пользованием подвижных игр. Упражнения в системе 
круговой тренировки подбирались таким образом, что-
бы они обеспечивали рациональное чередование на-
грузки на основные группы мышц в соответствии с 
правилами круговой тренировки. В каждое занятие 
также на обязательной основе входили подвижные иг-
ры, направленные на воспитание выносливости. Они 
проводились в заключительной части урока и носили 
соревновательный характер, позволяя в игровой форме 
создавать оптимальную для воспитания выносливости 
нагрузку. 

По итогам реализации формирующего воздействия 
в течение учебного года нами было проведено повтор-
ное тестирование, которое продемонстрировало значи-
тельную динамику результатов по сравнению с конста-
тирующим этапом (рис. 5-8). 

Выводы 
Тест «Удержание тела в висе на перекладине» вы-

явил, что отличный результат продемонстрировало 
59% обследуемых, хороший – 17%, удовлетворитель-
ный – 24% детей. Тест «Сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа» показал, что отличный результат демон-
стрирует 46% детей, по 27 % обследованных имеют 
хорошие и удовлетворительные результаты. Тест 
«Поднимание туловища из положения лёжа на спине» 
выявил отличный результат у 47% обследуемых, хо-
роший и удовлетворительный – у 40% и 12% соответ-
ственно. Тест «Челночный бег 4 по 15 м» выявил от-
личные результаты у 43% обследуемых, хорошие и 

удовлетворительные – у 30 и 27% детей. Неудовлетво-
рительные результаты по тестам выявлены не были. 
Показательна динамика результатов и по средним по-
казателям констатирующего и контрольного этапов, 
получаемым посредством деления суммы результатов 
по группе (Сумм) на число обследуемых (n) (рис. 9-12) 

Тест «Удержание тела в висе на перекладине» вы-
явил улучшение результатов на 58,24%, тест «Сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа» на 30,50%, тест 
«Поднимание туловища из положения лёжа на спине» 
на 24,71%, тест «Челночный бег 4 по 15 м» на 
10,10%. Средние результаты по всем проведённым на 
контрольном этапе исследования тестам относятся к 
хорошему и отличному уровням. При этом динамика 
показателей также очевидна и при определении зна-
чимости различий констатирующего и контрольного 
этапов исследования по t-критерию Стьюдента. По 
всем проведённым тестам уровень различий между 
констатирующим и контрольным этапами исследова-

ния значим: p≤0,01 (tэмп = 4,3; 3,1; 3,8; 2,9). Таким 

образом, по результатам всех проведённых тестов вы-
двинутая нами гипотеза о том, что эффективным сред-
ством воспитания общей выносливости у обучающихся 
7 класса на уроках физической культуры могут высту-
пать круговая тренировка и использование подвижных 
игр, может считаться доказанной, что позволяет реко-
мендовать круговую тренировку и использование под-
вижных игр в качестве одного из основных средств, 
направленных на развитие общей выносливости у обу-
чающихся 7 класса. 
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Рис. 5 – Результаты теста «Удержание тела в висе  

на перекладине». Контрольный этап 
Рис. 6 – Результаты теста «Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа». Контрольный этап 

  

Рис. 7 – Результаты теста «Поднимание туловища  
из положения лёжа на спине». Контрольный этап 

Рис. 8 – Результаты теста «Челночный бег 4 по 15 м».  
Контрольный этап 
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Рис. 9 – Динамика результатов теста  

«Удержание тела в висе на перекладине».  
Констатирующий и итоговый этапы. Средний балл 

Рис. 10 – Динамика результатов теста  
«Сгибание и разгибание рук в упоре лежа».  

Констатирующий и итоговый этапы. Средний балл 
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Рис. 11 – Динамика результатов теста  

«Поднимание туловища из положения лежа на спине»  
Констатирующий и итоговый этапы. Средний балл 

Рис. 12 – Динамика результатов теста  
«Челночный бег 4 по 15 м». Констатирующий  

и итоговый этапы. Средний балл 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the methods of education of general endurance in the 

process of physical preparation for schoolchildren of the 7th form. The concept of endurance the relevance of its de-
velopment in school conditions are determined, and the main types of endurance are defined. The article presents the 
main results of approbation of the program of General endurance education at physical culture lessons for school-
children of the 7th form by means of circular training with the systematic use of physical games. 
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Аннотация. Данная статья посвящается проблемам дистанционного образования, 

обусловленным необходимостью непрерывного обеспечения образовательного про-
цесса будущих сотрудников правоохранительных органов. Коронавирус внёс суще-
ственные коррективы во все сферы человеческой жизни, затронув, в том числе и 

педагогическую деятельность. В то же время редки проблемы, которые разрешить нельзя, в особенности когда 
преподаватель обладает необходимыми знаниями, умениями и навыками по организации своего контакта с обу-
чающимися на удалённой основе. Целью данной работы является выявление автором проблем организации дис-
танционного образовательного процесса по физической культуре у будущих сотрудников правоохранительных 
органов и внесение предложений по их разрешению. 

Ключевые слова: заболевание, карантин, дистанционное обучение, самоподготовка, учебный процесс, физиче-
ская культура. 
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Введение 

Массовые заболевания оказывали существенное 
воздействие на образование обучающихся в течение 
всей истории человечества. Так, эпидемия чумы, за-
тронувшая население Европы в XIV столетии, и из-
вестная как «Чёрная смерть» привела к тому, что мно-
гие школы были закрыты ввиду нехватки преподава-
телей, многие из которых скончались. В то же время 
указанная катастрофа привела к росту высшего обра-
зования, выразившемуся в создании новых научных 
школ, главной целью которых было устранить пробелы 
в знаниях, обусловленные прерыванием учебного про-
цесса [Edmonds].© 

Во время эпидемии «Чёрной смерти» преподаватели 
и студенты бежали из своих учебных корпусов. Так, по 
мнению одного из современников событий, 5 европей-
ских университетов из 30 просто прекратили своё су-
ществование, так как не смогли восстановиться после 
пандемии, после карантина. Другим же учреждениям, 
благодаря поддержке властей, повезло больше. Напри-
мер, Оксфорду, восстановлению которого особое вни-
мание уделил Эдуард III. В то же время непосредст-
венно после пандемии в короткие сроки при поддерж-
ке императора Священной Римской империи Карла IV 
возникло порядка 15 новых европейских университе-
тов. Большое значение сыграли и пожертвования от 
меценатов. До пандемии, как правило, стареющие 
феодалы, имевшие те или иные проблемы со здоровь-
ем, жертвовали свои деньги церкви «на помин души». 
Часть денег направлялась на обеспечение клиром 
учебного процесса. После пандемии деньги стали по-
ступать в основном от иной категории людей, от тех, 
кто несколько разочаровался в церкви из-за того, что 
она не смогла защитить их близких. Данные пожерт-
вования имели своим целевым назначением уже не 
церковные службы, а образовательный процесс в учеб-
ных заведениях [Adam]. 

                                                           
© Савина Е.В., 2020 

Однако чума так и не ушла из Европы в XIV веке, 
и в течение последующих столетий происходили её 
новые очаговые вспышки. Так, характерен пример 
Оксфордского университета, который приспособился к 
данным происшествиям. Уже в XV веке обучающиеся 
имели информационный «план побега»: когда в городе 
начиналась чума, студенты незамедлительно переселя-
лись в поместья сельской местности. Каждому обу-
чающемуся было указано, куда именно он должен 
прибыть в кратчайшие сроки для самоизоляции 
[Carlton]. 

В 1665-1666 гг. в Лондоне снова произошла эпиде-
мия чумы. Только за одну неделю умерло порядка 
7000 человек. Студент Кембриджского университета 
Исаак Ньютон был вынужден провести год в самоизо-
ляции в поместье. Этот год он впоследствии назвал 
«годом чудес». Перед тем как покинуть город, он ус-
пел подобрать на местном рынке оптическую линзу, с 
которой произвёл ряд удачных наблюдений. Именно в 
самоизоляции Исаак Ньютон открыл силу тяжести 
[Carlton]. 

В России также во время эпидемий вводились ка-
рантинные мероприятия. Эпидемии оставили свой след 
и в истории российского образования. Так, например, 
из-за эпидемии холеры в 1830-1831 годах осиротевших 
детей военных и гражданских чиновников направили в 
специально созданное новое учебное заведение – Алек-
сандринский сиротский институт, который в дальней-
шем стал Александровским военным училищем [Гре-
бёнкин, 2011]. 

В связи со своевременным введением карантинных 
мероприятий, в целом удалось избежать массового 
распространения коронавирусной инфекции среди обу-
чающихся учебных заведений Москвы. В тоже время, 
вопрос организации дистанционного образования в 
различных учреждениях решается по-разному. Так, 
учебные заведения, которые практиковали дистанци-
онные программы годами, не ощутили существенных 
изменений. Они были заранее готовы к организации 
учебного процесса онлайн, в течение многих лет пре-
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доставляя соответствующие образовательные услуги 
многочисленному контингенту обучающихся. Отменив 
фактическое проведение отдельных учебных дисцип-
лин, которые требуют непосредственного контакта с 
обучающимися, таких как физическая культура, они 
направили высвободившиеся человеческие ресурсы на 
контроль процесса удалённого обучения. Так, препода-
ватель физической культуры заходил в указанное про-
граммное приложение и вёл теоретическую подготовку 
по своему предмету. Некоторые педагоги сами показы-
вали выполнение физических упражнений через видео 
и наблюдали за выполнением этих заданий студента-
ми. В учреждениях, которые изначально не были ори-
ентированы на дистанционное образование, но тем не 
менее обладали определённым опытом по его осущест-
влению, задача дистанционного обучения была решена 
за счёт увеличения объема самостоятельной работы 
обучающегося и, соответственно, труда преподавателя 
по проверке домашней работы. Например, в некоторых 
вузах страны педагог просматривал видео с проделан-
ными физическими упражнениями, которое присылал 
каждый обучающийся и т.п. 

Ни в коем случае при этом нельзя сказать, что все 
обучающиеся склонны к обману в целях облегчения 
самоподготовки, но отдельные из них – заставляют 
применять кардинальные меры. Например, если обу-
чающихся по данной специализации порядка 110 че-
ловек, и они получают задание по выполнению домаш-
него задания, например, комплекса ОРУ с предметами, 
то высока вероятность, что комплекс будет списан у 
другого обучающегося и для преподавателя станет про-
блематично выявить данные случаи среди большого 
количества студентов. При этом, если за неделю у обу-
чающихся данного курса по 2 самостоятельных прак-
тических занятия, то речь уже идет о большом коли-
честве упражнений, за которые обучающиеся получат 
объективные оценки, часть из которых обучающиеся 
непременно попросят разъяснить и обосновать расши-
ренно. Крайне сложно выявить, что именно данный 
обучающийся списал комплекс у другого, но не наобо-
рот. Увеличилось бы количество оценок «отлично», 
что заставило бы заведомо добросовестных студентов, 
получивших оценку «хорошо», задуматься о справед-
ливости и вариантах «коллективной студенческой 
взаимопомощи».  

Вариантом решения сложившейся проблемы высту-
пило творческое задание. Каждый из обучающихся 
формулирует авторское практическое задание и дает на 
него детальный и развернутый ответ, следуя указани-
ям и рекомендациям преподавателя. Также он состав-
ляет тесты, формулирует вопросы и ответы на них со 
ссылкой на требуемые автором источники. По учебной 
дисциплине «Физическая культура» это дало свои за-
кономерные результаты. Многие обучающиеся, кото-
рые стремились сэкономить время, либо занимались 
списыванием, либо просто искали в Интернете подхо-
дящий материал, который по данной тематике совпа-
дал в разных работах. Обучающиеся получили соответ-
ствующие оценки, при этом признали свою вину и вы-
разили желание исправиться. Данная информация бы-
ла доведена до старост и иных обучающихся, которые 
в очередной раз убедились в компетентности и спра-
ведливости своего преподавателя. В дальнейшем про-
винившиеся обучающиеся исправились и воздержались 
от дальнейших непродуктивных попыток ввести в за-
блуждение проверяющее домашнее задание лицо. 

Самостоятельное творческое задание в целом оказа-
ло положительное воздействие на исследуемых, кото-
рые выполняя задание, заранее прописывали все необ-
ходимые аспекты для выполнения данного упражне-
ния. Когда обучающиеся составляли тесты, то добав-
ляли к вопросу варианты ответов, уже знаяя правиль-
ные, поэтому грамотно формулировали свою мысль. 
Развернутые ответы свидетельствовали о том, что в 
ряде случаев обучающиеся старательно изучали прак-
тику и строили вопросы на основе реальных примеров, 
которые они осовоили самостоятельно. Так, обучаю-
щиеся уже на втором курсе научились обобщать и ана-
лизировать практику, что в дальнейшем существенно 
поможет им в будущем, на занятиях физической куль-
турой. Что касается иных форм заданий, таких как 
выполнение упражнений по видео, то в целом они рас-
сматриваются как основные и на них видны все ошиб-
ки выполнения. Но в то же время не так много зада-
ний практической части физической культуры, кото-
рые обучающийся может выполнить в помещении, на 
самоизоляции. Такие задания были нужны скорее, 
чтобы разнообразить творческий процесс. 

В целом следует согласиться с авторами, утвер-
ждающими, что дистанционное образование обладает 
рядом преимуществ. Это своеобразная образовательная 
система, которая требует большей самостоятельности 
от обучающегося [Эмонкулов, 2019]. 

При этом важно заметить, что учатся не только 
обучающиеся, но и сам преподаватель совершенствует 
свои педагогические навыки. В то же время ничто не 
может заменить непосредственного контакта обучаю-
щегося с обучающимся, который является неотъемле-
мой частью образовательного процесса. Представляет-
ся, что главным недостатком дистанционного образо-
вания выступает некая потеря коммуникационных 
навыков. Когда обучающийся выступает перед това-
рищами по группе, последовательно выполняя задания 
преподавателя, он совершенствует навыки публичного 
выступления, которые крайне необходимы в будущей 
профессиональной деятельности. Отсутствие контакта 
может привести к неуверенности, стеснительности и 
замкнутости. Все это связано с человеческой психоло-
гией, знание которой необходимо не только будущему 
сотруднику правоохранительных органов, но и иному 
лицу с юридическим образованием [Андрианов, 2014]. 

Что же касается дистанционного образования по 
физической культуре, в учебных учреждениях страны 
большое предпочтение педагогами было отдано препо-
даванию именно теоретической части данной дисцип-
лины, так как выполнение отдельных упражнений без 
непосредственного участия педагога и надлежащего 
оборудования, помещения может привести к заведомо 
неблагоприятным последствиям. При возникновении 
внештатной ситуации в процессе выполнения обучаю-
щимся упражнений перед камерой не исключена от-
ветственность педагога за последствия, которые могут 
наступить по инициированному им заданию. Препода-
ватель физической культуры просто не сможет ни пре-
рвать наступление последствий своим вмешательством, 
ни даже своевременно оказать медицинскую помощь 
до прибытия врачей. Следовательно, дистанционное 
образование в рамках физической культуры, прежде 
всего, связано с теорией, а практические задания на 
расстоянии от педагога выполнять очень проблематич-
но. Представляется, что особое значение при дистан-
ционном методе обучения необходимо отдать творче-
скому теоретическому заданию. 
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Abstract. This article is devoted to the problems of distance education, due to the need to continuously ensure the 
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tion. 
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Аннотация. В статье освещены ключевые моменты существующих методических рекомендаций по переходу 

на онлайн-обучение в Российской Федерации, разработанные в период пандемии COVID-19. Описана практиче-
ская работа российских физкультурно-спортивных вузов в системе дистанционного обучения Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment (MOODLE) – модульная объектно-ориентированная динамическая учеб-
ная среда, созданная ранее и применяемая в период пандемии для студентов-спортсменов, обучающихся по инди-
видуальным графикам. Перечислены используемые интернет-ресурсы для реализации видеовстреч, видеолекций 
и видеоуроков. Изложены сложности организации дистанционных занятий физической культурой и спортом в 
период всеобщей самоизоляции в России. Дистанционные занятия в форме онлайн-тренировок имеют односто-
роннюю направленность и не учитывают нюансов учебно-тренировочных этапов отдельных видов спорта. Пред-
ставлены результаты исследований последствий применения программ онлайн-тренировок, направленных на 
улучшение сердечно-сосудистой выносливости, а так же длительных периодов отдыха от тренировок для спорт-
сменов различной квалификации.  
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сложности организации занятий физической активностью в период пандемии COVID-19 // Культура физическая 
и здоровье. 2020. № 3. С. 65-68. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_65. 

 
Введение 

Процесс цифровизации образовательной среды, в 
том числе и вузов, равно как и развитие дистанцион-
ных образовательных технологий, начался более 30 лет 
назад. Дистанционное обучение позволяет студентам, в 
том числе и с ограниченными возможностями, и иным 
категориям студентов, не имеющих возможности обу-
чаться очно, получить необходимый уровень образова-
ния. Однако существующие трудности, которые пре-
пятствуют более широкому распространению дистан-
ционной формы обучения, имеют педагогический, пси-
хологический, экономический и правовой характер.© 

Целью настоящей работы явилось изучение науч-
ной литературы по дистанционной форме обучения, а 
так же освящение сложности преподавания дисцип-
лин, связанных с физической активностью в дистанци-
онном формате. 

В работе исследовались следующие методы исследо-
вания: изучение научной и методической литературы 
по вопросам дистанционного обучения и опрос специа-
листов, проводивших занятия, связанные с физической 
активностью в дистанционном формате. 

Результаты 
Согласно исследованию Э.В. Барбашиной, основны-

ми трудностями, с которыми сталкиваются студенты 
при дистанционном обучении, являются: «психологи-
ческая неготовность, неумение распоряжаться време-
нем, отсутствие мотивации, дефицит коммуникации 
между студентами, отсутствие личных постоянных 
контактов с преподавателями» [Барбашина, 2019]. 

                                                           
© Седоченко С.В., Черных А.В., Савинкова О.Н., 2020 

Дистанционное образование является развивающейся 
частью образовательного процесса в современном мире 
стремительного прогресса новых технологий. Совер-
шенствуется в электронной форме обучения использо-
вание необходимой IT-инфраструктуры и учебных 
стратегий для взаимодействия «преподаватель – сту-
дент», минимизирующих психологическую дистанцию. 

В Российской Федерации на портале Министерства 
просвещения 20.03.2020 опубликованы «Методические 
рекомендации по реализации образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ сред-
него профессионального образования и дополнитель-
ных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий», раскрывающие модель выполне-
ния программ соответствующих уровней образования, 
а так же осуществление учебной и производственной 
практик при реализации программ среднего профес-
сионального образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий» [Министерство (в)…]. Также Минобрнауки России 
представило методические рекомендации по онлайн-
образованию, в которых представлены три блока во-
просов-ответов (для администрации вузов, для студен-
тов и для преподавателей) [Министерство (а)…] и «Ме-
тодические рекомендации о переводе внеучебной (вос-
питательной) деятельности образовательных организа-
ций высшего образования в дистанционный режим в 
рамках распространения новой коронавирусной ин-
фекции» [Министерство (б)…]. На основании этих ак-
тов вузы разработали модели реализации дистанцион-
ного обучения студентов, приемлемые для их уровня 
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развития IT-инфраструктуры с учетом доступности 
внешних ресурсов. 

Активация и повсеместное применение дистанци-
онных образовательных технологий в физкультурно-
спортивных вузах было в период самоизоляции в Рос-
сийской Федерации с марта по июль 2020 г. Созданные 
ранее для студентов, обучающихся по индивидуальным 
графикам, программы в системе MOODLE активно 
применялись для всех студентов, но в отличие от очно-
го обучения эта платформа сужает возможность обще-
ния педагога и студента, группового общения, режима 
обсуждения материала, а также нивелирует эффект 
практических занятий на базе спортзала/бассейна. Для 
реализации видеовстреч, видеолекций и видеоуроков 
использовались бесплатные ресурсы Skype-собраний, 
видеоконференций на платформах Zoom и Telegram. 
Ряд преподавателей использовали в раках онлайн-обу-
чения Dim Dim, Open Meeting, Googlе Класс, Microsoft 
Teams или Wiziq. Поддержка личного общения осуще-
ствлялась асинхронно по электронной почте и син-
хронно – по телефону, WhatsApp, Skype. Педагогиче-
ские технологии, предполагающие направленность 
курса (лекционный объясняющий, практико-
ориентированный, исследовательский), цель оценива-
ния (освоение нового теоретического материала, нако-
пительная система баллов, результативность практиче-
ских навыков), роли преподавателя и студента (актив-
ное / неактивное и синхронное / асинхронное взаимо-
действие, онлайн-присутствие / отсутствие, наличие / 
отсутствие выполненных заданий и пр.) – являются 
важной составляющей, на которой основано не только 
комплектование контента и выбор контрольно-
измерительных инструментов, но и формы и условия 
проведения итоговой аттестации. 

В практическую работу российских физкультурно-
спортивных вузов системы дистанционного обучения 
MOODLE были внедрены более 4 лет назад, однако ра-
бота в кроссплатформенных системах осуществлялась 
чаще для отдельных студентов-спортсменов, имеющих 
высокую квалификацию и большую часть времени 
проводящих на тренировочных сборах и соревновани-
ях, чтобы создать им условия осуществлять учебную 
деятельность. Причем согласно исследованиям россий-
ских ученых, такая форма работы со студентами пока-
зала высокую эффективность (статистически не отли-
чающуюся от заочной формы обучения бакалавриата) 
при условии создания дистанционного варианта учеб-
ных дисциплин [Закревская, 2017]. Однако исследова-
тели подчеркивают сложности оценивания практико-
ориентированных физкультурно-спортивных дисцип-
лин на платформе MOODLE, поскольку многие учеб-
ные планы предусматривают работу непосредственно в 
спортзале/бассейне [Савельева, 2017]. 

Одним из самых сложных направлений при дис-
танционном обучении в период пандемии COVID-19 
стала новая форма преподавания дисциплин, вклю-
чающих физическую активность. Поскольку данная 
форма всегда предполагала очное участие преподавате-
ля и обучаемого (тренера и спортсмена), в имеющихся 
условиях достаточно сложно, используя технические 
аудио и видео средства связи, развивать или совершен-
ствовать необходимые физические навыки. Сущест-
вующие программы онлайн-тренировок традиционно 
направлены на улучшение сердечно-сосудистой вынос-
ливости, но из-за отсутствия специальных упражнений 
и развивающейся нерациональной нервно-мышечной 
адаптации и катаболического гормонального профиля 
возникает как перетренированность, так и неэффек-
тивные моторные навыки, особенно у атлетов анаэроб-
ных видов спорта [Marcus, 2007]. Полностью перевести 
в онлайн-формат занятия физической культурой и осо-

бенно спортом проблематично. Возможно только про-
ведение онлайн-тренировок с участием тренера c ис-
пользованием технологий видеоконференцсвязи (Zoom, 
WhatsApp и Skype), либо сложная совместная удален-
ная работа тренера и спортсмена. При этом технологи-
ческая последовательность предполагала предвари-
тельную работу тренера по составлению и адресной 
отправке каждому спортсмену для ознакомления план-
конспекта каждого учебно-тренировочного занятия. 
Затем спортсмен, ознакомившись с разработанным за-
данием, выполнял поставленную задачу, снимая свои 
занятия на видео, и отправлял его тренеру. Далее тре-
нер, просматривая полученную запись, делал замеча-
ния и ставил следующую задачу. Практически все 
спортсмены в период самоизоляции занимались обще-
физической подготовкой и (если была такая возмож-
ность) специальными физическими упражнениями, 
которые способствовали развитию определенных спор-
тивных качеств, но стандартных тренировочных заня-
тий не было. Такой длительный перерыв в трениро-
вочном процессе может особенно негативно сказаться 
на спортивной форме спортсменов с небольшим спор-
тивным стажем, у которых (согласно исследованиям 
зарубежных ученых) снижается выносливость, сила, 
техника (биомеханика) движений и равновесие, повы-
шается риск травматизма [Dai, 2013]. То есть развива-
ется детренинг. Хотя отдельные исследования показы-
вают, что при проведении рандомизированного кон-
тролируемого исследования двух групп: первой, зани-
мающейся силовой тренировкой с динамическими уп-
ражнениями на укрепления икроножной и подошвен-
ных мышц, и второй группы – после 20-дневного по-
стельного режима выявленный постуральный баланс 
находится на схожем уровне, что подтверждает отсут-
ствие детренинга после 20-ти дневного перерыва в за-
нятиях [Kouzaki, 2007]. В то же время в период  
60-дневного перерыва в физических нагрузках разви-
вается значительный детренинг, проявляющийся в 
уменьшении объема мышц (икроножной и бедренной) 
нижних конечностей, снижении изометрической, ди-
намической, концентрической и эксцентрической силы 
указанных мышц [Trappe, 2007].  

Согласно мнениям ученых (Б. Штулберг, С. Маг-
несс), а также великих олимпийских бегунов (Бернард 
Легат, Лео Мансано), передышка в тренировочном 
процессе (после завершения соревновательного сезона) 
от 10 дней до 5 недель благотворно сказывается на са-
мочувствии, восстановительных процессах, а также 
позволяет предотвратить эмоциональное выгорание и 
перетренированность [Stulberg, 2017]. Смену циклов 
стрессовых физических нагрузок, чередующихся с 
циклами отдыха, принято называть периодизацией на 
макро и микроуровне, причем поиск наиболее эффек-
тивного соотношения нагрузки и отдыха для спортсме-
нов является важной частью тренировочного процесса. 
Таким образом, для высококвалифицированных спорт-
сменов, которые поддерживали свой уровень подготов-
ки сравнительно низкоинтенсивными тренировками в 
домашних условиях, цикл «отдыха» в период самоизо-
ляции позволит создать плато их физических возмож-
ностей.  

Выводы 
Наиболее сложным в организационном плане стали 

занятия физической культурой и спортом в период 
пандемии COVID-19. Дистанционные занятия в форме 
онлайн-тренировок имеют одностороннюю направлен-
ность и не учитывают нюансов учебно-тренировочных 
этапов отдельных видов спорта. Многие спортсмены в 
период пандемии занимались общефизической и спе-
циальной физической подготовкой самостоятельно, в 
лучшем случае занятия проводились  тренером  по  ви- 
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деосвязи, но стандартной тренировочной нагрузки они 
не получали. Существующие мнения о длительных 
перерывах в занятиях физической культурой и спор-
том имеют диаметрально противоположные теории, 
базирующиеся на исследованиях спортсменов и физ-
культурников с акцентом на уровень их спортивной 
квалификации.  

Дальнейшее изучение последствий длительного пе-
риода самоизоляции послужит базой для разработки 
оптимальных дистанционных образовательных техно-
логий, в том числе применимых в физкультурно-
спортивных вузах. 
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость повышения выносливости будущих педагогов к нагрузкам 

статического характера, как важного условия их успешной профессиональной деятельности. Авторы утверждают, 
что на занятиях по физической культуре не в полной мере задействован потенциал интегрального воздействия на 
организм студенток и предлагают средства и методы для формирования их готовности к психофизическим на-
грузкам статического характера на основе кинезиологического подхода.  

Ключевые слова: кинезиология, статическая выносливость, профессионально-прикладная физическая подго-
товка, профилактика профессиональных заболеваний. 

Для цитирования: Черняев В. В., Дрепин В. В. Кинезиологический подход к развитию статической выносливо-
сти у будущих педагогов // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 69-72. DOI: 10.47438/1999-
3455_2020_3_69. 

 
Введение 

Известно, что профессиональная деятельность педа-
гога характеризуется высокой умственной и физиче-
ской напряженностью, преодоление которой невоз-
можно без развития ключевых психофизических ка-
честв, в особенности тех, от которых в первую очередь 
зависит успешная педагогическая работа учителя [Го-
релов, 2012; Черняев, 2012 и др.]. Полученные в ходе 
нашего исследования данные подтверждают выводы 
специалистов о низком уровне выносливости студенток 
педагогического вуза к статическим нагрузкам на фоне 
характерных для профессии учителя гипокинезии и 
гиподинамии (Р.У. Гаттаров, С.М. Зубков, Т.В. Пота-
пова, 2007; Ю.П. Кобяков, 2004; Н.К. Смирнов, 2003  
и др.).© 

Анализ научно-методических источников показыва-
ет, что особенности профессии педагога формируют 
неестественный морфофункциональный статус орга-
низма, что негативно влияет на состояние опорно-
двигательного аппарата и приводит к функциональным 
заболеваниям (А.В. Долженков, 2000; С.А. Егорова, 
Н.А. Егоров, Н.Ю. Шумакова, 2005 и др.). На фоне 
психоэмоциональных перенапряжений и статических 
перегрузок снижается компетентность их профессио-
нально-педагогической деятельности (С.П. Акинина, 
К.А. Кленов, Н.П. Неверова, П.С. Аморян, Л.Е. Ус-
тинкина, 1996 и др.). 

Анализ специальной литературы выявил дефицит 
исследований по обоснованию средств и методов разви-
тия статической выносливости у студенток педагогиче-
ских вузов с целью профилактики профессионально-
обусловленных нарушений в состоянии их здоровья. 
Недостаточность разработанности указанной проблемы 
послужила основанием нашего исследования. 

Результаты 
Основной проблемой в поиске средств и методов по-

вышения статической выносливости педагогов к про-
фессиональным нагрузкам является отсутствие мето-
дологического подхода к комплексному исследованию 
этого сложного физического качества. Дело в том, что 

                                                           
© Черняев В.В., Дрепин В.В., 2020 

статическая выносливость изучается с позиций инте-
грации знаний таких наук, как биохимия, биомехани-
ка, физиология, психология, теория и методика физи-
ческой культуры.  

Задача исследователя заключается в поиске разум-
ного сочетания рекомендаций ученых разных специ-
альностей для оптимального воздействия на организм 
педагога в целях продления его профессионального 
долголетия и снижения риска для сопутствующих 
данной профессии заболеваний. 

Научным ориентиром в поиске механизма воздейст-
вия на успешное развитие статической выносливости, с 
нашей точки зрения, может служить сравнительно 
новое направление в теории и практике физической 
культуры и спорта, связанное с кинезиологией [Корен-
берг, 2012]. Кинезиология органично интегрирует в 
единое целое знание естественных и гуманитарных 
наук, что позволяет находить адекватные ответы на 
вопросы в процессе психолого-физической подготовки 
организма педагога к сложным условиям профессио-
нальной деятельности. 

Теория и практика профессионально-прикладной 
физической культуры современного педагога не может 
обойтись без опоры на научный потенциал кинезиоло-
гического подхода при формировании его профессио-
нальной компетентности, в том числе в процессе целе-
направленного развития специальных двигательных 
способностей, формирования психологической устой-
чивости будущих педагогов к условиям педагогической 
деятельности, обучения умениями управлять своим 
физическим состоянием [Горелов, 2012; Коренберг, 
2012 и др.]. 

Существующие методики развития статической вы-
носливости, как правило, строятся на определенном 
сочетании изометрических упражнений, имеющих не-
гативные последствия для психоэмоционального со-
стояния занимающихся. Психоэмоциональное напря-
жение, сопровождающее изометрические упражнения, 
переводит мозговые клетки и, соответственно, мышцы 
спины в состояние «повышенной боевой готовности», 
вызывает характерную психофизиологическую реак-
цию, которая препятствует равномерному функциони-
рованию потока афферентных и эфферентных импуль-
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сов между мышцами и моторными центрами, в резуль-
тате чего мозговые клетки могут остаться функциони-
ровать в режиме напряжения. В дальнейшем это мо-
жет явиться причиной такой угрозы организму как 
спазм, влекущий за собой различного рода заболева-
ния.  

Логично предположить, что изометрические уп-
ражнения должны применяться в совокупности с ди-
намическими упражнениями в структуре интегрально-
го развития статической выносливости, дозированно и 
своевременно. 

Проведенный предварительный эксперимент вы-
явил наличие корреляционной связи между уровнем 
развития статической выносливости и наличием функ-
циональных нарушений опорно-двигательного аппара-
та, что позволило определить условия эффективного 
развития статической выносливости в процессе про-
фессионально-прикладной физической подготовки.  

Разработанная экспериментальная программа была 
направлена на совершенствование профессионально-
прикладной физической культуры студенток педагоги-
ческого вуза, в частности, на развитие одного из веду-
щих физических качеств будущего педагога – статиче-
скую выносливость. Содержание было представлено в 
структуре традиционных разделов Программы по фи-
зической культуре: теоретическом, методико-практи-
ческом, учебно-тренировочном и контрольном. 

Теоретический раздел программы содержал знания 
о профессионально-прикладной физической культуре 
педагога, требованиях к его профессиональным и лич-
ностным качествам; о доступных средствах и методах 
улучшения статической выносливости и мерах, на-
правленных на профилактику профессиональных забо-
леваний студенток.  

Содержание методико-практического раздела было 
направлено на освоение методов поиска и использова-

ния необходимой научной информации о профессио-
нальных компетенциях педагога; владения современ-
ными и популярными в молодежной среде видами дви-
гательной активности. 

Структуру учебно-тренировочного раздела опреде-
ляли концептуальные положения развития статиче-
ской выносливости, выявленные в ходе предваритель-
ного исследования. Основными средствами выступали: 
упражнения фитнес-программы: аэробика, калланети-
ка, супер стронг; хореографические упражнения для 
формирования правильной осанки; традиционные уп-
ражнения оздоровительной направленности: ходьба, 
бег, прыжки, упражнения в равновесии, дыхательные 
упражнения; упражнения для развития мышечной 
памяти и координации движений; сюжетно-ролевые 
игры для формирования умения стабилизировать пси-
хоэмоциональное напряжение.  

В контрольный раздел были включены три теста 
для основных мышечных групп на удержание задан-
ных поз тела: в положении лежа на животе, прогнув-
шись; в упоре лежа на горизонтальной поверхности и 
упоре лежа на боку с опорой на одну руку. 

Эксперимент проводился в течение учебного года в 
педагогическом университете. Наибольшие изменения, 
по сравнению с традиционной программой, были вне-
сены в содержание учебно-тренировочного раздела. В 
его основу был положен разработанный алгоритм кор-
рекционных воздействий на опорно-двигательный ап-
парат с целью обеспечения его функционального здо-
ровья. Эксперимент был разбит на три этапа: стимули-
рующий, формирующий, закрепляющий. На каждом 
из них определялись психофизиологические задачи, 
выявлялись психолого-педагогические условия оздо-
ровления студенток, а также конкретные средства и 
методы развития статической выносливости (табл. 1-3). 

 
 

Таблица 1 – Первый этап развития статической выносливости (стимулирующий) 
 

Психофизиологические  
задачи 

Психолого-педагогические  
условия 

Средства  
и методы 

1. Стимулировать равномерное функ-
ционирование потока афферентных и 
эфферентных импульсов между мышца-
ми и моторными центрами. 
2. Тонизировать напряжение нервных 
центров и мышечных волокон 

1. Оптимизация психоэмоцио-
нального состояния. 
2. Расслабление мышечного корсе-
та позвоночного столба. 
3. Подготовка мышц туловища и 
конечностей к коррекции осанки 

1. Основные средства: 
- ОРУ с предметами; 
- подвижные игры; 
- эстафеты; 
- медленный бег. 

2. Методы: 
- метод переменного упражнения 

(циклические и ациклические уп-
ражнения, соревновательного и игро-
вого характера) 

 
Таблица 2 – Второй этап развития статической выносливости (формирующий) 

 

Психофизиологические  
задачи 

Психолого-педагогические  
условия 

Средства  
и методы 

Сформировать ортопедически верный 
биомеханический статус основных сус-
тавных звеньев, определяющих эффек-
тивность профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата функ-
ционального характера 

Наличие навыка правильной осан-
ки (положение корпуса, постанов-
ка рук и ног в пространстве) 

1. Основные средства: 
- бально-хореографические упражне-
ния; 

- экзерсис у станка классического 
танца; 

- звукоритмичесие игры, элемен-
ты партерной гимнастики; 

- упражнения для подвижности 
позвоночника; 

- растяжка и расслабление мышц 
туловища. 
2. Методы: 

- метод сочетания упражнений ста-
тического и динамического характера 
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Таблица 3 – Третий этап развития статической выносливости (закрепляющий) 
 

Психофизиологические  
задачи 

Психолого-педагогические  
условия 

Средства  
и методы 

1. Активизировать механизмы аэробного 
окисления АТФ за счет: 

а) сокращения времени выхода 
аэробного механизма на максимальную 
мощность; 

б) увеличения ёмкости креатинфос-
фатной реакции и замедления падения 
её мощности; 

в) повышения «уровня устойчивости» 
мышц к кислотной среде 

1. Закрепление ортопедически 
верного биомеханического статуса 
основных суставных звеньев орга-
низма. 
2. Создание благоприятных психо-
эмоциональных условий для дли-
тельного поддержания правильной 
осанки 

1. Основные средства: 
- аэробика; 
- суперстронг; 
- калланетика; 
- упражнения у хореографическо-

го станка и гимнастической стенки; 
- упражнения на гимнастической 

скамейке; 
- упражнения с фитболом; 
- упражнения со степ-платформой 

и др. 
2. Методы: 

- повторно-серийный; 
- многократного повторения 

 
Занятия фитнесом проводились методом строгой 

регламентации упражнений: повторно-серийным и ме-
тодом многократного повторения. Повторно-серийный 
метод «супер стронг» включал упражнения с 4-5 под-
ходами в серии, с интервалом отдыха между подхода-
ми 10-20 секунд и продолжительностью отдыха между 
сериями 5-6 минут. При использовании повторно-
серийного метода «калланетика» серии упражнений 
состояли из 4-5 подходов длительностью до 2 минут 
каждый, интервал отдыха между подходамиот 1 до  
3 минут, время отдыха между подходами 10-30 минут. 

Эффективность развития статической выносливости 
определялась по показателям статической выносливо-
сти мышц спины, брюшного пресса, латеральных 
мышц туловища и биометрическим показателям опор-
но-двигательного аппарата, которые в совокупности 
представляют собой интегральный показатель статиче-
ской выносливости (ИПСВ) (табл. 4). Данный показа-

тель свидетельствует об оптимально-сбалансированной 
устойчивости к статическому утомлению основных 
мышечных групп и может выражать статическую вы-
носливость к профессиональной деятельности педагога 

Результаты инструментальных и оптико-
электронных измерений осанки в экспериментальной 
группе показали достоверное улучшение биометриче-
ских показателей (кривизн) позвоночного столба. По-
ложительная динамика достигнута за счет увеличения 
анаэробных возможностей организма после занятий 
калланетикой, оптимизацией функционального резерва 
опорно-двигательного аппарата в результате адаптации 
к возросшему объёму специальных упражнений оздо-
ровительной направленности. Воздействуя на глубокие 
и поверхностные мышцы туловища, они формируют 
осанку и обуславливают симметричность развития 
мышечного корсета. 

 
Таблица 4 – Тесты для определения уровня развития статической выносливости  

и выявления состояния опорно-двигательного аппарата 
 

№ п/п 
Характеристика 

показателя 
Сокращение 

1 Удержание туловища в положении лежа на животе при фиксации позиции «но-
ги вместе носки натянуты, руки вытянуты вперед». Тест выявляет статическую 
выносливость мышц спины 

ВМС 

2 Удержание туловища в упоре лежа. Тест выявляет статическую выносливость 
мышц брюшного пресса 

ВМБП 

3 Удержание туловища в положении лежа на боку. Тест выявляет статическую 
выносливость широчайших мышц спины 

ВШМС 

4 Плечевой индекс ПИ 

5 Угол шейного лордоза D 

6 Угол грудного кифоза K 

7 Угол поясничного лордоза L 

8 Угол наклона линии, проходящей через тазобедренные точки к горизонтали 
(измерение асимметрии положения тазовых костей) 

T 

9 Угол наклона к горизонтали линии, проходящей через точки нижних  
углов лопаток 

S 
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Показатели соматического здоровья студенток по 
окончании эксперимента: ЧСС в покое (уд/мин.), ЖЕЛ 
(мл), проба Штанге (сек.), силовой индекс (у/е), жиз-
ненный индекс «Робинсона» (у/е) также свидетельст-
вовали о выраженном оздоровительном эффекте пред-
ложенной методики по развитию статической вынос-
ливости у будущих педагогов. 

 
 
 
 

Заключение 
Таким образом, проведенный эксперимент показал, 

что разработанная методика развития статической вы-
носливости у студенток педагогического вуза в процес-
се их профессионально-прикладной физической подго-
товки на занятиях по физической культуре повышает 
общий уровень соматического здоровья и функцио-
нальной тренированности, способствует улучшению 
функциональных показателей опорно-двигательного 
аппарата и психоэмоционального состояния. 
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Аннотация. В статье представлены материалы научного обоснования нового подхода к подготовке будущих 
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психологическими качествами личности; обоснован психофизиологический подход к преподаванию дисциплин по 
физической культуре и спорту; научно обоснованы релевантные тестовые показатели профессионально важных 
физических качеств. 
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Введение 

На протяжении многих веков предпринимательская 

деятельность являлась одним из основных направле-

ний развития экономики. В настоящее время во всем 

мире предпринимательство служит способом междуна-

родного и культурного сотрудничества людей, а также 

интернационализации их общественной жизни. Не 

подвергается сомнению и ключевое значение предпри-

нимательства как одного из главных элементов совре-

менной российской экономики.© 

В то же время следует отметить, что в России пред-

принимательство еще не признано направлением обще-

ственно-полезной деятельности людей и уважаемой 

профессией. Существует ряд факторов, которые сдер-

живают формирование положительных образов пред-

принимателей и предпринимательства в сознании рос-

сиян. И они не позволяют поставить предприниматель-

ство вровень с другими профессиями. 

Цель исследования – поиск эффективных научно 

обоснованных методов подготовки будущих предпри-

                                                           
© Филимонова С.И., Андрющенко Л.Б., Аверясова Ю.О.,  
Алмазова Ю.Б., 2020 

нимателей по дисциплинам по физической культуре на 

основе избранного вида спорта (киокушинкай карате), 

современных здоровьесберегающих и цифровых техно-

логий. 

Объект исследования – подготовка будущих пред-

принимателей. 

Предмет исследования – инновационное содержа-

ние дисциплины «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» будущих предпринимателей. 

Методология работы: в качестве инструментов ис-

следования использовались: метод критического ана-

лиза литературных данных, метод моделирования, ме-

тод разрыва, метод системного анализа (методы обоб-

щения и консолидации).  

Область применения: подготовка кадров в системе 

высшего образования, повышение квалификации педа-

гогов по физической культуре и спорту, спортсменов, 

тренеров, руководителей спортивных организаций; 

разработка показателей мониторинга психофизиологи-

ческого статуса обучающихся в системе высшего обра-

зования. 

Подготовка предпринимателей нового поколения 

как социальной группы в настоящее время требует 
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новых подходов обучения, в том числе эффективных 

средств физической культуры, которые способны обес-

печить способность к работе в команде, в условиях 

жесточайшей конкуренции, напряженности и ответст-

венности. Это актуализирует инновационные пути 

формирования индивидуально-психологических и со-

циально-психологических свойств личности у будущих 

предпринимателей, обеспечивающие прежде всего вы-

сокий уровень здоровья и психофизической подготов-

ленности. 

Особую актуальность в данном вопросе имеет изу-

чение существующих подходов к обучению по физиче-

ской культуре и спорту в системе профессиональной 

подготовки будущих предпринимателей. В качестве 

нового формата обучения по дисциплинам «Физиче-

ская культура и спорт» выбраны восточные единобор-

ства (греко-римская борьба, вольная борьба, каратэ и 

бокс) и аппаратно-диагностические комплексы оценки 

психофизиологического статуса будущего предприни-

мателя. 

Для решения указанных задач нами проведено ис-

следование особенностей в области планирования, мо-

делирования и осуществления подготовки будущих 

предпринимателей на основе моделей физической под-

готовки, эталонных параметров техники движений в 

процессе реализации дисциплин по физической куль-

туре и спорту, а так же широкого применения инфор-

мационных технологий. 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова разработаны различные 

модели применения МООК в образовательном процессе. 

Модель 
Смешанное обучение на основе МООК с сохранени-

ем части аудиторных занятий и проведением текущего 

и промежуточного контроля онлайн предполагает пе-

ренос большей части учебных занятий в онлайн-среду. 

При этом организационно-методическом сопровожде-

нии самостоятельной работы обучающихся в МООК 

объем контактной работы преподавателя сокращается, 

учебная нагрузка замещается. 

Результаты 

Результаты, полученные обучающимися при освое-

нии части учебной дисциплины в онлайн-формате, за-

читываются обучающимся в итогах аттестации. 

Стоимость обучения для обучающихся на договор-

ной основе в РЭУ им. Г. В. Плеханова не изменяется, 

при этом Университет оплачивает их обучение по  

МООК. 

Методические указания для использования модели 

в образовательном процессе: 

- преподаватель корректирует рабочую програм-

му учебной дисциплины в соответствии с содержанием 

МООК, при этом содержание обучения и ход образова-

тельного процесса определяются структурой выбранно-

го МООК; 

- преподаватель указывает в рабочей программе 

учебной дисциплины: название МООК, название он-

лайн-платформы, на которой размещен МООК, посто-

янную ссылку на МООК в сети Интернет; 

- преподаватель согласует рабочую программу 

учебной дисциплины, соответствующей МООК, с руко-

водителем образовательной программы; 

- преподаватель проводит установочное занятие, 

на котором раскрывает особенности проведения учеб-

ных занятий по дисциплине, темп освоения материала, 

знакомит с интерфейсом онлайн-платформы, структу-

рой МООК, порядком организации промежуточной и 

итоговой аттестации с применением технологии прок-

торинга; 

- преподаватель организует регистрацию обу-

чающихся на платформе (собирает электронные адреса 

на установочном занятии); 

- в первую неделю изучения МООК преподава-

тель контролирует получение всеми обучающимися 

доступа к МООК; 

- преподаватель проводит очную часть учебных 

занятий, во время которых отвечает на вопросы, раз-

бирает сложные темы, раскрытые в МООК; осуществ-

ляет методическое сопровождение дисциплины; оказы-

вает организационную поддержку; проводит занятия-

консультации по вопросам освоения МООК; ежене-

дельно проверяет динамику обучения и мотивирует 

обучающихся к успешному прохождению МООК; 

- преподаватель проводит мероприятия по теку-

щему и итоговому контролю в онлайн-формате. 

В подготовке будущих предпринимателей учтено 

изменение парадигмы образования, заключающейся в 

инновационном формате обучения по дисциплинам: 

«Физическая культура» и «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту», который предпола-

гает формирование профессионально важных физиче-

ских и психологических качеств у студентов, готовно-

сти к интенсивной интеллектуальной деятельности. 

Повышение качества профессионально важных фи-

зических и психологических компетенций у студентов 

– будущих предпринимателей в высшем образовании 

поддерживается на государственном уровне в норма-

тивно-правовых актах, а именно в федеральных зако-

нах. Решение этой проблемы возможно при последова-

тельном выполнении ряда задач: исследовать сущест-

вующие подходы к обучению по физической культуре 

и спорту в системе профессиональной подготовки бу-

дущих предпринимателей; разработать совокупность 

релевантных тестовых показателей профессионально 

важных физических и психологических качеств у сту-

дентов на основе аппаратно-диагностического комплек-

са МЕДСОФТ и фитнес-браслетов; изучить влияние 

занятий киокушинкай карате на эффективность фор-

мирования профессионально важных физических и 

психологических качеств у студентов (на примере обу-

чающихся на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ  

им. Г.В. Плеханова); разработать методические реко-

мендации в области планирования, моделирования, 

синергии и осуществления психолого-педагогического 

сопровождения студентов при реализации нового фор-

мата обучения по физической культуре и спорту с 

применением киокушинкай карате и современных здо-

ровьесберегающих цифровых технологий; экспе-

риментально обосновать эффективность методических 

рекомендаций по реализации нового формата обучения 

по физической культуре и спорту с применением кио-

кушинкай карате и современных здоровьесберегающих 

цифровых технологий в системе профессиональной 

подготовки будущих предпринимателей (на примере 

обучающихся на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ 

им. Г.В. Плеханова). 

Степень внедрения: методические рекомендации в 

области профессиональной подготовки с применением 

современных спортивно-оздоровительных практик и 

цифровых здоровьесберегающих технологий могут 

применяться на других направлениях подготовки ба-

калавров в вузах страны; полученные результаты ис-

пользуются при подготовке докторской диссертации 

Т.Н. Шутовой и кандидатских диссертаций Д.В. Арта-

монова, Г.Б. Кондракова, Ю.О. Аверясовой, Ю.Б. Ал-

мазовой. 
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Результаты работы 
Разработана модель профессиональной подготовки 

будущих предпринимателей с высоким уровнем физи-

ческого здоровья, индивидуально-психологическими и 

социально-психологическими качествами личности; 

обоснован психофизиологический подход к преподава-

нию дисциплин по физической культуре и спорту в 

системе профессиональной подготовки будущих пред-

принимателей; научно обоснованы релевантные тесто-

вые показатели профессионально важных физических 

и психологических качеств у студентов на основе ап-

паратно-диагностического комплекса МЕДСОФТ и 

фитнес-браслетов; экспериментально обоснована эф-

фективность формирования профессионально важных 

физических и психологических качеств у студентов, 

обучающихся на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ 

им. Г.В. Плеханова в результате нового формата пре-

подавания элективных дисциплин по физической 

культуре и спорту на основе киокушинкай карате; 

подготовлены научно-обоснованные методические ре-

комендации в области планирования, моделирования, 

синергии и осуществления психолого-педагогического 

сопровождения студентов при реализации нового фор-

мата обучения по физической культуре и спорту с 

применением киокушинкай карате и современных здо-

ровьесберегающих цифровых технологий. 

Выводы 
Прогнозные предложения о развитии объекта ис-

следования:  

1. Разработка онлайн-курса «Элективные дисцип-

лины по физической культуре и спорту. Киокушинкай 

карате» в объеме 328 часов. 

2. Создание долгосрочного федерального образова-

тельного проекта – Акселератор в образовании и спор-

те «Physical education» для продвижения психофизио-

логического подхода и восточных единоборств при реа-

лизации дисциплин по физической культуре и спорту 

в систему профессиональной подготовки бакалавров.  
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Аннотация. Рассматривается отношение к здоровью студентов лётных специаль-

ностей университета гражданской авиации, проведена оценка элементов здорового 
образа жизни, выявлена степень соответствия действий студентов  для  укрепления 

здоровья. В исследовании акцентировано внимание на то, что самостоятельная двигательная активность студен-
тов может быть рассмотрена сегодня как одна из основных мишеней коррекционного воздействия в области фи-
зической культуры и здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, авиация, студент, самостоятельная двигательная актив-
ность. 

Для цитирования: Волкова Л. М., Голубев А. А. Двигательная активность и отношение к здоровью студента 
авиационного вуза // Культура физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 77-79. DOI: 10.47438/1999-
3455_2020_3_77. 

 
Введение 

«Отношение к здоровью» рассматривается нами как 
система связей личности с различными явлениями 
действительности, которые положительно или отрица-
тельно влияют на здоровье человека. Отношение к здо-
ровью предполагает также оценку индивидуума своего 
состояния. Важно отметить, что формирование отно-
шения к здоровью – процесс весьма сложный, обу-
словлен внешними (особенности окружающей среды) и 
внутренними (личные особенности, состояние здоро-
вья) факторами. Кроме того отношение к здоровью 
непрерывно изменяется, понимание реальной значимо-
сти здоровья вступает в силу лишь с накоплением 
личностного, социального и профессионального опыта. 
В связи с этим особое значение приобретает целена-
правленное формирование верного отношения к здоро-
вью как в подростковом возрасте, так и на этапе сту-
денческой, более осознанной жизни. Таким образом, 
отношение человека к здоровью может быть рассмот-
рено как одна из основных мишеней, на которую сле-
дует направить коррекционное воздействие специали-
ста в области «Культуры физической и здоровья», при 
этом дифференцированный подход в коррекции дол-
жен опираться на изучении особенностей отношения 
личности к здоровью, здоровому образу жизни и выяв-
лении усилий, которые предпринимаются для его со-
хранения [Волкова, 2014; Евсеев, 2014; Евсеев, 2018].© 

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на кафедре физической и 

психофизиологической подготовки Санкт-Петер-
бургского государственного университета гражданской 
авиации (СПбГУ ГА). Методы: теоретический анализ, 
анкетирование, экспертная оценка, статистические 
методы. В исследовании приняли участие студенты 1-3 
курсов по профилям подготовки «Организация летной 
работы», «Организация использования воздушного 
пространства», всего 165 человек. Для исследования 
отношения студента к своему здоровью использовалась 

                                                           
© Волкова Л.М., Голубев А.А., 2020 

методика [Березовская, 2005] в соответствии со степе-
нью согласия по 7-балльной шкале. 

Результаты 
Анализ и обобщение научно-методической литера-

туры свидетельствует, что исследование проблем отно-
шения к здоровью не получили широкого распростра-
нения в современной науке, в отличие от многочислен-
ных исследований отношения к болезни и различным 
симптомам болезни. 

Изучая отношение к здоровью студентов СПбГУ ГА, 
мы проанализировали такие аспекты как понимание 
роли здоровья в обеспечении активной и продолжи-
тельной жизни, а также степень соответствия действий 
и поступков требованиям здорового образа жизни. По 
итогам выполнения задания получена характеристика 
оценки жизненных ценностей студентами летных спе-
циальностей авиационного вуза (рис. 1). 

Результаты свидетельствуют, что у студентов среди 
основных жизненных ценностей значимое место (более 
83,9%) занимают: счастливая семейная жизнь, верные 
друзья, здоровье и интересная работа. Наименьшую 
значимость (менее 72%) составляют материальное бла-
гополучие и признание окружающих. Большинство 
респондентов (35,4%) отмечают, что здоровье – это 
«спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, хоро-
шее самочувствие», что особенно актуально для сту-
дентов летных специальностей авиавуза, где от здоро-
вья в большой степени зависит и профессиональная 
карьера. 

Изучение степени соответствия действий студентов 
с требованиями здорового образа жизни проводилось 
на основании ответов на вопрос «Делаете ли вы что-
нибудь для поддержания вашего здоровья и насколько 
регулярно?». В результате были выявлены предпочте-
ния респондентов по элементам ведения здорового об-
раза жизни (рис. 2). Студенты на ведущие места ставят 
требования избегать вредных привычек, регулярно 
посещать спортсекции, соблюдать режим сна и отдыха, 
контролировать вес тела (оценка выше 4 баллов из  
7-ми). Среднее значение (от 2,5 до 4,0 баллов) имеют 
показатели самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями (зарядка, бег и т.п.), соблюдение дие-
ты, визиты к врачу с профилактической целью и по-
сещение бани. На последнее место по значимости форм 

здорового образа жизни студенты поставили практику 
оздоровительных систем и элементов закаливания (ме-
нее 2,5 баллов). 

 

 
 

Рис. 1 – Оценка студентов СПбГУ ГА жизненных ценностей (%) 
 

 
 

Рис. 2 – Предпочтения форм поддержания здоровья студентов СПбГУ ГА 
 

Заключение 
Следует отметить адекватный характер отношения 

студентов авиавуза к своему здоровью, т.е. высокое 
соответствие между потребностью обладать хорошим 
здоровьем и усилиями, которые предпринимаются для 
сохранения физического состояния. По-видимому, 
причина такого соответствия в том, что студенты лет-
ных специальностей СПбГУ ГА уже с I-х курсов пони-
мают жизненную и профессиональную необходимость 

здоровья, осознают трудности при его потере или час-
тичной утраты [Лутченко, 2014; Шалупин, 2018]. Вме-
сте с тем исследование показало, что сегодня самостоя-
тельная двигательная активность студента может быть 
рассмотрена как одна из основных мишеней коррекци-
онного воздействия в области «Культуры физической и 
здоровья».
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Аннотация. Данная статья посвящена важному и актуальному вопросу, касаю-

щемуся определения понятия готовности подростков к занятиям спортом. Опреде-
ление вида спорта и успех в нем могут зависеть от самых разных причин. Поэтому 
важно вовремя определить, к чему именно склонен человек. Если тренер сможет опре- 

делить, что движет ребенком, к чему он больше склонен, то, соответственно, он сможет ему помочь правильно 
выбрать вид спорта и достигнуть в нем успеха. Важно определить готовность ребенка к осуществлению спортив-
ной деятельности. Деятельность представляет важное значение для людей, поскольку она способствует развитию. 
Также важно, чтобы человек мог адаптировать именно внешние условия под свои потребности, а не наоборот. 
«Образующими» деятельности являются именно цели и мотивы. Мотивационная система человека моделирует 
поведение. Эффект воздействия при этом зависит не столько от характера данного воздействия, сколько от внут-
ренних условий, на фоне которых оказывается воздействие. Мотивация личности в спорте соотносит потребности 
и возможности с предметом физкультурно-спортивной деятельности. Если возникает потребность в одно время с 
мотивацией, то у ребенка формируется стремление к овладению этим предметом. Готовность к деятельности 
представляет собой особое психическое состояние, выражающееся в наличии у субъекта образа структуры опре-
деленного действия и направленности сознания на его выполнение. При этом важное значение имеет психологи-
ческая готовность. Также готовность включает в себя личностные установки на осознание и выполнение задачи, 
определения способов осуществления деятельности, оценку своих возможностей. 

Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, спорт, мотивация, сформированность личности, 
подросток, методика, процесс. 

Для цитирования: Алыпов А. Г. Определение понятия готовности подростков к занятиям спортом // Культура 
физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 80-83. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_80. 

 
Введение 

В современной науке остро стоит проблема готовно-
сти к занятиям спортом. На разных этапах становле-
ния и развития психологической и педагогической 
мысли ее изучали И.В. Дубровина, Л.А. Кандыбович, 
А.Г. Асмолов, М.И. Дьяченко, Е.П. Ильин, Е.А. Кли-
мов, К.К. Платонов, Б.Ф. Ломов, А.И. Пуни и другие. 

Изучая и анализируя данную проблему, вышепере-
численные ученые в основе своих умозаключений со-
держат положение материалистической философии, 
которое заключается в объединении таких понятий, 
как «деятельность» и «сознание», а также на понятии 
общественного и исторического обоснования развития 
личности.© 

Важное место здесь занимает такое понятие, как 
«готовность». Рассмотрим подробнее его значение. Так, 
по словарю С.И. Ожегова, «готовность представляет 
собой желание, согласие сделать что-либо; состояние, 
при котором что-то может использоваться для чего-
то». 

Результаты 
Наше исследование предполагало реализацию поня-

тия «готовность» относительно готовности к выбору 
вида спорта. Но нам не удалось обнаружить такое са-
мостоятельное понятие. Для того чтобы на должном 
уровне подойти к теоретическому осмыслению вопроса 
о проблеме развития и созревания у детей готовности 
выбора вида спорта, необходимо проведение анализа 
вышеперечисленных определений и понятий.  

Проблемой и вопросами, касающимися развития и 
созревания готовности к профессиональным видам дея-
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тельности, занимались зарубежные и отечественные 
ученые.  

Их исследования касались спортивной, трудовой, 
педагогической, научной и других видов профессио-
нальной деятельности. Завершилось становление дан-
ного направления в науке. Психология труда заложила 
основы в работах Е.А. Климова [Климов, 1997, с. 75], 
Б.Ф. Ломова [Климов, 1997, с. 12-22] и др. Более глу-
бокое изучение произошло в рамках военной психоло-
гии благодаря исследованиям таких ученых, как  
К.К. Платонов [Климов, 1997, с. 5-27], М.И. Дьяченко, 
Л.А. Кандыбович и др.  

Также важно отметить, что психология в спорте 
глубоко изучает проблемы в области формирования го-
товности к осуществлению деятельности. Особый вклад 
в развитие психологии спорта внесли такие авторы и 
исследователи, как А.Ц. Пуни, Ф. Генов, Е.А. Ильин  
и другие. В космической психологии также рассматри-
ваются важные вопросы по формированию готовности 
к деятельности. Особый вклад в развитие данных во-
просов внесли Ф.Д. Горбов, Г.Т. Береговой и другие 
исследователи. 

Рассматривая деятельность людей по принципу 
«субъект-объект», можно выделить несколько ее ви-
дов: преобразующая, познавательная, коммуникатив-
ная деятельность. Также существуют и другие виды 
деятельности. Изначально перед субъектом ставятся 
цели, на основание которых он уже выбирает вид дея-
тельности. 

Деятельность имеет большое значение для людей, 
поскольку она способствует развитию. Также важно, 
чтобы человек мог адаптировать именно внешние усло-
вия под свои потребности, а не наоборот. 
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По словам А.Н. Леонтьева, человек стремится най-
ти такие внешние условия, в которых он сможет эф-
фективно осуществлять свою деятельность и удовле-
творять свои потребности.  

Внешние условия имеют важное значение, так как 
именно они несут в себе цели деятельности, способы и 
средства ее осуществления [Леонтьев, 1975, с. 135]. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что 
«образующими» деятельности являются именно цели и 
мотивы.  

По мнению М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, го-
товность к деятельности как целенаправленное выра-
жение личности должно включать ее убеждения, на-
строенность на определенное поведение, взгляды, от-
ношения, мотивы, чувства и т.п. [Дьяченко, 1978,  
с. 39]. 

Следует отметить, что конкретные условия, в кото-
рых осуществляется деятельность (содержание задач, 
их трудность, творческий характер, мотивация и т.д.), 
оказывают непосредственное влияние на состояние 
психологической готовности.  

Основываясь на данные положения, можно гово-
рить о том, что состояние психологической готовности 
человека имеет сложную динамическую структуру, 
является выражением эмоциональных, интеллектуаль-
ных и мотивационных сторон психики индивида и со-
относится с внешними условиями и задачами, которые 
предстоит решать. 

Готовность к деятельности – это показатель того, 
насколько сформирована личность. Это устойчивая 
характеристика личности. Готовность также служит 
предпосылкой для выполнения успешной деятельно-
сти. По мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, 
длительная готовность представляет собой устойчивую 
систему профессионально важных качеств личности, ее 
опыт, навыки, умения, знания, необходимые для вы-
полнения успешной деятельности. Не следует это сме-
шивать состоянием временной готовности, которая 
отражает только особенности и требования предстоя-
щей ситуации [Дьяченко, 1978, с. 48]. 

Для того чтобы получился высокий результат, у че-
ловека должна иметься большая целеустремленность.  

Мотивационная система человека – это регулятор, 
под воздействием которого моделируется поведение. 
Эффект воздействия при этом зависит не столько от 
характера данного воздействия, сколько от внутренних 
условий, на фоне которых оказывается воздействие 
[Рубинштейн, 1976, с. 43].  

А.Н. Леонтьев пишет о том, что мотивы и потреб-
ности человека имеют взаимосвязь. Так, психологиче-
ский анализ потребностей так или иначе переходит в 
исследование мотивов. 

Таким образом, мотивация личности в спорте – это 
состояние, которое формируется в результате соотнесе-
ния потребностей и возможностей с предметом физ-
культурно-спортивной деятельности. Если возникает 
потребность в одно время с мотивацией, то у ребенка 
формируется стремление к овладению этим предметом. 

Для того чтобы действие мотивации на личность 
было устойчивым, необходимо обеспечивать положи-
тельные условия внешней среды, стимулирующие по-
ложительное отношение ребенка к спорту. 

Отношение к спорту у детей формируется в соответ-
ствие с их интересами, увлечениями. Если ребенку не 
интересно заниматься какой-либо деятельностью, то он 
не будет стараться и стремиться к достижениям. Мо-
тивация в данном случае будет скорей всего отсутство-
вать.  

Дети могут выбирать вид спорта по разным причи-
нам.  

Брайент Дж. Кретти по данному вопросу указывает 
на то, что причина может зависит от опыта ребенка, от 
ситуаций или окружающего его общения. Часто ребе-
нок может выбирать такую деятельность, которой за-
нимаются его сверстники [Кретти, 1978, c. 111]. 

Следует заметить, в психолого-педагогической ли-
тературе отсутствует единое определение понятия «го-
товность к выбору». Но, сравнивая разные подходы, 
можно сделать вывод о том, что при различном наборе 
элементов готовности или элементов, ее определяю-
щих, весьма ярко виден ряд компонентов, формирую-
щих ее структуру: общие и специальные знания, дви-
гательные способности, физические качества, личност-
ные качества, направленность личности.  

Необходимо также отметить, что дети, занятые в 
различных видах спорта, могут иметь разный набор 
знаний, способностей и умений. Поэтому необходимо 
учитывать эту специфику также, как и конкретные 
средства и пути. Выбор вида спорта наряду со степе-
нью готовности является своеобразным личностным 
образованием, имеющим свою специфику и динамику. 

Личностное образование может включать в себя та-
кие виды готовности, как: 

- психологическая – степень мотивации к спор-
тивной деятельности; 

- двигательная – уровень развития необходимых 
двигательных способностей; 

- морфологическая – соответствие телосложения 
требованиям вида спорта; 

- психофизиологическая – тип нервной системы, 
темперамент, обуславливающие индивидуально-своеоб-
разное приспособление к объективным условиям дея-
тельности; 

- социально-психологическая – социальные ус-
тановки, способность эффективно взаимодействовать с 
окружающими людьми в системе межличностных от-
ношений; 

- информационная – необходимые знания о раз-
личных видах спортивной деятельности. 

Охарактеризовать структуру мотивации отдельного 
человека весьма затруднительно.  

Во-первых, у каждого человека своя система ценно-
стей, и она довольна сложна.  

Во-вторых, его прошлый опыт может оказывать 
влияние на развитие отношений к спортивной дея-
тельности, труду, успеху, авторитетам. Кроме этого, по 
мере взросления у ребенка происходит изменение сте-
пени воздействия разных мотивов. 

Чтобы поощрить старания ребенка, необходимо 
обеспечить для него возможность тренировок, снаря-
жения. Для этого следует учитывать физические дан-
ные ребенка, его конституцию. 

Также важно понимать, что мотивация ребенка 
значительно отличается от мотивации подростка или 
взрослого человека. 

В процессе развития ребенка потребность в занятии 
спортом проходит 3 стадии. В 6 лет ребенок, выполняя 
двигательные задачи, воспринимает себя автономно. В 
7-10 лет он уже желает соревноваться с другими. 

Таким образом, у ребенка в период взросления про-
исходит формирование социальных потребностей в за-
нятиях спортом. По мере дальнейшего развития, авто-
номные и социальные потребности уравновешиваются. 

Изучая теоретические основы готовности к заняти-
ям спортивной деятельностью, представим ее в виде 
идеальной модели, выделение которой может рассмат-
риваться в виде содержательного обобщения, позво-
ляющего свести разнообразные виды готовности к оп-
ределенному теоретическому конструкту, в котором 
будут отражаться общие для любой готовности компо-
ненты и их связи. 
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Важным исходным пунктом для разработки такой 
модели явились теоретико-методологические положе-
ния о структуре, методике и организации ориентаци-
онного процесса при комплектовании спортивных сек-
ций.  

Это отражено в трудах М.С. Бриля [Бриль, 1982,  
с. 30-32], А.А. Гужаловского, В.М. Поповского,  
Н.Е. Латышевой, Ю.Ф. Курамшина и других ученых. 

Была предложена модель готовности к выбору вида 
спорта, которая опирается на структурные, содержа-
тельные, функциональные характеристики процесса 
ориентации детей, его организационно-методическое 
обеспечение.  

На начальном этапе выявляются и формируются 
мотивы для занятий спортом; на следующей ступеньке 
выявляется склонность к какому-либо виду спорта; на 
заключительном этапе осуществляется измерение спо-
собностей детей при движении. 

Чтобы углубленно заниматься тем видом спорта, 
который выбирает ребенок, надо проследить зависи-
мость этого от наличия соответствующих обществен-
ных и личностных предпосылок. Эти предпосылки 
обусловливаются конкретной ситуацией выбора пред-
мета спортивной специализации для начальных заня-
тий, определенными интересами, склонностью, нако-
нец, способностями самого ребенка. 

Дети должны видеть возможность осуществлять 
спортивную деятельность вокруг себя, принимать в ней 
непосредственное участие, тем самым организовывать 
познание в сфере спорта. Именно эти три важнейших 
условия способствуют оказанию влияния на формиро-
вание готовности ребенка к спортивной деятельности. 

Когда все три условия взаимодействуют, возникает 
то, что называют «готовностью к спортивной деятель-
ности у детей». В свою очередь возможность выбора у 
ребенка важна, потому что способствует возникнове-
нию ощущения, что свою жизнь таким образом можно 
определить. 

Развитию потенциальных возможностей способст-
вуют разнообразные способы обучения ребенка. Следу-
ет увеличить число критериев и показателей, которые 
могут оказывать влияние на выбор спортивной дея-
тельности, использовать любые возможности подготов-
ки к выбору вида спорта у детей и, конечно же, изу-
чить, как они повлияли на выбор. 

По мнению В.А. Крутецкого, чтобы говорить о го-
товности ребенка к выполнению конкретной деятель-
ности необходимо обратить внимание на наличие у 
него определенных способностей и психологического 
состояния. В первую очередь ребенок должен прояв-
лять интерес к данному виду деятельности. Что каса-
ется психологических установок, то у ребенка должна 
проявляться целеустремленность, трудолюбие, настой-
чивость в достижение результатов, организованность, 
самостоятельность и др. [Крутецкий, 1972, с. 133]. 

Л.П. Матвеев пишет о том, что судить о готовности 
ребенка к физическому воспитанию следует на основе 
имеющихся объективных и субъективных предпосы-
лок в реализации намеченных задач. По мнению авто-
ра, готовность к спортивной деятельности у ребенка 
появляется тогда, когда у него имеются все необходи-
мые физические качества. У него должен быть сфор-
мирован двигательный ресурс навыков, умений, а 
также знаний. Л.П. Матвеев пишет и о личностно-
психических факторах, которые оказывают влияние на 
совершение действий (психическая готовность) [Матве-
ев, 1984, c. 38]. 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенного анализа 

литературы по вопросам готовности ребенка к спор-
тивной деятельности, мы пришли к выводу, что выбор 
определенного вида спорта зависит от интересов ребен-
ка. Если у тренера получится выявить, что именно 
настраивает ребенка на выполнение действий, то он 
сможет помочь ему в выборе направления и, соответст-
венно, достигнуть в нем успеха. 

Важную роль играет психологическая готовность 
ребенка к занятию спортом. Мотив определяет область 
возможных действий. Именно мотив влияет на выдви-
жения субъективных целей. Также на выбор деятель-
ности влияют внешние условия. Эти условия опреде-
ляют не только характер целеполагания, но и способы 
достижения цели и осуществления самого действия. 

Таким образом, готовность человека к деятельности 
представляет собой психическое состояние, проявляю-
щееся у субъекта.  

В состояние готовности заложены различные уста-
новки. Чтобы осознать поставленные цели и задачи, 
необходимо определить поведение и способы осуществ-
ления действий, а также оценить важность достиже-
ния результата. 
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Аннотация. В статье представлены данные соревно-

вательной деятельности спортсменов-кикбоксеров дис-
циплины  К1,  основанные  на  анализе  применяемых  

технико-тактических действий. Установлены количественные и качественные показатели. Дана оценка эффек-
тивности соревновательной деятельности квалифицированных и высококвалифицированных спортсменов дисцип-
лины К1. 
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ные спортсмены; технические действия; количественные, качественные показатели. 

Для цитирования: Битюцких И. В., Сабирова И. А. Анализ соревновательной деятельности квалифицирован-
ных и высококвалифицированных спортсменов-кикбоксеров дисциплины К1 // Культура физическая и здоровье. 
2020. № 3. С. 84-86. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_84. 

 
Введение 

Соревновательная деятельность в кикбоксинге дис-
циплины К1 имеет свою особую специфику, выра-
жающуюся в более жестком бескомпромиссном едино-
борстве соперников, где правилами соревнований до-
полнительно разрешены удары ногами по внутренней и 
наружной стороне бедра, захваты шеи, удары руками с 
разворота (Backfist), удары коленом. Все это предъяв-
ляет особые, повышенные требования к подготовке 
спортсменов [Сабирова, 2019; Сайфуллин, 2018].© 

Своевременный анализ соревновательной деятель-
ности ведущих спортсменов позволяет эффективно 
планировать подготовку к ответственным стартам ре-
зерва сборных команд за счет учета особенностей ин-
дивидуальной манеры ведения поединка, стилевого 
предпочтения и на этой основе корректировать силь-
ные и слабые стороны подготовленности спортсмена, 
основываясь на особенностях предстоящей соревнова-
тельной деятельности [Гаськов, 2004].   

Целью настоящего исследования явилось изучение 
и анализ применяемых технико-тактический действий 
квалифицированных и высококвалифицированных 
спортсменов-кикбоксеров дисциплины К1. 

Материалы и методы исследования 
Анализировались видеозаписи поединков чемпиона-

та мира и Европы, чемпионата России за период 2012-
2019 гг. Изучены поединки квалифицированных и вы-
сококвалифицированных спортсменов представителей 
средних весовых категорий дисциплины К1. Изучению 
подверглись количественные показатели к качествен-
ным. Количество реализованных технических дейст-
вий: удары руками и ногами, серийные комбинации, 
выполненные обманные и защитные действия к коэф-
фициентам эффективности ударов руками и ногами, 
применяемые защитные действия, рассчитывался ко-
эффициент выносливости. На основе учета количест-
венных характеристик оценивалась их эффективность. 
Коэффициент эффективности боевых действий оцени-
вался по соотношению количества результативных 
ударов к числу общего количества нанесенных ударов. 

                                                           
© Битюцких И.В., Сабирова И.А., 2020 

Коэффициент эффективности защитных действий рас-
считывался соотношением парированных ударов к об-
щему числу ударов, нанесенных противником. Коэф-
фициент выносливости определялся соотношением ко-
личества технических действий в заключительном ра-
унде к количеству общего числа технических действий 
за весь бой. Изучено более 90 поединков спортсменов  
в возрасте от 18 до 27 лет. 

Результаты 
Анализ и обобщение полученных данных выявил, 

что в ходе поединка спортсмены МС в среднем на 
12,3% применяют больше технических действий в 
сравнении cо спортсменами квалификации МСМК. 
Мастера спорта основную часть поединка проводят за 
счет серийной работы руками. Спортсмены квалифи-
кации МСМК строят поединок  за счет ударных дейст-
вий как ногами, так и руками, с незначительным пре-
имуществом работы ногами. МС выполняют в поединке 
в среднем на 38,1% ударов больше, чем МСМК.  
Спортсмены МС на 63,2% чаще пропускают удары, 
пренебрегая активными защитными действиями.  МС в 
подавляющем большинстве применяют атакующую 
многосерийную манеру ведения боя, МСМК чаще рабо-
тают в контратаке и на 53,1% больше используют об-
манные действия. Отмечается большее количество на-
носимых ударов руками и ногами у спортсменов МС 
(73,1% и 10,2%) при значительном снижении резуль-
тативности на 15,6% и 23,2% относительно показате-
лей спортсменов квалификации МСМК. Различия дос-
товерны (р<0,05) (рис. 1). 

Анализ качественных характеристик соревнова-
тельной деятельности спортсменов МСМК выявил яв-
ное превосходство над спортсменами квалификации 
МС (рис. 2). 

Заключение 
Проведенное исследование выявило, что, имея более 

высокие количественные показатели квалифицирован-
ные спортсмены МС уступают высококвалифицирован-
ным за счет качественных показателей. Квалифициро-
ванные спортсмены преимущественно применяют ата-
кующую многосерийную манеру ведения поединка 
пренебрегая обманными и защитными действиями. 

Спорт 



  

85 

 

   

 

Нарастающие многосерийные атаки, подавляющие со-
противление противника на определённых этапах со-
ревновательной деятельности, приносят свои положи-
тельные результаты. Такая тактика ведения поединка 
компенсирует недостаток боевого опыта, но требует от 
спортсмена значительных энергетических ресурсов, 
нехватка которых не позволяет эффективно реализо-
вывать накопленный технико-тактических потенциал. 
Высококвалифицированные спортсмены используют 
более сбалансированную тактику ведения боя, приме-
няя короткие, мало серийные атаки с высокими пока-
зателями обманных и защитных действий в начале 
поединка. В заключительной фазе боя количество уда-
ров и частота атак имеют тенденцию к увеличению. 

Небольшое количество атакующих действий в сово-
купности с высокими показателями обманных и за-
щитных действий в начале поединка говорит о разве-
дывательном или подготовительном характере ведения 
боя. Увеличение количества ударов и их эффективно-
сти в основной и заключительной части боя – это след-
ствие реализации решений, сформированных на основе 
разработанного тактического плана в начале боя, пере-
ходящих к заключительной части боя в автоматиче-
скую фазу. Данное предположение подтверждается 
увеличением эффективности ударов и показателем ко-
эффициента выносливости. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Количественные показатели применяемых технико-тактических действий за бой  
в условиях соревновательной деятельности 

 
 

 
 

Рис. 2 – Расчетные коэффициенты применяемых технико-тактических действий в поединках  
квалифицированных и высококвалифицированных кикбоксеров дисциплины К-1 
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Часть 2 

Методические подходы к совершенствованию  
артистизма смешанных акробатических пар 

Введение 
Исследование позволило установить, что, чем выше 

место смешанной акробатической пары в соревнова-
тельном рейтинге, тем, как правило, выше у неё оцен-
ка за артистизм. Бывают ли исключения в этой тен-
денции? Бывают! Но они носят частный характер. А 
раз так, то напрашивается ещё один вывод: оценка за 
артистизм не просто связана с другими компонентами 
исполнительского мастерства – «техникой исполне-
ния», «трудностью», – а является их отражением. Од-
нако стоит признать: «спортивный» аспект соревнова-
тельных композиций, безусловно, преобладает над 
«художественным» (артистическим).1© 

Результаты 
Выбранный курс на «технику исполнения» в совре-

менной спортивной акробатике сместил акценты и в 
тренировочном процессе. Если в выступлениях спорт-
сменов высокой квалификации эта тенденция неявно 
прослеживается, то у тех, кто выступает по програм-
мам «Первый спортивный разряд» и «КМС» уже обна-
руживается «крен» в сторону «техники исполнения» и 
даже «трудности»: иначе говоря, спортсмены стали 
«чище» выполнять упражнения, но художественные 
«находки», оригинальные решения проявляются уже в 
меньшей степени. Однако, вне зависимости от концеп-
ции судейства, определение разумной меры между 

                                                           
1 Начало статьи см. в № 2 (74), 2020. 
© Руденко С.А., Руденко Л.К., Черничкина А.В., 2020 

двумя составляющими подготовки – «технической» и 
«артистической» – всегда является актуальным и 
предполагает учёт многих факторов: к примеру, при-
родной одарённости исполнителей, их квалификации, 
условий, в которых проходят тренировочные занятия, 
а также уровня мастерства наставников и хореографов. 

Что же нужно сделать для того, чтобы приблизить-
ся к высоким образцам исполнительского мастерства, с 
точки зрения «артистизма» в спортивной акробатике? 
Готовых «рецептов» – огромное разнообразие: к при-
меру в качестве ориентиров можно использовать вы-
ступления ведущих спортсменов Европы и Мира. Тем 
не менее каждый тренер в сотрудничестве с хореогра-
фом, работая со спортсменами, такую задачу решает 
по-своему, в рамках собственных возможностей и 
представлений о гармонии между спортивной и худо-
жественной составляющими соревновательных упраж-
нений. Если сделать обобщение, то во всех сущест-
вующих подходах к развитию «артистизма» акробатов 
(в том числе и выступающих в смешанных парах), 
причём вне зависимости от уровня спортивной квали-
фикации, можно логически выделить минимум два 
методических направления (рис. 1): одно из них долж-
но быть посвящено совершенствованию структуры и 
содержания соревновательного упражнения с позиции 
его художественного оформления, через призму задан-
ной темы и сюжетной линии, с соблюдением всех тре-
бований по исполнению, предусмотренных «Сводом 
правил»; другое – специальной тренировке артистиче-
ских способностей спортсменов, которая подразумевает 
достижение необходимой хореографической «умело-
сти», эмоциональной и ментальной выразительности 
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посредством выработанных навыков импровизации и 
перевоплощения, позволяющих добиться точности и 
узнаваемости передаваемых образов. Эти методические 
направления между собой тесно связаны и взаимно 

зависимы. Так, грамотно составленная композиция, 
отличающаяся гармоничной структурированностью, 
художественной выверенностью, может «поблекнуть» и 
не произвести нужного впечатления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Совершенствование артистизма в спортивной акробатике 
 
В этом случае причины могут быть самые разные: к 

примеру, допущенные ошибки при исполнении не 
только элементов хореографии, но и трудности, смы-
словые и стилистические неточности (несоответствия), 
недостаточный уровень подготовленности (т.е. когда 
спортсмены в двигательном и психологическом отно-
шении не дотягивают до заданной содержанием компо-
зиции художественной «высоты», иначе говоря, в их 
исполнении не хватает артистической зрелости). Дру-
гой пример: напротив, акробаты, очень фактурные, 
технически и хореографически хорошо обученные, в 
их действиях есть слаженность, они могут демонстри-
ровать высокую трудность упражнений, но если при 
этом их композиция не отличается необходимой ори-
гинальностью, хореографической наполненностью, ак-
центированностью, то она явно будет диссонировать с 
их реальными и потенциальными возможностями. 
Речь идёт о том, что соревновательные упражнения 
должны максимально раскрывать технический и арти-
стический потенциал акробатов, а при подборе элемен-
тов важно соблюдать не только требования, предусмот-
ренные правилами судейства, но учитывать индивиду-
альные особенности их физического и психического 
развития (в частности, двигательную предрасположен-
ность и личностные предпочтения). 

Развивая артистические способности акробатов, вы-
ступающих в разных номинациях (в паре или группе), 

важно добиваться от спортсменов, чтобы каждое ис-
полняемое ими двигательное действие – отдельные 
элементы, связки, «диагонали», пирамиды и другие – 
чётко соотносились с требованиями таких критериев 
как «музыкальность», «выразительность», «хореогра-
фичность», «партнёрство» и «творчество». Для этого 
нужна «точечная», детальная проработка всех поз, 
позиций, движений и перемещений на предмет не 
только их «освоенности», «контурности», «геометрич-
ности», «устойчивости», «разнообразия», «гармонич-
ности» и других «видимых» характеристик исполни-
тельского мастерства, но и эмоционально-чувственной 
и смысловой акцентированности. 

Известно, что соревновательные композиция акро-
батов – это своеобразные музыкально-хореогра-
фические «зарисовки», а в лучших образцах исполне-
ния – даже мини-спектакли. Проследить весь путь от 
создания и совершенствования композиции до демон-
страции её на соревнованиях можно с помощью кон-
цепции артистической подготовки в гимнастических 
дисциплинах, разработанной С.А. Руденко, Л.К. Ру-
денко, которая нисколько не противоречит содержа-
нию критериев «артистизма» в спортивной акробатике, 
а даже, напротив, помогает раскрыть суть и посмот-
реть на них обобщенно (рис. 2). 
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Рис. 2 – Методический подход, направленный на совершенствование композиций и повышение уровня  
исполнительского мастерства спортсменов в гимнастических дисциплинах  

(согласно концепции С.А. Руденко, Л.К. Руденко) [Руденко, 2009] 
 
Так, содержание любой спортивно-танцевальной 

композиции можно представить в виде трёх взаимопе-

реплетающихся уровней («слоёв»), условно названных 

«двигательный», «эмоционально-чувственный» и 

«ментальный». По этим названиям можно догадаться, 

что «первый» указывает на достижение качества ис-

полнения всех движений, входящих в соревнователь-

ное упражнение с точки зрения соблюдения канонов 

техники и эстетического оформления; «второй» связан 

с умениями эмоционально и чувственно наполнять их, 

«третий» – «сюжетно» и «образно» ориентирует спорт-

сменов (в идеале – это своего рода «рассказ» на задан-

ную музыкально-хореографической стилистикой тему) 

[Руденко, 2009]. 

Причем, чтобы понять, как эти «уровни» взаимно 

связаны между собой, нужно ввести термины «гори-

зонталь» и «вертикаль» композиции. Так, если рас-

сматривать этапы составления (или совершенствова-

ния) соревновательного упражнения, то в первую оче-

редь необходимо, согласно выбранной художественной 

концепции (сюжету), определить так называемую «го-

ризонталь», имея в виду последовательность, порядок 

элементов, схему перемещений и всё то, что будет спо-

собствовать оптимальной организации движений и пе-

ремещений  по ковру (гимнастическому помосту). По 

мере совершенствования «горизонтали» композиции, 

возникает необходимость усиливать её «вертикаль», 

выверяя и «нанизывая» на неё различные акценты – 

функциональные, дыхательные, музыкально-хореогра-

фические, эмоциональные, ментальные [Руденко, 

2009]. При этом неважно, на каком этапе идёт работа 

над композицией – по «горизонтали» или «вертика-

ли», – всегда в ней присутствуют одновременно три 

аспекта – «двигательный», «эмоционально-чувствен-

ный» и «ментальный». 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно 

сказать, что выявленные доминирующие тенденции в 

проявлении «артистизма» у акробатов высокой квали-

фикации, выступающих в смешанных парах, и раз-

личные методические подходы к его совершенствова-

нию диктуют необходимость: 

- во-первых, рационализировать функционально 

и технически состав и структуру композиции, «от-

шлифовывать» её на предмет «геометрии», целесооб-
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разности и удобства, выполняемых поз, движений и 

перемещений: это и касается проявления творчества 

через включение в соревновательную программу ори-

гинальных и разнообразных вариантов взаимодействия 

(например, поддержек), начала и окончания элементов 

«трудности»; 

- во-вторых, стилистически (т.е. музыкально, 

хореографически, эмоционально, выразительно) «тон-

ко» и в меру связать между собой и элементы трудно-

сти, заявленные в тарифном листе, и остальные уп-

ражнения (а они составляют большинство), без кото-

рых не будет нужной целостности (единства); 

- в-третьих, искать функциональный и техниче-

ский потенциал в каждом элементе, входящем в состав 

композиции. Речь идёт о тех двигательных действиях, 

за исполнение которых по «технике» и «артистизму», 

может быть, и не предусмотрены сбавки, но, раздвигая 

«пределы» возможностей спортсменов (с точки зрения, 

функциональной, технической, хореографической, 

психологической подготовленности), можно добиться 

улучшения их качества. При этом важно подбирать 

аутентичные для спортсменов элементы «трудности» и 

«хореографии». Иначе говоря, какие бы «сверхзадачи» 

не ставились, всё равно они должны быть посильны и 

решаться в рамках «умелости» акробатов. Это касается 

и «предрасположенности» к определенной музыкально-

хореографической стилистике (имеется в виду арсенал 

средств выразительности спортсмена, его конституцио-

нальные особенности, личностные предпочтения и др.); 

- в-четвёртых, расширять диапазон хореографи-

ческих умений и навыков (включая работу над выра-

зительностью, эмоциональностью посредством разви-

тия комплекса необходимых артистических способно-

стей) через освоение различных танцевальных стилей. 

Однако в силу жёсткой временной обусловленности эту 

работу нужно сузить до специальной хореографической 

подготовки (т.е. отрабатывать только то, что будет 

включено в содержание композиции); 

- в-пятых, искать новые ёмкие по «музыкально-

сти» и в то же время эффективные и «точечно» на-

правленные подходы к совершенствованию артистизма 

у спортсменов. В качестве примера можно рассмотреть 

проведение разнообразных вариантов организованных 

«разминок», в которых сопряженно сочетаются уп-

ражнения подготовительного и хореографического ха-

рактера (желательно, в рамках темы и стилистики со-

ревновательных упражнений). Разумеется, в трениро-

вочном процессе должны быть отдельные занятия, по-

священные развитию танцевальных и артистических 

способностей с привлечением опытных (знающих спе-

цифику спортивной акробатики) хореографов. При 

этом не нужно забывать, что хореографическая подго-

товка является одним из направлений работы над 

«школой движений» и «гимнастическим стилем ис-

полнения». 

Выводы 
1. Анализ оценок, полученных смешанными акро-

батическими парами высокой квалификации на меж-

дународных соревнованиях и с помощью специально 

разработанной экспертной системы, и выявление до-

минирующих тенденций по каждому критерию «арти-

стизма» указывают на то, что процесс спортивной тре-

нировки должен сводиться не только к техническому, 

но и художественному совершенствованию соревнова-

тельных программ. Это возможно только через взаим-

ное переплетение в рамках тренировочных занятий с 

акробатами двух методических направлений: «первое» 

предназначено для повышения уровня технической 

подготовленности и сложности выполнения элементов 

«трудности», «второе» – всемерное раскрытие и реали-

зация артистических способностей посредством работы 

над «музыкальностью», «выразительностью», «хорео-

графичностью», «партнёрством», «творчеством».  

2. Для лучшего понимания процесса совершенство-

вания композиции и повышения уровня исполнитель-

ского мастерства акробатов (в том числе и выступаю-

щих в смешанных парах) следует постепенно достигать 

необходимой функциональной и технической «избы-

точности» в совершаемых ими движениях и переме-

щениях и усиливать эмоционально-чувственный и 

ментальный компоненты. Кроме того, в соревнователь-

ных композициях важно выделить такие понятия, как 

«горизонталь» и «вертикаль». Работа по «горизонта-

ли» предполагает оптимизацию и рациональную орга-

низацию поз, движений и перемещений по пространст-

ву ковра, а наполнение «вертикали» сводится к усиле-

нию различных акцентов при выполнении двигатель-

ных действий (к примеру, функциональных, дыха-

тельных, музыкально-хореографических, эмоциональ-

ных, ментальных и др.). 

3. В системе подготовки акробатов, выступающих в 

том числе и в смешанных парах, «техническая» со-

ставляющая в композициях, безусловно, является при-

оритетной. Однако без грамотно продуманного арти-

стического наполнения (к примеру, посредством де-

тально выверенной сюжетной линии и стилистического 

оформления соответствующими музыкально-хореогра-

фическими средствами, аутентично подходящими к 

двигательным и психологическим особенностям испол-

нителей) невозможно достичь необходимого единства и 

целости в исполнении спортсменами соревновательных 

упражнений. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ типов, механизмов и сте-

пени тяжести травм и повреждений, полученных спортсменами на разных видах 
футбольного покрытия (натуральный газон/искусственная трава). Цель – изучить 
влияние синтетических поверхностей на риск и частоту получения футбольных 
травм. Проанализирован массив литературных источников отечественной базы дан-
ных  научной  литературы – научной электронной библиотеки eLIBRARY, а также 

международных баз – Web of Science (Сore Collection) и PubMed. Показано, что существенных различий в пока-
зателях травматизма между различными типологиями поверхностей не обнаружено. 
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Введение 

Экологические проблемы, такие как неблагоприят-
ные климатические условия (холодный и жаркий кли-
мат), ограничивают рост естественных газонов. По этой 
причине в качестве решения были введены искусст-
венные газоны для преодоления основных недостатков 
использования натуральных газонов для футбольных 
соревнований. Натуральная трава отличается от искус-
ственной большими расходами на техническое обслу-
живание, и ее использование зачастую ограничено из-
за проблем с износом.© 

В России одним из направлений подпрограммы 
«Стратегии развития физической культуры и спорта до 
2020 года» и концепции новой «Стратегии развития 
футбола до 2020 года» была произведена закупка ис-
кусственных покрытий для футбольных полей [Страте-
гия развития.., 2014, с. 43-45]. Всего на приобретение 
искусственных газонов из Федерального бюджета было 
выделено 2,7 млрд рублей. Максимальный объем при-
шелся на Центральный Федеральный округ, солидные 
суммы получили Сибирский и Приволжский феде-
ральный округа [Бобровский, 2017, с. 297–301]. Госу-
дарство посредством реализованной подпрограммы 
«Развитие футбола до 2020 г.» смогло улучшить тре-
нировочные условия для молодых футболистов – по-
тенциальных профессионалов с помощью обустройств 
футбольных стадионов с искусственным покрытием 
[Бобровский, 2017, с. 297–301; Деловой, 2018, с. 92–
100]. 

Введение в эксплуатацию искусственных полей и 
площадок в среднем по 50 единиц в год можно считать 
главным достижением в реализации действующей 
«Стратегии развития футбола до 2020 года» [Стратегия 
развития.., 2014, с. 43–45, Бобровский, 2017, с. 297–
301., Деловой, 2018, с. 92–100]. 

Следует отметить, что материалы, используемые в 
производстве синтетических покрытий, образуют игро-
вую поверхность с малоизученными свойствами 
[Almutawa, 2014, р. 47–52]. 

Последнее поколение искусственных газонных смол 
было введено в конце 2000-х годов и сегодня состоит 
из ковра с длинными (>40 мм) и широко распростра-
ненными волокнами полипропилена, заполненными 
песком и каучуковыми зернами [Almutawa, 2014, р. 
47-52]. Эти материалы были использованы Междуна-
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родной федерацией футбольной ассоциации (ФИФА) с 
2004/2005 [FIFA, 2012] для соревнований как альтер-
натива натуральным газонам. 

Цель – изучить влияние синтетических поверхно-
стей на риск и частоту получения футбольных травм. 

Материалы и методы исследования 
Проведен анализ литературных источников отечест-

венной базы данных научной литературы – научной 
электронной библиотеки eLIBRARY, а также между-
народных баз данных научной литературы Web of 
Science (Сore Collection) и PubMed. 

Результаты 
Результаты проведенной работы показывают, что 

основная проблема, связанная с искусственным покры-
тием, заключается в его способности поглощать удары. 
Как показано Naunheim с соавторами [Naunheim, 2004, 
р. 4] многократное давление на поле приводит к уп-
лотнению поверхности на основе каучука, делая ее 
более твердой, чем натуральные газоны. Интересно 
отметить, что сравнение различных искусственных 
газонных поверхностей (вспененной поверхности ста-
рого поколения и поверхностей на основе измельченно-
го каучука нового поколения) и натуральной травы 
показало, что существенных различий в способности 
амортизировать удары нет [Naunheim, 2004, р. 4]. Как 
показано в таблице, вопросы безопасности искусствен-
ных поверхностей в отношении предотвращения травм 
до конца не изучены. 

В обзоре Williams и соавторов [Williams, 2011, 
р. 23] обнаружены противоречивые мнения между раз-
личными исследованиями в этой области. Согласно 
вышеупомянутым данным, типология поверхности 
должна быть серьезно рассмотрена при тренировках 
или соревнованиях, поскольку она может быть факто-
ром, потенциально влияющим на количество травм. 
Meyers и соавторы [Meyers, 2010, р. 97], изучая разли-
чия между показателями травматизма на искусствен-
ном газоне и натуральной траве показывают, что во 
многих случаях искусственный газон безопаснее, чем 
натуральная трава. Кроме того, некоторые авторы со-
общают, что нет различий в показателях травматизма 
или различий в физиологических параметрах между 
искусственным и естественным покрытием [Тарабрина, 
2016, с. 31-35, Ekstrand, 2006, р. 80]. 

Экстранд с соавторами [Ekstrand, 2006, р. 80] срав-
нили уровень травматизма на искусственном газоне с 
натуральным у профессиональных игроков мужского 
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пола и обнаружили, что риск травмы между двумя 
группами статистически не различался. Фуллер и со-
авторы [Fuller, 2007, р. 6] не обнаружили существен-
ных различий в частоте, тяжести и характере травм 

при изучении мужских и женских игроков-любителей, 
соревнующихся либо на естественном, либо на искус-
ственном газоне в колледжах и университетах США.

 
Таблица 1 – Обзор футбольных травм на искусственных газонах третьего и четвертого поколений  

по сравнению с натуральным газоном [Turf and injuries.., 2019] 
 

Исследование 
Синтетика 

вредит 
Синтетика  
не вредит 

Пояснения 

Ekstrand 2006 (Br J 
Sports Med, 
2006;40(12):975–80) 

X X 
Больше растяжений связок голеностопа на синтети-
ке, все остальные травмы встречаются одинаково 
часто 

Fuller 2007 (Br J 
SportsMed,2007;41 
Suppl 1:i20–6) 

 
X 

Женщины в этом исследовании травмировались на 
синтетике даже меньше, но незначительно 

Steffen 2007 (Br J 
Sports Med, 2007;41 
Suppl 1:i33–7) 

X X 
Больше серьёзных травм и растяжений связок  
голеностопа на синтетике, остальные одинаково 

Haruhito 2010 (Clin J 
Sport Med, 20(1):1–7)  

X Разницы между газоном и синтетикой нет 

Bjorneboe 2010 (Br J 
Sports Med, Sep 2010, 
44 (11) 794-798) 

 
X Разницы между газоном и синтетикой нет 

Ekstrand 2011  
(Scan J Sports 
Med,2011;21(6):824–32) 

X X 
Меньше растяжений четырёхглавой мышцы и 
больше растяжений связок голеностопа  
на синтетике, остальные одинаково 

Soligard 2012  
(Scan J Med Sci 
Sports,2012;22(3):356–
61) 

 
X 

Меньше растяжений связок голеностопа и больше 
травм спины и плечевого сустава на синтетике,  
остальные одинаково 

Meyers 2013  
(Am J Sports Med, 
2013;41(10):2409–20) 

 
X 

Значительно меньше травм и меньше «существен-
ных» травм на синтетике, остальные одинаково 

Lanzetti 2017 (Scan J 
Med Sci Sports, 2017: 
27: 435–439) 

 
X Разницы между газоном и синтетикой нет 

Fujitaka 2017 (Ortho J 
Sports Med, 2017. –  
vol. 5(8). 

 
X 

Количество травм возросло перед добавлением  
резиновых гранул, снизилось после их добавления 

Williams 2011 (J Sports 
Med, 2011;41(11):903–
23) 

 
X 

Разницы между газоном и синтетикой нет, за ис-
ключением, возможно, растяжений связок  
голеностопа 

 
Тем не менее более глубокий анализ научной лите-

ратуры предоставил данные о показателях травматиз-

ма или их распространенности на искусственных газо-

нах, в основном у взрослых футболистов; в то время 

как молодежному футболу до сих пор не уделялось 

должного внимания. Несмотря на более низкий уро-

вень изучения юношеского футбола, в целом, те иссле-

дователи, которые обнаруживают различия в характе-

ре травм между разными типами поверхностей, указы-

вают на отсутствие достоверных различий между ис-

кусственными и естественными газонами. Другое, за-

служивающее внимания наблюдение, состоит в том, 

что, как правило, в исследованиях, проводимых с мо-

лодыми игроками, обычно отображаются более низкие 

показатели травматизма по сравнению с показателями, 

выполненными со взрослыми. 

В футболе большинство движений и упражнений 

сопровождаются высокими ударными нагрузками на 

дистальные поверхности нижних конечностей. Сопри-

косновение обуви с естественным и синтетическим га-

зоном различаются силой трения, которая позволяет 

спортсмену передвигаться вперед. Если это трение 

слишком низкое, нога может «проскальзывать», и эф-

фективность продвижения снижается. В тоже время 

слишком длинные шипы способствуют усилению тре-

ния, что снижает скорость игрока [Meyers, 2010, 

р. 97]. 

Обувь, обеспечивающая хорошую силу сцепления, 

повышает эффективность ускорений, поворотов, дриб-

линга футболистов. Взаимосвязь материала бутс и син-

тетического покрытия газона определяет механику 

движений спортсмена. 

Основной принцип заключается в том, что за рези-

новое покрытие бутсы «цепляются» сильнее, что при 

поворотах создаёт больший крутящий момент в колен-

ном и голеностопном суставах. Это давление не обяза-

тельно травмирует игроков, но может повысить риск 

повреждения. 

Само по себе это утверждение не противоречит нау-

ке: если стопа спортсмена больше вязнет в земле при 

повороте, то риск травмы повышается. Производители 

спортивной обуви знают об этом и адаптируют свою 

продукцию десятилетиями. Вопрос сцепления поверх-

ности бутц с синтетическим и травяным покрытием 

активно обсуждают исследователи в области спортив-

ной инженерии. 

Первыми в 2006 году опубликовались трое учёных 

из различных факультетов «Прикладной биологии» и 

«Медико-биологической инженерии». Авторы спроек-

тировали устройство, которое имитирует поворачи-

вающуюся стопу спортсмена, а затем протестировали 
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его на разных поверхностях. Полученные результаты 

показали, что «пиковый момент силы» (измеряемый в 

Ньютон-метрах) на покрытии FieldTurf был выше, чем 

на натуральной траве вне зависимости от типа подош-

вы [Meyers, 2010, р. 97]. 

Позже – в 2010 году Пол Флеминг из университета 

Лафборо опубликовал монографию о механике обуви и 

покрытия [Turf and injuries…, 2019]. В своих широко-

масштабных исследованиях он затрагивает проблему 

изменения климата, но, главное, это исследование 

изучило свойства самих резиновых гранул и пришло к 

неутешительным для натурального покрытия выводам. 

Без должного ухода, естественная трава быстро прихо-

дит в негодность и начинает проявлять «дилатантные» 

свойства (это ведёт к повышенной вязкости). С синте-

тическими покрытиями такого не происходит, а зна-

чит, для суставов они лучше. 

Выводы 
Основные результаты исследования раскрывают 

общие и специфические факторы риска травм у моло-

дых профессиональных футболистов. Полагаем, что 

тренеры и игроки должны быть проинформированы о 

том, что их опасения относительно тренировок или 

участия в соревнованиях на искусственном газоне не 

оправданны.
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность повышения эффективности раз-

минки перед стартом за счёт дополнительного использования предстартового мас-
сажа, особенности которого заключаются в дифференцированном использовании 
массажных приёмов в зависимости от степени участия мышечных групп в основном 
спортивном движении. В этой связи дискуссионным является вопрос применения 
такого сочетания приёмов массажа в зависимости от вида спорта. 

Ключевые слова: предстартовый массаж, межмышечная координация. 
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ровье. 2020. № 3. С. 97-99. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_97. 

 
Введение 

Современный спорт характеризуется высокой кон-
курентностью и плотностью спортивных результатов. 
Эти обстоятельства диктуют необходимость макси-
мальной степени реализации двигательного потенциала 
спортсмена. В этой связи в соревновательных условиях 
большую роль играет эффективная разминка спорт-
смена, то есть финальный, непосредственный этап под-
готовки функциональных систем организма к высоко-
му результату. Кроме специальных упражнений, вхо-
дящих в содержание разминки, может использоваться 
и предстартовый (предварительный) массаж [Бирюков, 
2014]. В основу предлагаемой нами методики пред-
стартового массажа была положена концепция  
И.П. Ратова об упорядочивании возбуждения и актив-
ности нервно-мышечного аппарата с целью оптимиза-
ции межмышечной координации во время и, в особен-
ности, в начале соревновательной дистанции. Мышеч-
ный аппарат спортсмена, по мнению автора, следует 
рассматривать как взаимосвязанную систему разновоз-
буждённых элементов. Эти всевозможные уровни воз-
буждения отдельных элементов мышечной системы 
определяют основные особенности межмышечной ко-
ординации. Необходимо отметить, что они проявляют-
ся при решении задач на максимальное напряжение 
многих мышц. При этом любое дополнительное повы-
шение уровня активности какой-либо из мышц дости-
жимо только при падении активности на других и, 
прежде всего, на мышцах, несущих второстепенную 
нагрузку. Поэтому достижение максимума эффекта 
при выполнении движений обеспечивается при усло-
вии оптимумов активности отдельных мышц, так как 
любое превышение границ оптимума или же несвое-
временная активность какой-либо мышцы снижает 
уровень активности других мышц и ухудшает резуль-
тативность движений [Ратов, 1974].© 

Результаты 
В этой связи в качестве гипотезы мы предположи-

ли, что предстартовый массаж должен характеризо-
ваться разнонаправленным воздействием определённых 
приёмов массажа на мышцы, несущие основную и вто-
ростепенную нагрузку. 

Что же происходит с функциональным состоянием 
и гемодинамикой мышц после воздействия на них раз-
личными приёмами массажа? Одним из самых распро-

                                                           
© Аикина Л.И., 2020 

странённых приёмов массажа, с которого начинается и 
заканчивается процедура любого сеанса массажа, яв-
ляется приём «поглаживание» [Бирюков, 2014]. Изу-
чая влияние этого приёма на показатели кровообраще-
ния (относительный объёмный пульс, реографический 
индекс, минутный объём крови) двуглавой мышцы 
плеча после воздействия им в течение одной минуты, 
мы выявили статистически достоверное уменьшение 
показателя относительного объёмного пульса. Другие 
показатели реографии оставались без изменения. 
Дальнейшее воздействие приёмом «поглаживание» 
продолжительностью до 3-х минут приводит к увели-
чению относительного объёмного пульса и минутного 
объёма крови. Увеличение продолжительности масси-
рования этим приёмом до 5-ти минут привело к сни-
жению уровня всех выше рассматриваемых показате-
лей, отражая уменьшение кровоснабжения массируе-
мого участка. 

Другой приём – растирание, широко распростра-
нённый в лечебном и спортивном массаже, использует-
ся при массировании суставов, сухожилий, связочного 
аппарата, а также для быстрого согревания участков 
тела. Массирование этим приёмом в течение 1 минуты 
привело к увеличению реографического индекса, ми-
нутного объёма крови и относительного объёмного 
пульса. Массирование в течение 3-х минут приводит к 
снижению уровня минутного объёма крови. Остальные 
показатели остаются без изменений. Массирование в 
течение 5-ти минут приводит к дальнейшему сниже-
нию всех показателей реографии.  

Одним из основных приёмов массажа, по мнению 
Л.А. Куничева и В.И. Дубровского, является приём 
«разминание» [Дубровский, 1986; Куничев, 1982]. 
Изучая влияние таких разновидностей приёма «разми-
нание», как ординарное и двойное кольцевое размина-
ние, после воздействия ими в течение 1 минуты было 
выявлено снижение уровня показателей: реографиче-
ского индекса, относительного объёмного пульса, 
ударного объёма крови. Дальнейшее массирование в 
течение 3-х минут не привело к статистически досто-
верному изменению уровня рассматриваемых показа-
телей. Массирование приёмом «разминание» в течение 
5-ти минут также не способствовало изменению уровня 
этих показателей.  

В процессе изучения влияния ударных приёмов на 
гемодинамику мышцы были использованы 3 разновид-
ности этих приёмов: поколачивание, похлопывание и 
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рубление, применяемых в комплексе. Массирование 
ударными приёмами в течение 1 минуты привело к 
снижению реографического индекса и относительного 
объёма пульса. Минутный объём пульса статистически 
не изменился. После 3-х минут массажа увеличился 
только уровень объёмного пульса. Дальнейшее масси-
рование в течение 5-ти минут привело уже к сниже-
нию объёмного пульса. Остальные показатели реогра-
фии остались без изменений.  

Изучая влияние различных приёмов массажа на 
мышечный кровоток, нами выявлена степень воздейст-
вия этих приёмов на тонус мышц. Наиболее информа-
тивным показателем мышечного тонуса является его 
амплитуда – разность величины твёрдости мышц в 
состоянии произвольного напряжения и расслабления. 
Известно, что величина амплитуды мышечного тонуса 
отражает функциональные возможности мышечного 
аппарата [Геселевич, 1981]. В результате воздействия 
на мышцу приёмом «поглаживание» в течение 1 мину-
ты, статистически достоверного изменения амплитуды 
тонуса обнаружить не удалось. Массирование продол-
жительностью в 3 минуты также не способствовало 
изменению этого показателя. И только пятиминутный 
массаж приёмом «поглаживание» способствовал увели-
чению амплитуды тонуса мышцы. Несколько иная ре-
акция наблюдалась после массирования приёмом «рас-
тирание». Воздействие им в течение 1 минуты уже 
способствует статистически достоверному повышению 
показателя амплитуды тонуса мышцы. Затем, после 
трёхминутного массажа, отмечается снижение величи-
ны амплитуды тонуса мышцы. Дальнейшее воздейст-
вие приёмом «растирание» в течение 5 минут не при-
водит к статистически достоверному изменению вели-
чины амплитуды мышечного тонуса. При массирова-
нии мышцы приёмом «разминание» наблюдается по-
степенное, статистически достоверное, уменьшение 
амплитуды тонуса к пятой минуте массажа. 

Воздействие ударными приёмами на массируемую 
область в течение 1 минуты приводит к увеличению 
амплитуды мышечного тонуса. Трёхминутный массаж 
ведёт уже к снижению амплитуды тонуса. После мас-
сирования в течение 5-ти минут наблюдается дальней-
шее уменьшение величины амплитуды тонуса мышцы.  

Таким образом, в результате исследования воздей-
ствия различными приёмами массажа на состояние 
кровообращения и амплитуды тонуса массируемой 
мышцы было выявлено, что такой приём массажа, как 
растирание, в течение короткого промежутка времени 
(1 минуты) повышает функциональные возможности 
мышц. То есть этот приём может способствовать по-
вышению или поддержанию уровня функциональных 
возможностей после основной разминки мышц, несу-
щих основную нагрузку при выполнении соревнова-

тельного движения. Эти данные дали повод для прове-
дения сравнительного эксперимента с преимуществен-
ным использованием в одном случае приема «размина-
ние» (вариант «В»), в другом – приёма «растирание» 
(вариант «Б») и в третьем – общепринятого варианта 
(вариант «А»), который характеризовался относитель-
но равномерным распределением времени на основные 
приёмы массажа. Распределение времени на приёмы 
массажа в вариантах «Б» и «В» было следующим: 80% 
от общего времени сеанса массажа отводилось на ос-
новной приём, по 10% времени – на приёмы «погла-
живание» и «встряхивание». Эксперимент проводился 
на высококвалифицированных пловцах, специализи-
рующихся в плавании кролем на груди. В вариантах 
«Б» и «В» мышцы, несущие основную нагрузку, мас-
сировались, в первом случае приёмом «растирание», во 
втором случае – приёмом «разминание». Это мышцы: 
большая грудная, двуглавая плеча, трёхглавая плеча, 
дельтовидная (задняя часть), широчайшая спины. 
Мышцы, несущие второстепенную нагрузку, массиро-
вались приёмом «встряхивание». 

Выводы 
Результаты исследований свидетельствуют о сле-

дующем. Применение варианта массажа «А» после 
стандартной разминки в воде способствовало увеличе-
нию амплитуды тонуса только большой круглой мыш-
цы. Аналогичная картина наблюдалась и после приме-
нения варианта массажа «В». После применения вари-
анта массажа «Б» с преимущественным использовани-
ем приёма «растирание» произошло достоверное уве-
личение показателя амплитуды тонуса широчайшей 
мышцы спины, большой грудной, большой круглой и 
трёхглавой мышцы плеча. Амплитуда тонуса передней 
части дельтовидной и трапециевидной мышц осталась 
без изменений. Сравнительный анализ результатов, 
полученных от проведения теста 4х50 м с интервалом 
в 3 минуты, характеризующий скоростную выносли-
вость и состояние нервно-мышечного аппарата спорт-
смена, показал статистически достоверное преимуще-
ство во времени проплывания теста после использова-
ния варианта «Б», где основное время отводилось на 
приём «растирание» мышц, несущих основную нагруз-
ку не более 1 минуты на каждую мышцу (80% от об-
щего времени всего сеанса). Мышцы, несущие второ-
степенную нагрузку, массируются приёмом «встряхи-
вание». 

Таким образом, есть большая вероятность в воз-
можности использования предстартового массажа и в 
других видах спорта, в особенности циклических, пе-
ред стартом на спринтерских дистанциях, где большое 
значение имеет отсутствие скованности в первых дви-
жениях, максимально быстрое и эффективное включе-
ние в работу основных мышечных групп. 

 
Библиографический список 

Бирюков А. А. Спортивный массаж : учебник для студ. высш. учеб. заведений. 4-е изд., стер. М. : Академия, 
2014. 576 с. 

Геселевич В. А. Медицинский справочник тренера. 2-еизд., доп. и перераб. М. : Физкультура и спорт, 1981. 
С. 140. 

Дубровский В. И. Массаж: поддержание и восстановление спортивной работоспособности. М. : Физкультура и 
спорт, 1986. 206 с. 

Куничев Л. А. Влияние массажа на двигательный аппарат. Киев : Вища школа, 1982. 145 с.  
Ратов И. П. О возможности биомеханического анализа в рационализации отбора тренировочных упражнений 

и обоснований конструкций тренажёрных устройств // Материалы первой всесоюзной научной конференции по 
биомеханике спорта (Киев, 24-25 сент. 1974 г.). М., 1974. Ч. 2. 

 
References 

Biryukov A.A. Sportivnyj massazh [Sports massage] : a textbook for studentsof higher educational institutions. 
Moscow : Publishing Center "Akademiya", 2014. 576 p. 

Geselevich V.A. Medicinskij spravochnik trenera [Medical trainer reference book]. 2nd ed., supplemented and re-
vised. Moscow, Fizkul'tura i sport Publ., 1981, p. 140. 

Приглашаем к дискуссии 

 



  

99 

 

   

 

Dubrovskij V.I. Massazh: podderzhanie I vosstanovlenie sportivnoj rabotosposobnosti [Massage: maintaining and 
restoring sports performance]. Moscow, Fizkul'tura i sport Publ., 1986. 206 p. 

Kunichev L.A. Vliyanie massazha na dvigatel'nyj apparat [The effect of massage on the musculoskeletal system]. 
Kyiv, Vishha shkola Publ., 1982. 145 p. 

Ratov I.P. O vozmozhnosti biomehanicheskogo analiza v racionalizacii otbora trenirovochnyh uprazhnenij i obos-
novanij konstrukcij trenazhyornyh ustrojstv [On the possibility of biomechanical analysis in streamlining the selec-

tion of training exercises and justifications for the design of training devices]. Materialy pervoj Vsesoyuznoj nauchnoj 
konferencii po biomekhanike sporta (Kiev, 24-25 sent. 1974 g.) [Materials of the first All-Union Scientific Conference 
on Sports Biomechanics (Kyiv, September 24-25, 1974)]. Moscow, 1974. In 2 parts. Part 2. 

 
Поступила в редакцию 14.07.2020 

Подписана в печать 29.09.2020 

 
 

FEATURES OF PRE-START MASSAGE IN SPORTS 
 

Lyudmila. I. Aikina 
 

Siberian State University of Physical Education and Sport, 
Omsk, Russia 

 
PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Water Sports 

Ph.: +7 983 525 67 65 
E-mail: va55@yandex.ru 

 
Abstract. The article considers the possibility of increasing the effectiveness of a warm-up before starting due to 

the additional use of pre-start massage, the features of which are the differentiated use of massage techniques, de-
pending on the degree of participation of muscle groups in the main sports movement. In this regard, the discussion 
is the use of such a combination of massage techniques, depending on the sport. 

Key words: pre-start massage, intermuscular coordination. 

Cite as: Aikina L. I. Features of pre-start massage in sports. Kul’tura fizicheskaya i zdorov’e [Physical Culture and 
Health], 2020, no. 3, pp. 97-99. (in Russian). DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_97. 

Received 14.07.2020 
Accepted 29.09.2020 

 
  

Приглашаем к дискуссии 

 



 
100 

  

   

 

УДК 796/799 DOI 10.47438/1999-3455_2020_3_100 
 

АНАЛИЗ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНЕРОВ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

 

Андрей Сергеевич Франченко 
 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 
Омск, Россия 

 
Кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры водных видов спорта,  

заслуженный тренер России 
тел.: +7(913)142-70-03, e-mail: fra-andrej@yandex.ru 

 
Аннотация. Выявлено соотношение типов темперамента тренеров по плаванию. 

Определено, что тренеры по плаванию с подвижной нервной системой, а именно, 
сангвиники и холерики – более успешны в профессиональной деятельности по ко-
личеству подготовленных мастеров спорта РФ по сравнению с флегматиками. Оста-
ется дискуссионным вопрос адекватности полученных результатов применительно к 
другим видам спорта.  

Ключевые слова: типы темперамента, профессиональная деятельность тренера. 

Для цитирования: Франченко А. С. Анализ типов темперамента современных тренеров по плаванию // Культу-
ра физическая и здоровье. 2020. № 3. С. 100-102. DOI: 10.47438/1999-3455_2020_3_100. 

 
Ведение 

В тренировочном процессе пловцов, наряду с таки-
ми видами подготовки, как физическая, техническая, 
тактическая, психологическая подготовка является 
также неотъемлемой частью. Особенно возрастает ин-
терес к психологии спорта в последние десятилетия 
[Малкин, 2015].© 

Анализ литературных источников показывает, что 
научные разработки активно ведутся в области приме-
нения психодиагностики к спортсменам и изучении 
психологии личности тренируемых, в то время как 
психология личности тренера представлена в научной 
литературе достаточно скромно. 

В этой связи проблема заключается в необходимо-
сти научно-практического разрешения противоречия, 
состоящего в том, что с одной стороны существуют 
научно обоснованные рекомендации из общей и спор-
тивной психологии о взаимодействии спортсмена и 
тренера, а с другой – существует недостаток знаний о 
психолого-педагогических качествах тренеров, осуще-
ствляющих свою деятельность в условиях современно-
го спорта.  

В качестве гипотезы предполагается, что успеш-
ность профессиональной деятельности тренера по пла-
ванию в спорте высших достижений обусловлена спе-
цифическим набором личностных характеристик и 
особенностей темперамента. 

Результаты 
Современный подход к типологии темперамента 

представлен, в частности, известным специалистом в 
области дифференциальной психофизиологии и психо-
логии В.М. Русаловым, который утверждает, что «в 
основании темперамента лежат свойства не той или 
иной отдельной, частной биологической подсистемы, а 
общая конституция человеческого организма, его гене-
тические, биохимические, соматические, и физиологи-
ческие, и, конечно же, нейрофизиологические данные 
человека. В настоящее время существует уже доста-
точное количество экспериментальных фактов, под-
тверждающих высказанную концепцию. Темперамент 
испытывает непосредственное влияние со стороны всей 
биологической организации человека в целом. В осно-
вании темперамента лежат свойства общей конститу-
ции человеческого организма, которая рассматривается 
как совокупность всех частных конституций, т. е. со-
вокупность всех физических и физиологических 
свойств индивида, закрепленных в его наследственном 
аппарате» [Русалов, 2012]. По мнению В.М. Русалова, 
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«одна из задач профессионального отбора — не допус-
тить к данной деятельности лиц, которые не обладают 
необходимыми свойствами темперамента. На практике 
данный путь реализуют лишь при отборе на профес-
сии, предъявляющие повышенные требования к свой-
ствам личности». 

Анализ типов темперамента современных тренеров 
по плаванию, выполненный нами по методике  
В.М. Русалова, позволил определить следующее их 
соотношение (рис. 1). 

Оказалось, что среди тренеров по плаванию наи-
большую долю составляют сангвиники, их более поло-
вины (64%). Почти втрое меньше холериков (20%), и 
ещё меньше флегматиков (16%). Несколько неожидан-
ным является отсутствие в выборке рассматриваемых 
специалистов такого типа темперамента, как меланхо-
лики. Напомним, что речь идёт о тренерах из спорта 
высших достижений. Небезызвестно, что в настоящее 
время большая часть тренеров по плаванию работают в 
сфере фитнеса, оказывая оздоровительные услуги раз-
личным категориям населения. Безусловно, эта сфера 
является также важнейшей в системе физической 
культуры и спорта РФ, однако, не вызывает сомнений, 
что для этой деятельности необходим несколько иной 
психологический склад специалистов. 

В современных реалиях спорта высших достижений 
не находится место лицам со слабой нервной системой 
– меланхоликам, по крайней мере в плавании. Вероят-
но, во взаимодействии с высококвалифицированными 
пловцами такие лица не могут проявить свои сильные 
психологические стороны, а именно, высокую чувстви-
тельность и расчетливость. Более важным оказывается 
способность тренера мотивировать спортсмена к вы-
полнению тяжелых нагрузок современного плавания, 
создавать благоприятную рабочую обстановку в ходе 
спортивной подготовки. Не секрет, что часто это со-
провождается некоторым давлением тренера на подо-
печных, что более удачно получается у лиц с сильной 
нервной системой. А здесь уже возможны варианты 
взаимодействия с пловцами, испытывающими моно-
тонные нагрузки в воде, где, в свою очередь, ограниче-
но и межличностное общение. Тренеры-сангвиники 
создают благожелательно-весёлую атмосферу на трени-
ровке, холерики – напряжённо-деловую, а флегматики 
– спокойно-уверенную атмосферу. Но все они в значи-
тельной степени неумолимы в стремлении выполнить 
тренировочный план и вообще способны к длительной 
многолетней деятельности по выполнению поставлен-
ной спортивной цели. 
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Рис. 1 – Распределение типов темперамента современного тренера  
по спортивному плаванию 

 
В пользу данного предположения говорит факт 

примерно одинакового стажа занятий тренерской дея-
тельностью в спортивном плавании у тренеров с раз-
личным темпераментом. Отметим, что средний стаж 
работы тренером по плаванию достоверно не отличает-
ся у лиц с различным типом темперамента. Очевидно, 
что и сангвиники, и холерики, и флегматики одинако-
во успешно справляются с психологическими нагруз-
ками, характерными для спорта высших достижений в 
плавании. 

Стаж тренерской деятельности в исследуемой вы-
борке специалистов колеблется в широком диапазоне: 
от 2 до 27 лет. Очевидно, что тренеры с большим ста-
жем занятий сохранили себя в профессии, в том числе 
и из-за того, что обладают своеобразным психологиче-
ским типом, позволившим им перенести резкие пере-
стройки системы спорта высших достижений за по-
следние 30 лет.  

В этой связи представляет интерес изучение успеш-
ности профессиональной деятельности тренеров с раз-
личными типами темперамента. В спорте высших дос-
тижений основным мерилом успешности является дос-
тижение учеником высшего спортивного звания – за-
служенного мастера спорта РФ. Для получения этого 
звания спортсмен должен выиграть как минимум чем-
пионат Европы. Чаще всего при подготовке заслужен-
ного мастера спорта и для тренера бывает достаточно 
оснований (очков) для присвоения высшего тренерско-
го звания – заслуженного тренера РФ. Так вот, в на-
шей выборке 2 заслуженных тренера России, они и 
подготовили львиную долю участников чемпионатов 
мира и Европы, а именно 17 из 19 на всю группу тре-
неров, привлечённых к исследованиям. Подчеркнём 
здесь, что оба заслуженных тренера России относятся 
к типу темперамента – сангвиники. 

Подготовка единичного участника, а тем более при-
зера крупнейших соревнований, в некотором роде ве-
зение, результат удачного сложения многих организа-
ционных и финансовых решений, поэтому более объ-
ективным мерилом успешности тренерской деятельно-
сти считаем количество подготовленных сильных 
спортсменов, например, уровня мастера спорта РФ. 
Рассмотрим успешность тренерской деятельности с 
точки зрения количества подготовленных мастеров 
спорта РФ. 

Напомним, что по стажу тренерской деятельности 
тренеры с различным темпераментом достоверно не 
отличаются друг от друга. В среднем тренеры по пла-

ванию в спорте высших достижений за одиннадцать 
лет профессиональной деятельности готовят чуть 
больше 3 мастеров спорта. Если предположить стан-
дартный тренерский путь в плавании, то обычно он 
начинается с набора детей. Работа примерно с сотней 
8-летних детей обеспечивается 1 тренерской ставкой. 
Далее, в зависимости от годичной очерёдности набора 
тренерская бригада пополняется новыми пловцами, 
количество которых с возрастом уменьшается на фоне 
возрастания спортивного мастерства. Первый набор 
достигает обычного возраста выполнения нормативов 
мастера спорта через 8-10 лет, этот возраст зависит от 
пола пловцов и многих других обстоятельств. Из опыта 
можно предположить, что к одиннадцати лет стажа 
средний тренер осуществляет 3 набора детей. Таким 
образом, получается примерно 1 мастер спорта на ка-
ждый набор детей. Конечно, это очень условная вели-
чина, поскольку существуют тренерские бригады, в 
которых применяется специализация по возрасту и 
(или) квалификации тренируемых детей. Но в целом  
1 мастер спорта на 1 набор детей представляется доста-
точно обычной величиной успешности тренерской дея-
тельности в изученной нами выборке тренеров, пред-
ставляющих преимущественно Новосибирскую область. 

В то же время данный показатель чрезвычайно ва-
риативен, о чем свидетельствует среднеквадратичное 
отклонение, величина которого больше среднего коли-
чества. Коэффициент вариации по количеству подго-
товленных мастеров спорта нашими тренерами состав-
ляет больше 100%! Исходя из цели и задач исследова-
ния, обратимся к вопросу, какие именно тренерские 
темпераменты обеспечили успешность тренерской дея-
тельности?  

Оказывается, что среднее количество подготовлен-
ных мастеров спорта несколько больше в группе тре-
неров-сангвиников, чем в общей группе. Кроме того, 
тренеры-сангвиники в среднем подготовили больше 4 
мастеров спорта, а тренеры-холерики менее 2 мастеров 
спорта. Хотя различия не являются достоверными в 
связи с большой вариативностью выборок, это говорит 
о большей успешности тренеров с подвижной нервной 
системой (сангвиники + холерики), поскольку трене-
ры-флегматики, несмотря на схожий стаж работы, во-
обще не подготовили ни одного мастера спорта. Дан-
ный факт, скорее всего, свидетельствует о некоторой 
недостаточной пригодности лиц с данным темперамен-
том для педагогической деятельности в плавательном 
спорте высших достижений. 
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Выводы 
В подтверждение вышеизложенного необходимо за-

острить внимание на взаимосвязи между стажем и ко-
личеством подготовленных мастеров спорта. Так, если 
в общей выборке тренеров корреляция составляет  
0,57 единицы, в выборке тренеров-сангвиников более 
высокую величину – в 0,63 единицы, что является 

достоверным для P0,01. В группе тренеров-холериков 
не существует взаимосвязи между стажем и количест-
вом подготовленных мастеров спорта, что несколько 
удивительно. Очевидно, что психологические качества, 
присущие холерикам, позволяют им действовать ус-
пешно на более коротких интервалах времени, 2-4 го-

да, чем в рамках многолетнего спортивного пути плов-
цов, который может составить более 10 лет. 

Таким образом, современным тренерам по спортив-
ному плаванию присущи следующие типы темперамен-
та: сангвиник, холерик, флегматик. Тренеры по пла-
ванию с подвижной нервной системой, а именно сан-
гвиники и холерики более успешны в профессиональ-
ной деятельности по количеству подготовленных мас-
теров спорта РФ по сравнению с флегматиками. Ре-
зультаты этих исследований могут быть трансформи-
рованы в другие виды спорта, однако специфика спор-
тивной деятельности также должна быть учтена. 
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ПАМЯТИ ИРИНЫ БЕРЕЖНОЙ 
 

 

25 февраля 2020 г. ушла из жизни Ирина Фёдоровна Бережная – доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и педагогической пси-
хологии факультета философии и психологии Воронежского государственного уни-
верситета, член редакционного совета журнала «Культура физическая и здоровье». 

Будучи доцентом, профессором, заведующей кафедрой педагогики и педагогиче-
ской психологии ВГУ, Ирина Фёдоровна активно ориентировала будущих социаль-
ных педагогов, педагогов-психологов, студентов разных специальностей и направ-
лений на воспитание и развитие как собственной социальной субъектности, так и 
активности, самостоятельности и ответственности детей, подростков, юношей, с кем 
работали на практике и далее – в профессии – выпускники университета. И главное 
– она всегда являла собой образец этого вдохновляющего субъектного начала. 

Под руководством Ирины Фёдоровны защитились и стали кандидатами педаго-
гических наук более 20 человек, 2 соискателя – докторами педагогических наук 
(О.В. Галустян, Л.В. Ковтуненко). 

Главным приоритетом в научно-педагогической деятельности Ирины Фёдоровны 
была ЛИЧНОСТЬ будущего специалиста. Это связано непосредственно с её идеями индивидуализации профессио-
нальной подготовки, с выстраиванием траектории развития, с профессиональным воспитанием и субъектным 
становлением будущих специалистов в ходе обучения и научной деятельности. Её не просто любили студенты, а 
восхищались ей, отмечая у неё способность говорить понятно и просто о сложном, восприимчивость и неравно-
душие в критических ситуациях, постоянную работу над собой и ещё – оптимизм. Мягкий взгляд и добрая 
улыбка являлись не компонентами профессионального «имиджа», а свойственной её природе направленностью на 
ЧЕЛОВЕКА, его поддержку и сотрудничество с ним. Даже короткий диалог с И.Ф. Бережной надолго оставлял у 
обучающихся и преподавателей след, вдохновлял на размышления о себе, о профессии, о жизни… 

Результаты научно-прикладных исследований И.Ф. Бережной отражены в публикациях таких научных жур-
налов, как: «Педагогика», «Вопросы психологии», «Высшее образование в России», «Педагогическое образование 
и наука», «Преподаватель XXI век», «Мир образования – образование в мире», «Глобальный научный потенци-
ал», «Среднее профессиональное образование», «Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта», «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования», «Вестник Воронежского 
государственного технического университета», «Известия Воронежского государственного педагогического уни-
верситета», «Наука и бизнес: пути развития», «Регион: системы, экономика, управление», «Культура физическая 
и здоровье» и др. Представленные наименования научных журналов свидетельствуют об известности и признании 
имени И.Ф. Бережной в профессиональном педагогическом сообществе в нашей стране; об интересе коллег к её 
теоретическим воззрениям и результатам проведённых опытно-экспериментальных исследований. 

Интересной и значимой составляющей научно-исследовательской деятельности профессора И.Ф. Бережной 
была организация педагогической науки. Ирина Фёдоровна, как человек науки, всегда понимала важность и не-
обходимость развития педагогики в условиях классического университета, её системной организации на кафедре 
педагогики и педагогической психологии ВГУ. Именно на этой кафедре она стала профессором, а позже и заве-
дующей. Под её руководством разрабатывались планы научных исследований, выдвигались и реализовывались 
значимые научно-педагогические проекты. 

Одним из таких проектов является ежегодный выпуск сборника научных статей «Актуальные проблемы обу-
чения и воспитания школьников и студентов в образовательной организации». С 2007 г. вышло 13 выпусков 
сборника, на страницах которого традиционно обсуждаются актуальные вопросы, связанные с особенностями ор-
ганизации образовательного процесса; с личностью педагога, его профессионализмом, требованиями, предъяв-
ляемыми к учителю; проблемы внедрения новых информационно-образовательных технологий; аспекты профес-
сионального становления студентов в процессе обучения в вузе; общие вопросы теории и истории педагогики, 
практики обучения и воспитания школьников, студентов, слушателей программ дополнительного образования.  

Научным педагогическим сообществом Воронежа и Воронежской области этот сборник традиционно воспри-
нимается как один из этапов апробации результатов научно-педагогических исследований, доведение научной 
информации до широкого круга коллег и тех, кто избрал педагогику своей профессией. 

Интересным и длительным проектом в научно-педагогической деятельности профессора И.Ф. Бережной были 
научные конференции, которые позволили учёным не только Воронежа, но и других городов, стран собираться 
для обсуждения актуальных вопросов, посвящённых определённой научно-педагогической тематике. Это, напри-
мер, такие форумы, как «Теории и технологии профессиональной ориентации в современных социально-
экономических условиях»; «Организация довузовского обучения в средней школе»; «Воспитательная среда вуза 
как фактор профессионального становления специалиста»; «Образование – 21 век: формирование социально ак-
тивной личности – основа развития гражданского общества»; «Философские и психолого-педагогические пробле-
мы развития образовательной среды в современных условиях»; «Актуальные проблемы профессионального обра-
зования: подходы и перспективы»; «Проблемы воспитания в образовательном процессе современного вуза»; «Вос-
питательная деятельность вуза: инновационный подход»; «Духовно-нравственное воспитание молодежи: тради-
ции и инновации»; «Воронежская педагогическая школа: опыт прошлого – вызовы современности». Материалы 
этих и других научно-практических конференций, успешно проведённых в Воронежском университете по ини-
циативе и при непосредственном участии Ирины Фёдоровны, издавались и были интересны не только «масти-
тым» учёным, но и начинающим научным работникам, аспирантам, студентам различных университетов, а так-
же широкому кругу читателей. 

Организация и проведение научно-практических конференций в университете способствовали проявлению ор-
ганизаторских способностей профессора И.Ф. Бережной. Это позволило ей в совершенстве овладеть технологией 
организации такого трудоёмкого и крайне ответственного мероприятия, как научно-практическая конференция.  

Подготовка к ней всегда начиналась с создания актива кафедры, оргкомитета, определения цели и задач кон-
ференции, а также тематики вопросов, планируемых к обсуждению. Ей удавалось включать в работу не только 
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преподавателей кафедры, но и студентов, что выступало стимулом и значимым условием их личностно-
профессионального развития, подготовки к творческой профессиональной деятельности. 

Зоной особого внимания И.Ф. Бережной являлись вопросы подготовки и профессионализма педагогов средней 
и высшей школы как стратегии развития образовательной среды вуза. Одним из приоритетных направлений на-
учной деятельности кафедры педагогики и педагогической психологии ВГУ на протяжении многих лет выступала 
работа диссертационного совета по педагогическим наукам, в котором Ирина Фёдоровна была с 2001 г. учёным 
секретарём, а с 2017 г. – председателем. 

Для неё всегда было характерно проявление высокого уровня профессионализма, доброжелательности, умения 
контактировать с разными людьми, высочайшая ответственность, что в целом позитивно сказывалось на работе 
диссертационного совета. Именно этими качествами она снискала к себе уважение как членов совета, так и мно-
гочисленных соискателей, которым совет и непосредственно сама Ирина Фёдоровна открыли путь в науку. 

Отметим, что ученики Ирины Фёдоровны продолжили работать в сфере её научных интересов, разрабатывая, 
в частности, такие важные педагогические проблемы, как: влияние образовательной среды вуза на профессио-
нальное становление специалиста (А.В. Белошицкий, О.В. Галустян, О.М. Костюченко, Н.Л. Кочкина, Н.Н. На-
заренко и др.); организация воспитательной работы (Л.В. Ковтуненко, О.Б. Мазкина, С.В. Попова и др.); история 
педагогики и образования (Н.А. Иванова, О.Ю. Яльченко и др.). 

Ирина Фёдоровна всегда была чутким, отзывчивым человеком, который душой болел за университет, факуль-
тет, кафедру. Редакция журнала «Культура физическая и здоровье» выражает глубокие соболезнования её род-
ным и близким. Мы всегда будем помнить нашего коллегу, друга, учителя! 

 
По материалам пресс-службы Воронежского государственного университета и статьи  

Н.И. Вьюновой, Е.В. Кривотуловой, Л.А. Кунаковской «Индивидуальная траектория в педагогической науке  
профессора Ирины Фёдоровны Бережной (посвящается памяти человека, педагога, учёного)»  

(Вестник ВГУ. Серия «Проблемы высшего образования». 2020. № 2. С. 16-20). 
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ПАМЯТИ ВИКТОРА КАШКАРОВА 
 

 

17 июля 2020 г. на 69-м году жизни скоропостижно скон-
чался член редакционного совета журнала «Культура физиче-
ская и здоровье», директор Института физической культуры и 
спорта Липецкого государственного педагогического универси-
тета им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, профессор, заслужен-
ный работник физической культуры, руководитель комплекс-
ной научной группы сборной России по тхэквондо Виктор 
Алексеевич Кашкаров. 

Имя Виктора Алексеевича навсегда вошло в историю про-
фессионального педагогического спортивного образования в 
Центральном Черноземье. Человек с большой буквы, прекрас-
ный спортсмен, умный руководитель, авторитетный препода-
ватель, по-настоящему любящий своё дело и посвятивший ему 
жизнь, – он внёс колоссальный вклад в подготовку специали-
стов в области физической культуры и спорта.  

Более 40 лет посвятил Виктор Алексеевич университету, прошёл все ступени карьерной лестницы от педагога 
до директора Института физической культуры и спорта. Он заложил добрые традиции по подготовке высоко-
классных специалистов, соответствующих самому высокому уровню современного образования и науки, сплотил 
вокруг себя команду единомышленников, которая эффективно внедряет научные и методические разработки в 
практику. Благодаря организаторскому таланту и мудрости Виктора Алексеевича коллектив института стал 
семьёй, в которой он пользовался огромным уважением и заслуженной любовью. 

Он принимал участие в подготовке спортсменов к Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, а также к Олимпиаде, 
которая должна была состояться в Японии в 2020 году. За большой личный вклад в развитие педагогики, науки 
и спорта Виктору Алексеевичу было присвоено звание «Почётный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации». Также он награжден знаком «Отличник народного просвещения». 

Руководство и коллектив редакции журнала «Культура физическая и здоровье» разделяет боль утраты и вы-
ражает соболезнования семье, родным и близким Виктора Алексеевича. Светлая память об этом достойном чело-
веке навсегда останется в сердце каждого, кто его знал. 
 

По материалам пресс-службы ЛГПУ им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
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