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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопро-
сы, связанные с обучением будущих спортивных менед- 

жеров иностранному языку. В статье авторы отмечают, что подготовка будущих специалистов и, в частности, 
спортивных менеджеров по иностранному языку требует новых подходов, использования современных методов 
обучения и формирования новых смыслов обучения, учитывая международную мобильность, включая новые ин-
новационные технологии. 

Международный уровень профессионального общения требует новой познавательной, усиленной активности 
спортивных менеджеров и настойчивости в овладении профессиональными знаниями, учитывающими принципы 
интернет-технологий, использование мультимедийных средств обучения, повышающих мотивационные основы 
учебной деятельности, а также возможности овладения большим объёмом информации. Образовательные воз-
можности мультимедиа хорошо известны. В первую очередь, это участие в международных студенческих конфе-
ренциях online, вебинарах и других образовательных проектах, а также прохождение различных интернет-
курсов; создание и размещение в сети сайтов и презентаций, других сетевых проектов с участием менеджеров и 
преподавателей.  

Ключевые слова: физическая культура, менеджмент, новые подходы к образованию, подготовка специали-
стов-менеджеров, иностранный язык, международный уровень, инновационные технологии, международная мо-
бильность, иноязычный речевой код. 

Для цитирования: Вяльцева Е. Д., Кожевникова И. Г. О необходимости внедрения новых технологий в профес-
сиональную подготовку спортивных менеджеров при помощи углублённого изучения иностранных 
языков // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 5–8. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_5. 

Введение 
Исходя из «Стратегии развития физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации», развитие 
спорта и физической культуры является одним из 
приоритетных направлений социальной и экономиче-
ской политики государства. Поддержать и развить 
данную стратегию сможет набирающий силу современ-
ный спортивный менеджмент. Потребность в реализа-
ции современных проектов в спорте порождает новые 
требования к работникам данной отрасли. Профессио-
нальные кадры должны выполнять и развивать новые 
виды деятельности, в том числе на международном 
уровне [Абаджян, 2018; Специфика…, 2018].© 

Включение России в мировое образовательное про-
странство актуализирует важнейшую задачу обеспече-
ния нового качества высшего образования спортивных 
менеджеров, определяя курс на развитие инновацион-
ных технологий и формирование новых смыслов обу-
чения. Высшее образование в спорте рассматривается 
как гигантское транснациональное предприятие, иг-
рающее ведущую роль в развитии мировой спортивной 
индустрии. Это означает, что необходим переход рос-
сийской высшей спортивной школы на новую познава-

© Вяльцева Е.Д., Кожевникова И.Г., 2021 

тельную парадигму, где системообразующим компо-
нентом является не только подготовка спортсменов 
мирового уровня, но и специалистов-менеджеров, вос-
требованных на мировых рынках труда в условиях 
диалога культур. 

В этой связи происходит переосмысление ценностей 
обучения спортивных менеджеров, где формирование 
способности к самоорганизации и саморазвитию в 
учебной и профессиональной деятельности становится 
главным ориентиром образования, в том числе и на 
иностранном языке [Вяльцева, 2015]. Для современно-
го специалиста-менеджера или будущего выпускника 
спортивного вуза знание иностранного языка (ИЯ) в 
настоящий момент является одной из базовых компе-
тенций, учитывая рост международной мобильности в 
сфере высшего образования и спортивного управления. 
Иностранный язык из общеобразовательной дисципли-
ны на определённом этапе обучения превратился в 
язык для специальности, гарантирующий приоритет-
ную возможность трудоустройства на мировых рынках 
труда, а также к межкультурному общению и деловой 
коммуникации. 

Это означает, что каждый будущий специалист в 
области менеджмента должен осознать себя в мире 
иной речевой, языковой и социальной реальности. Бу-
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дущим спортивным функционерам необходимо понять, 
что им придётся осуществлять взаимодействие с пред-
ставителями разных культур, являющимися носите-
лями не только иного речевого кода, но и имеющими 
свои конвенции поведения, ценностные установки, 
обычаи и этические нормы [Вяльцева, 2021в; Гальско-
ва, 2017]. 

Результаты 
Исходя из этого, пересматриваются некоторые обра-

зовательные подходы к овладению иноязычным рече-
вым кодом. Традиционно российские методы обучения 
иностранным языкам были в большинстве своём ори-
ентированы на личность учителя, так называемый 
“teacher-centered approach”. Однако в настоящий мо-
мент современные технологии дают возможность гово-
рить о переходе к методу “student-centered teaching”, 
способствующему развитию личности во всех сферах 
жизни, включая образование. Это предполагает не 
только когнитивную и педагогическую свободу органи-
зации занятий, но и более полную реализацию лично-
стно-деятельного подхода к обучению современных 
спортивных менеджеров и других специалистов. В 
учебных группах будущие управленцы должны нау-
читься свободно выражать свои чувства и желания 
средствами чужого языка, включать темы, интере-
сующие их самих, не испытывая традиционного ие-
рархического давления «учитель – ученик». 

Новые взгляды и методы образования ставят основ-
ной целью обучения иностранному языку на современ-
ном этапе формирование «вторичной профессиональ-
ной личности». В связи с этим, программа подготовки 
по ИЯ, помимо спектра потенциальных категорий, 
используемых при отборе содержания и обучения ИЯ, 
должна содержать профессионально-актуализирующий 
модуль, который способствует развитию коммуника-
тивных навыков и умений будущих специалистов. Та-
кой подход отражается в зарубежных программах, ко-
торые представлены в России крупными издательства-
ми Великобритании: Oxford University Press и Cam-
bridge University Press, а также комплекты методиче-
ских разработок для средних школ и вузов от Longman 
и Heinemann. Данные учебные пособия носят комму-
никативный характер обучения и соответствуют меж-
дународным стандартам, что и обеспечивает им широ-
кую популярность среди учащейся молодёжи.  

Здесь необходимо отметить, что принцип «комму-
никативности» остаётся ведущим не только в зарубеж-
ных странах, но и является общепризнанным в нашей 
стране, что зафиксировано в действующей программе 
обучения иностранным языкам в высших учебных за-
ведениях РФ. Российские научно-методические подхо-
ды к обучению иностранным языкам основываются на 
следующих базовых принципах.  

I. Лингвистический – формирование и развитие
фундаментальных языковых знаний в области фонети-
ки, грамматики и лексики иностранного языка в рам-
ках общеупотребительного и узкопрофессионального 
языка. 

II. Прагматический – умение использовать ино-
язычный речевой код в функционально значимых си-
туациях в зависимости от особенностей социального и 
профессионального общения, статуса собеседника и 
адресатов речи.  

III. Социокультурный – моделирование содержания
элементов иноязычной культуры, предполагающий 
изучение определённого объёма страноведческих, лин-
гвистических и лингвострановедческих знаний в зави-
симости от целей и содержания обучения, овладения 

навыками общения с носителями иноязычной культу-
ры. Исходя из данного принципа, правомерно обратить 
внимание на изучение языковой картины мира носи-
телей языка в различных учебных ситуациях, выявить 
природу лингвострановедческих и культурологических 
ошибок, провести исследования особенностей препода-
вания языка в контексте многоязычия и национально-
культурных особенностей обучающихся. 

IV. Социолингвистический – принцип обучения
иностранным языкам на основе ситуации как системы 
взаимоотношений. Основными компонентами взаимо-
отношений и коммуникативной ситуации являются 
место, время, коммуниканты и темы.  

V. Принцип интернет-технологий – использование
мультимедийных средств обучения, повышающих мо-
тивационные основы учебной деятельности, а также 
возможности овладения большим объёмом информа-
ции. Использование Интернет-ресурсов гарантирует 
обучающимся получение информации из газет, специ-
альных журналов и телевидения. Образовательные 
возможности мультимедиа хорошо известны. В первую 
очередь, это участие в международных студенческих 
конференциях online, вебинарах и других образова-
тельных проектах, а также прохождение различных 
интернет-курсов, создание и размещение в сети сайтов 
и презентаций, других сетевых проектов с участием 
преподавателей. И, наконец, переписка с иноговоря-
щими студентами из разных стран. 

В рамках данного подхода ведущая роль, несомнен-
но, принадлежит самостоятельной работе и развитию 
дальнейшей автономии будущих специалистов, их ов-
ладению приёмами и стратегиями работы с иноязыч-
ным речевым кодом. Увеличение часов на самостоя-
тельную работу студентов поможет им отбирать аутен-
тичные тексты, проблемные ситуации, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью, анализ ко-
торых будет способствовать развитию социально-
личностной компетенции как способности к позитив-
ному взаимодействию и сотрудничеству.  

Такой подход даёт возможность расширить диапа-
зон учебной деятельности языковых кафедр высших 
учебных заведений спортивной направленности. Ос-
новной целью подготовки будущих менеджеров стано-
вится формирование «вторичной языковой (профессио-
нальной) личности» [Гальскова, 2017]. С позиций со-
временной лингводидактики понятийная категория 
«вторичная языковая личность» включает в себя спо-
собность обучающихся к иноязычному межкультурно-
му общению в сфере управления. В данный концепт 
входит рассмотрение вербально-семантического кода 
изучаемого языка, т. е. знакомство с языковой карти-
ной мира, а также с концептуальной картиной мира, 
которая даёт возможность осознать иную социальную 
реальность. Новый эмоционально-оценочный опыт бу-
дет способствовать усвоению основных элементов ино-
фонной лингвокультуры. 

Выводы 
Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, 

что при обучении иностранным языкам современных 
спортивных менеджеров необходимо делать акцент не 
только на сопоставление разных языковых явлений, но 
и изучение разных концептуальных систем в контексте 
мировой и национальных культур. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 
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Abstract. This article discusses issues related to the training of future sports managers in a foreign language. In 
the article, the authors note that the training of future specialists and, in particular, sports managers, in a foreign 
language requires new approaches, the use of modern teaching methods and the formation of new meanings of learn-
ing, taking into account international mobility, including new innovative technologies. The international level of pro-
fessional communication requires a new cognitive, enhanced activity of sports managers and perseverance in master-
ing professional knowledge that takes into account the principles of Internet technologies, the use of multimedia 
teaching tools that increase the motivational foundations of educational activities, as well as the ability to master a 
large amount of information. Multimedia's educational capabilities are well known. First of all, this is participation 
in international student conferences on-line, webinars, various online courses, and other educational projects. Crea-
tion and placement of web sites and presentations, and other network projects with the participation of managers and 
teachers. 
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КЛУБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ США 
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Аннотация. Авторы анализируют особенности современной американской экономики спорта на региональном 
уровне в контексте влияния Национальной баскетбольной ассоциация и региональных клубов на развитие эконо-
мик штатов и городов США. Анализ развития американской региональной экономики на примере баскетбола 
является целью статьи. Анализ направлений экономической деятельности профессиональных баскетбольных ас-
социаций США, выяснение их роли и места в американской экономике на региональном уровне – основные зада-
чи статьи. Предполагается, что экономика баскетбола как частный случай экономики спорта является позитив-
ным фактором для развития экономики штатов, региональных сообществ и мегаполисов. Авторы полагают, что 
сфера услуг, ресторанный и гостиничный бизнес являются основными бенефициарами развития баскетбола. Ав-
торы анализируют «эффект Леброна» как универсальную стратегию объяснения взаимозависимости между раз-
витием региональной экономики и баскетбольными клубами. Показано, что экономика баскетбола стимулирует 
развитие региональной инфраструктуры, содействуют созданию новых рабочих мест и росту налоговых доходов.  

Ключевые слова: баскетбол, Национальная баскетбольная ассоциация, региональная экономика, сообщества, 
города, «эффект Леброна». 

Для цитирования: Донкарев А. В., Сысоев А. В. Клубы национальной баскетбольной ассоциации как фактор 
развития региональной экономики США // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 9–12. 
DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_9. 

Введение 
В современных условиях углубления глобализаци-

онных процессов, развития международной и регио-
нальной интеграции спорт становится всё более важ-
ным экономическим фактором. По мере развития меж-
дународного рынка развивается и глобальный спор-
тивный рынок, а международные и региональные ор-
ганизации становятся всё более важными экономиче-
скими факторами на международном, национальном и 
региональном уровнях. Различные виды спорта под-
вергаются процессу коммерциализации и интеграции в 
современные сферы экономики. Глубина и степень во-
влечённости отдельных видов спорта в экономику в 
странах мира различна и зависит как от уровня разви-
тия национальной экономики в целом, так и нацио-
нально-культурных особенностей рынка и рыночной 
экономики в частности. Среди наиболее коммерциали-
зированных видов спорта в современной глобальной 
экономике особое место занимает баскетбол.© 

Результаты 
Цель и задачи статьи 
В центре авторского внимания в данной статье – 

проблемы интеграции баскетбола в национальную эко-
номику США. Поэтому целью статьи является анализ 
направлений и особенностей развития американской 
региональной экономики на примере баскетбола, а за-
дачами – анализ основных направлений экономиче-
ской деятельности профессиональных баскетбольных 
ассоциаций в США, а также выяснение их роли и мес-

© Донкарев А.В., Сысоев А.В., 2021 

та в функционировании американской экономики на 
региональном уровне на современном этапе. 

Актуальность темы 
Изучение роли баскетбола в развитии региональной 

экономики на примере США относится к числу акту-
альных тем в силу одновременного действия целого 
ряда факторов, включая следующие: США смогли 
сформировать относительно эффективную модель 
функционирования профессионального спорта; госу-
дарство не является основным источником финансовых 
дотаций для американских баскетбольных команд; 
профессиональные объединения клубов и отдельные 
спортивные команды стали активными участниками 
развития экономики на региональном уровне; функ-
ционирование команд отдельных штатов является, как 
правило, не только рентабельным, но и служит источ-
ником как новых инвестиций, так и формированию 
позитивного и экономически привлекательного облика 
того или иного штата / города, где существует своя 
баскетбольная команда. 

Баскетбол в структуре спорта США 
Баскетбол, по данным американской статистики, 

является вторым после американского футбола по по-
пулярности видом спорта в США. Основной структур-
ной единицей в формальной организации баскетбола в 
США является Национальная баскетбольная ассоциа-
ция, уступающая только Национальной футбольной 
лиге и Высшей бейсбольной лиге. В целом, активными 
игроками как на любительском, так и профессиональ-
ном уровне в США являются 25 миллионов человек. 
Включённость баскетбола в функционирование совре-
менной американской экономики представлена пре-
имущественно деятельностью Национальной баскет-
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больной ассоциации, состоящей из 30 американских и 
одной канадской команды, которые по регламенту 
должны проводить 82 игры в сезон, длящийся с октяб-
ря по июнь. По завершении регулярного сезона 8 ко-
манд от каждой конференции соревнуются в плей-офф 
за трофей Чемпионата Ларри О’Брайена. С НБА связа-
на Национальная федерация ассоциаций государствен-
ных высших школ, которая служит источником игро-
ков для профессиональных клубов.  

НБА как фактор развития региональной 
экономики в США 

Влияние команд НБА на экономику США варьиру-
ется в зависимости от регионального и национального 
уровня. Успех той или иной команды в НБА может 
гипотетически привести к росту местной экономики, 
так как влечёт за собой рост частных инвестиций от 
компаний, выступающих спонсорами, что ведёт к раз-
витию региональной инфраструктуры (строительство 
новых спортивных объектов, ремонт и модернизация 
действующих стадионов, развитие логистической сфе-
ры), росту рабочих мест (в сфере услуг и транспорта) и 
сокращению безработицы. Развитие баскетбола на тер-
ритории США оказывает существенное влияние на 
экономику крупнейших городов, стимулируя рост жи-
лищного строительства, что автоматически влечёт за 
собой повышение цен на недвижимость. На протяже-
нии 2010-х годов, с одной стороны, основными города-
ми-бенефициарами от развития баскетбола и проведе-
ния на их территории матчей оказались Сан-
Франциско и Кливленд [Silverman S., 2018]. С другой 
стороны, некоторые американские экономисты пола-
гают, что профессиональный баскетбол утратил свою 
экономическую роль на региональном уровне. Приме-
ром подобного нейтрального воздействия следует при-
знать Чикаго, на территории которого существует 5 
профессиональных команд. По мнению Майкла Лидса, 
американского экономиста и финансового аналитика, 
«если мы хотим достичь консенсуса в области эконо-
мики… то он вполне возможен, если мы признаем, что 
спорт не имеет никакого воздействия на экономику… 
если бы все спортивные команды в Чикаго внезапно 
исчезли, влияние на экономику Чикаго составило бы 
менее одного процента» [Logan C., 2018]. Между тем, 
другие экономисты и поддерживающих их власти шта-
тов склонны считать иначе. В частности, развитие 
спорта, в том числе и баскетбола, воспринимается в 
качестве эффективного инструмента как в борьбе про-
тив бедности, так и вовлечения молодёжи в крими-
нальную экономику, представленную преимущественно 
наркобизнесом. В частности, по данным властей Лос-
Анджелеса, государственные инвестиции в развитие 
спорта, в том числе и баскетбола, могут принести до-
ходы до 800 миллионов долларов в год [Brickhouse Ch., 
2018]. Проигрыш региональных команд в НБА, как 
правило, не оказывает никакого негативного влияния 
на региональную экономику. В целом, роль местных 
баскетбольных команд в региональной экономике 
США сводится к продвижению позитивного образа 
штата или города, привлечению инвестиций со сторо-
ны потенциальных спонсоров, оживлению туристиче-
ского сектора и гостиничного бизнеса, так как успех 
той или иной команды содействует росту числа спор-
тивных мероприятий на территории штата. НБА явля-
ется важным фактором, который оказывает влияние на 
развитие региональной экономики, что, как правило, 
проявляется в следующем: каждая команда может спо-
собствовать развитию экономики и местного бизнеса в 
рамках своего регионального сообщества в случае ус-
пешного выступления в сезоне, что ведёт к росту инве-
стиций; проигрыш имеет нейтральное воздействие на 
региональную экономику, так как доходы от вложений 

предыдущих лет продолжают оказывать позитивное 
влияние; наличие команды НБА на уровне штата / 
города является большим преимуществом с точки зре-
ния развития региональной экономики, так как суще-
ствование команды не создаёт риски, но может стать 
фактором роста инвестиций; игроки НБА могут оказы-
вать влияние на экономику своего родного города / 
штата, инвестируя в развитие местной инфраструкту-
ры, создавая новые рабочие места и выплачивая нало-
ги [Millsap A.A., 2017]. 

«Эффект Леброна» и баскетбол как фактор 
развития региональной экономики 

Анализируя особенности влияния баскетбола на ре-
гиональную экономику США, американские экономи-
сты во второй половине 2010-х годов выдвинули кон-
цепцию т. н. «эффекта Леброна», названного по имени 
Леброна Джэймса – игрока баскетбольного клуба 
«Кливлэнд». «Эффект Леброна» состоит в следующем 
допущении: простое присутствие Леброна Джэймса в 
городе / штате во время спортивных мероприятий мо-
жет изменить всю экономику региона, создав стимулы 
для роста сферы услуг и гостиничного бизнеса [Berg-
man В., 2015].  

Американские маркетологи полагают, что «эффект 
Леброна» может быть сведён к следующей формуле: 
“Where the King Goes, the Money Follows” («Куда идёт 
король – туда же идут и деньги»). «Эффект Леброна» 
впервые был в качестве концепта сформулирован в 
2017 г. в докладе Американского института предпри-
нимательства, сфокусированного на временном пребы-
вании Леброна Джэймса в Майами с 2011 по 2014 гг. 
Привлечённые статистические данные (сфера услуг, 
общественное питание, ресторанный и гостиничный 
бизнес) показали, что присутствие Леброна Джэймса 
оказало огромное влияние на местную экономику за 
счёт увеличения доходов ресторанов, продажи билетов 
и создания новых рабочих мест в сфере услуг [Stein-
berg L., 2018].  

В частности, количество баров, ресторанов и точек 
быстрого питания в пределах одной мили от стадиона, 
где в то время играл и / или тренировался Леброн 
Джэймс, возросло на 13%, а занятость в сфере услуг 
увеличилась на 23,5%. По мнению американского эко-
номиста Дэниэла Шоага, «Джэймс оказывал статисти-
чески и экономически значимое положительное влия-
ние как на количество ресторанов и других заведений 
питания и баров рядом со стадионом, где он находит-
ся, так и на совокупную занятость в этих заведениях». 
Возвращение Леброна Джэймса в Кливленд актуализи-
ровало, в свою очередь, действие «эффекта Леброна» в 
этом регионе, что проявилось в росте продаж билетов и 
сопутствующей спортивной продукции. В частности, 
цены на билеты выросли с 25 до 386 долларов, что 
также совпало и с девятизначным экономическим рос-
том в центре Кливленда. По мнению Д. Шоага, гипоте-
тический переход Леброна Джэймса в другой баскет-
больный клуб автоматически означает появление но-
вых рабочих мест, рост собираемости налогов на уров-
не штата, появление стимулов для переезда менедже-
ров, спортивных врачей, тренеров, спортивных юри-
стов, маркетологов, что также увеличивает число на-
логовых резидентов, содействуя росту доходов на уров-
не штата [Mohit J., 2018].  

По экономическим прогнозам 2017 г., 5 городов 
США могли стать бенефициарами от действия «эффек-
та Леброна». Наибольшие преференции мог получить 
Нью-Йорк: в случае перехода в клуб “Knicks” – 1,2 
миллиона долларов налоговых поступлений и более 12 
000 новых рабочих мест за пятилетний период, а в 
случае контракта с “Brooklyn Nets” – 441 миллион 
долларов, 3334 рабочих места и 32 миллиона долларов 
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налогов. В случае перехода Леброна Джэймса 
“Washington Wizards” (Вашингтон, округ Колумбия) 
получил бы 66 миллионов долларов в виде налоговых 
поступлений, 3200 рабочих мест и более 444 миллио-
нов долларов от общего экономического эффекта на 
региональном уровне в течение 5 лет. Что касается 
Бостона и Лос-Анджелеса, то они также могли бы 
ощутить значительные последствия от «эффекта Леб-
рона», получив от 2500 до 3000 новых рабочих мест и 
от 24 до 29 миллионов долларов от налоговых поступ-
лений, а общий экономический эффект составил бы от 
376 до 396 миллионов долларов [Hill S., 2018].  

Фактор баскетбола в региональной экономике го-
родов США 

Другие американские города, которым не хватает 
преимуществ крупных агломераций типа Нью-Йорка, 
Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, должны компен-
сировать это, сокращая налоги, облегчая предприни-
мателям доступ к энергоресурсам, субсидируемой 
инфраструктуре, производство и продажу своих това-
ров и услуг, что теоретически может содействовать 
росту местных баскетбольных клубов, которые, ис-
пользуя общую экономическую ситуацию на регио-
нальном уровне, смогут привлекать новых игроков, 
стимулируя, тем самым, региональный экономиче-
ский рост. В результате отдельные штаты могут ста-
новиться не только спонсорами местных баскетболь-
ных команд, но и инициаторами проведения регио-
нальных чемпионатов.  

В качестве примера мы можем рассмотреть уик-энд 
NBA All-Star, проведённый в 2017 г. в штате Луизиа-
на. Матч всех звёзд НБА 2017 г. не только вынудил 
власти штата потратить около 44,9 миллиона долла-
ров, но и принёс определённые доходы, а именно: На-
циональная баскетбольная ассоциация вложила 18,7 
миллиона долларов; гости штата потратили 23,7 мил-
лиона долларов; СМИ потратили на покупку прав на 
трансляцию 1,4 миллиона долларов; спонсоры вложи-
ли 3,9 миллиона долларов; спортивной атрибутики, 
связанной с баскетболом, было продано на 82,7 мил-
лиона долларов; местные жители, занятые в сфере ус-
луг, получили доходы в размере 24,7 миллиона долла-

ров; проведение мероприятия привело к росту продажи 
алкоголя, что позволило властям штата собрать 2,5 
миллиона долларов акцизных налогов; кроме этого, 
каждый посетитель в среднем тратил 1440 долларов в 
период пребывания на территории штата; каждый по-
сетитель, который приехал только на матч, тратил в 
среднем 798 долларов за 2 дня [McBride A., 2017].  

Выводы 
Подводя итоги статьи, во внимание следует прини-

мать ряд факторов, связанных с функционированием 
баскетбола как сегмента спортивной экономики в 
США. НБА в целом и отдельные входящие в её состав 
клубы являются важным фактором в развитии и 
функционировании американской экономики на ре-
гиональном уровне. В целом, успехи местных команд 
могут стать стимулами как для роста инвестиций, соз-
дания новых рабочих мест, так и роста строительного 
сектора. Основным бенефициаром в такой ситуации 
становится сфера услуг, которая влечёт за собой разви-
тие и рост туристического бизнеса на региональном 
уровне. В сравнении с малыми городами США и сто-
лицами штатов в качестве основных бенефициаров 
развития экономики баскетбола могут быть определе-
ны крупные мегаполисы, на территории которых 
функционируют те клубы, которые в состоянии нести 
значительные финансовые расходы, связанные с 
трансфером отдельных игроков. Кроме этого, развитие 
региональной экономики неизбежно стимулирует рост 
национальных СМИ, увеличивающих свои доходы за 
счёт продаж рекламного времени во время трансляции 
матчей, и транснациональных компаний, занятых 
преимущественно в сфере услуг.  

На современном этапе основные перспективы даль-
нейшего развития и роста экономики спорта США в 
сегменте, представленном баскетболом, связаны, с од-
ной стороны, с развитием электронной коммерции че-
рез продажи атрибутики и сопутствующих товаров 
через интернет-площадки и, с другой, с продажами 
прав на трансляцию матчей специализированным ин-
тернет-платформам, постепенно вытесняющим тради-
ционные СМИ. 
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Abstract. The author analyzes the features of the modern American sports economy at the regional level in the 
context of the influence of the National Basketball Association and regional clubs on the development of the econo-
mies of US states and cities. The analysis of the development of the USA regional economy on the contexts of basket-
ball is the purpose of the article. Analysis of the directions of USA professional basketball association’s economic ac-
tivities, clarification of their role and place in the American economy at the regional level are the main objectives of 
the article. It is assumed that basketball economics as a special case of sports economics is a positive factor for the 
development of the economies of states, regional communities and metropolitan areas. The author believes that the 
service industry, restaurant and hotel business are the main beneficiaries of basketball development. The author ana-
lyzes the "LeBron effect" as a universal strategy for explaining the interdependence between the development of the 
regional economy and basketball clubs. It is shown that the basketball economy stimulates the development of regional 
infrastructure, contributes to the creation of new jobs and the growth of tax revenues. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа нормативных правовых документов, регламентирующих ра-
циональное питание обучающихся образовательных организаций высшего образования. Сделан акцент на норма-
тивное закрепление формирования культуры здорового питания обучающихся, на контроль качества, рациональ-
ности, полноценности и регулярности питания обучающихся высших учебных заведений. Рассмотрена актуаль-
ность синергии функций и принципов рационального питания обучающихся высших учебных заведений. Исполь-
зован метод социологического опроса респондентов. Представлены результаты эмпирических исследований реали-
зации основных принципов рационального питания (умеренности, режима приёма пищи, разнообразия) и сохра-
нения здоровья обучающимися. Приведена интерпретация результатов онлайн-исследования, сделаны выводы и 
представлены рекомендации по соблюдению обучающимися некоторых правил сбалансированного и рационально-
го питания как важнейших составляющих здорового образа жизни и организации питания. Графически пред-
ставлен калейдоскоп питания обучающегося. 

Ключевые слова: функции рационального сбалансированного питания, принципы рационального питания, ре-
зультаты онлайн-тестирования обучающихся, рекомендации по организации питания. 

Для цитирования: Никишкин В. А., Бумарскова Н. Н. Синергии функций и принципов рационального питания 
обучающихся образовательных организаций // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 13–17. DOI: 
10.47438/1999-3455_2021_2_13. 

Введение 
Анализ нормативных правовых документов, регла-

ментирующих рациональное питание обучающихся в 
федеральных государственных образовательных орга-
низациях, реализующих иные образовательные про-
граммы, которые указаны в п. 37 ч. 3 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» [Федераль-
ный закон…], показал проблемы нормативного закреп-
ления формирования культуры здорового питания обу-
чающихся. 

Актуальность темы исследования подтверждается 
необходимостью уделять больше внимания организа-
ции и контролю качества, рациональности, полноцен-
ности и регулярности питания обучающихся высших 
учебных заведений.© 

Неправильное и несбалансированное питание может 
повлиять на будущее поколение, к тому же качество и 
безопасность пищевых продуктов могут оказать влияние 
на самочувствие и работоспособность обучающихся.  

В научной литературе заслуживает интерес концеп-
ция сбалансированного питания здорового человека, 
разработка биохимических принципов диетологии и 
новых подходов к определению пищевой ценности 
продуктов, основанных на многолетнем труде акаде-
мика А.А. Покровского [Попова, 2020]. Кроме фунда-
ментальных трёх функций питания (1-3) в теорию ра-

© Никишкин В.А., Бумарскова Н.Н., 2021 

ционального сбалансированного питания добавлена 
новая функция (4): 

1) снабжение молодого организма энергией для
соблюдения баланса поступающей в организм энергии 
и расходуемой на обеспечение процессов жизнедея-
тельности; 

2) снабжение организма пластическими вещест-
вами (белки, минеральные вещества, жиры, углеводы) 
для роста клеток и внутриклеточных структур; 

3) снабжение организма биологически активны-
ми веществами, необходимыми для регуляции процес-
сов жизнедеятельности; 

4) выработка иммунитета, как неспецифическо-
го, так и специфического. 

Исследования современных учёных подтверждают, 
что рациональное питание должно основываться на 
теории сбалансированного питания и предусматривать 
правильный режим потребления пищевых продуктов. 
Поэтому молодому поколению необходимо соблюдать 3 
принципа рационального питания: умеренность, ре-
жим приёма пищи и разнообразие [Бых, 2015]. 

В связи с этим исследовательский интерес приобре-
тает вопрос о синергии функций и принципов рацио-
нального питания обучающихся, которые ведут актив-
ный образ жизни и ограничены в свободном времени 
из-за загруженности учебными занятиями. 

Результаты 
В качестве методического инструментария исследо-

вания принципов рационального питания обучающих-
ся высших учебных заведений выбран социоло-
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гический опрос респондентов – студентов 2 курса на-
правления «Строительство» ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Московский государственный 
строительный университет». Выборка эмпирического 
исследования составила 31 человек. Предметом иссле-
дования выступили основные принципы рационального 

питания (умеренность, режим приёма пищи, разнооб-
разие) и показатели сохранения здоровья. 

Первичные эмпирические данные получены с по-
мощью Google Forms, предварительно была разработа-
на онлайн-регистрация для участников опроса, вопро-
сы приводились закрытого типа. Результаты социоло-
гического опроса представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 – Результаты онлайн-исследования соблюдения основных принципов рационального питания 
обучающимися высшего учебного заведения 

Принцип Вопросы Варианты ответов Количество ответов, % 

Умеренность  
рационального 

питания 
Ваш индекс массы тела 

Менее 18,5 3,2 
18,5-24,9 58,1 
25,0-29,9 19,4 
30,0-34,9 16,1 
40 и более 3,2 

Режим приёма 
пищи 

Следите ли Вы  
за режимом приёма пищи 

Да 32,3 
Нет 67,7 

Разнообразие 
питания 

Какую пищу Вы больше 
предпочитаете* 

Фастфуд 45,2 
Фрукты и овощи 71,0 
Хлебобулочные изделия 32,3 
Молочные продукты 48,4 
Рыбу и мясо 74,2 

Сколько литров жидкости 
Вы выпиваете за день 

Менее 1 литра 9,7 
1 литра 29,0 
2 литра 61,3 

Примечание: * возможно несколько вариантов ответов. 

Таблица 2 – Результаты онлайн-исследования оценки сохранения здоровья обучающимися 
высшего учебного заведения 

Вопросы Варианты ответов Количество ответов,% 
Имеете ли Вы какие-либо 

проблемы со здоровьем 
Да 32,3 
Нет 67,7 

Следите ли Вы за своим питанием. 
Занимаетесь ли Вы спортом 

Не слежу за питанием и не занимаюсь 
спортом 6,5 

Не слежу за питанием и занимаюсь спортом 51,6 
Стараюсь следить за питанием 
и редко занимаюсь спортом 12,9 

Стараюсь следить за питанием 
и часто занимаюсь спортом 29,0 

Вы стараетесь сэкономить деньги 
на покупках продуктов питания 

Да 51,6 
Нет 48,4 

Недостаточное, нерациональное питание обучаю-
щихся может обусловливать серьёзные функциональ-
ные нарушения. Следование принципам правильного 
питания позволит избавиться от проблем со здоровьем. 

В свою очередь, интерпретация полученных резуль-
татов исследования позволила выявить дисбаланс сле-
дования принципам рационального и сбалансированно-
го питания обучающимися. Около 38% опрошенных 
респондентов не соблюдают умеренность рационально-
го питания, имеют проблемы с весом (индекс массы 
тела от 25,0 до 40,0 и более). Примерно 67% респон-
дентов также не соблюдают режим приёма пищи. По 
предпочтениям в разнообразии питания респонденты 
разделились на несколько групп: 45% – склонны к 
употреблению фастфуда, 71% – к употреблению фрук-
тов и овощей, 32% – к приёму хлебобулочных изде-
лий, 49% – к приёму молочной продукции, 74% – к 
употреблению рыбы и мяса. Также результаты иссле-
дования показали, что около 10% опрошенных рес-
пондентов употребляют недостаточное количество 
питьевой воды в день. 

Результаты онлайн-исследования оценки сохране-
ния здоровья обучающимися высшего учебного заведе-
ния также заставляют задуматься и сделать соответст-
вующие выводы о целесообразности правовой и норма-
тивной составляющих питания в высших учебных за-
ведениях. Более чем половина респондентов подтвер-
дили, что имеют проблемы со здоровьем и не следят за 
правильным питанием из-за нехватки времени. По во-
просу экономии денежных средств на покупках про-
дуктов питания мнения обучающихся разделились 
почти поровну. 

Результаты практических исследований и теорети-
ческие аспекты основ правильного питания подводят к 
соблюдению обучающимися некоторых правил сбалан-
сированного и рационального питания как важнейших 
составляющих здорового образа жизни и организации 
питания (рис. 1): 

- во-первых, пить обычную чистую воду, которая
способствует улучшению усваивания пищи и уменьше-
нию чувства голода, пить тёплую воду натощак за 20 

минут до еды [Бумарскова, 2008];
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- во-вторых, приём пищи должен состоять из
полезных питательных веществ и продуктов, богатых 
клетчаткой, благодаря этому организм сможет полу-
чать всё необходимое для поддержания активного об-
раза жизни; 

- в-третьих, ужинать за 2-3 часа до сна в связи с
тем, что процессы пищеварения в организме во сне 

замедляются, и непереваренная пища откладывается в 
виде липидов, поэтому ужин нужно правильно рассчи-
тывать по времени; 

- в-четвёртых, разнообразить рацион питания и
включить употребление продуктов, активизирующих 
работу мозга: фрукты, орехи, сухофрукты, авокадо, 
жирная рыба и многое другое. 

Рис. 1 – Калейдоскоп питания обучающегося 

Кроме сбалансированного рациона, обучающимся не 
следует забывать про многие сопутствующие факторы, 
которые не менее влияют на их организм. Первое и 
самое важное – физическая нагрузка. Для поддержа-
ния физической формы рекомендуется посещать спор-
тивные кружки или заниматься дома по часу 2-3 раза 
в неделю, устраивать длительные прогулки и пробеж-
ки по 20 минут в лёгком темпе, делать контрастный 
душ. Также врачи советуют соблюдать здоровый сон, 
спать не менее 8 часов в сутки.  

По вопросу экономии денежных средств на продук-
ты питания учёные давно выяснили, что здоровый ра-
цион можно адаптировать под любую сумму. Для этого 
следует соблюдать несколько правил: 

- заранее планировать список продуктов на не-
делю, таким образом можно сэкономить деньги и 
время; 

- покупать не разрекламированные бренды, так
как их стоимость увеличивается из-за дорогостоящей 
упаковки и эмблем, а также не следует забывать про-
верять состав у более дешёвых продуктов; 

- овощи и фрукты покупать во время их сезона;
- отказаться от газировок и энергетиков и заме-

нить их обычной фильтрованной водой из-под крана; 

- предпочтительно добавить в рацион каши, так
как крупы достаточно доступны по ценам и являются 
источником полезных питательных веществ; 

- носить в контейнерах перекусы для того, чтобы
не тратить деньги на фастфуд, булочки и шоколадные 
батончики во время учебного дня; 

- включить в рацион яйца, так как они богаты
источниками белка, жиров, а также они утоляют го-
лод. 

Выводы 
Таким образом, правильная организация питания 

не имеет прямого отношения к учебному процессу, но 
сохраняет здоровье обучающегося. Правильное питание 
и активная физическая нагрузка – это залог поддер-
жания организма в хорошей форме, активной жизне-
деятельности [К 100-летию…, 2016]. Искусство вести 
здоровый образ жизни необходимо и доступно каждому 
обучающемуся для улучшения своего здоровья и полу-
чения достойной профессии. 
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Аннотация. В современном обществе спорт набирает популярность как среди молодёжи, так и взрослой части 
населения. Однако физическая активность может повлиять не только на физическое здоровье человека, но и на 
воспитание и развитие психических навыков, черт и свойств личности. В статье описаны исследования показате-
лей, характеризующих личностное развитие человека, представлен сравнительный анализ ведущих личностных 
качеств людей, занимающихся и не занимающихся спортом. Контингент исследования: мужчины и женщины 
были поделены на группы по половому признаку. Анализ показал достоверные различия по признаку: «занимал-
ся спортом». 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, личность, характер, воспитание, социализация, самосовершен-
ствование, самопознание, сравнительный анализ, социальная зрелость. 

Для цитирования: Татарова С. Ю., Татаров В. Б., Борданов В. В. Влияние физической культуры и спорта на 
формирование и воспитание личности // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 18–21. DOI: 
10.7438/1999-3455_2021_2_18. 

Введение 
Актуальность 
Укрепление здоровья – мероприятия, направленные 

на сохранение и повышение уровня физического со-
стояния населения, необходимые для обеспечения пол-
ного благополучия: физического, духовного, социаль-
ного [Татарова, 2018].© 

Всем известно, что семья, школа и университет, 
средства массовой информации – это главные институ-
ты социализации в современном обществе [Filimonova, 
2018]. Однако можно выделить ещё один немаловаж-
ный фактор становления личности – физическая куль-
тура [Филимонова, 2012], или, иными словами, спорт. 
Под термином «спорт» мы обычно подразумеваем фи-
зические упражнения для развития и укрепления ор-
ганизма или систему организации и проведения сорев-
нований в различных областях физической культуры 
[Filimonova, 2018]. Привычное понимание спорта не 
учитывает функцию воспитания личности. Хотя спорт 
дает, помимо очевидной внешней красоты тела, кото-
рую во многом определяют наследственные факторы, 
многие социально значимые черты характера. Спорт и 
спортивные игры меняют человека больше, чем в фи-
зических аспектах [Филимонова, 2015]. 

Многим людям свойственно ставить перед собой не-
достижимую цель и терять уверенность в себе, после 
того как он её не достиг. Систематические занятия 
спортом учат разумно подходить к выбору целей и вы-
бирать адекватные пути их достижения. Спортсмены 
чаще понимают, что только терпением и постоянными 
тренировками можно достичь успеха, что успешно ис-
пользуют в своей повседневной жизни. 

© Татарова С.Ю., Татаров В.Б., Борданов В.В., 2021 

Людям, занимающимся спортом, на каждой трени-
ровке приходится преодолевать как объективные, так 
и субъективные трудности. Всем, наверное, знакомо 
желание бросить всё и остановится, так и не достигнув 
продуктивного результата. Спортсмены знают об этом 
больше, ведь им приходится повседневно ежечасно 
проявлять напряжённую борьбу с самим собой 
[Организация…, 2016]. Такие условия образуют благо-
приятную среду для формирования силы воли, настой-
чивости, целеустремленности, решительности, само-
дисциплины. Спортсмены развивают свою силу, ско-
рость, выносливость и гибкость, что также повышает 
самооценку и уверенность в себе и собственных силах. 
Укрепление здоровья – это мероприятия по 
сохранению и повышению уровн ۠ я здоровья населения 
[Татарова, 2019]. 

Физические упражнения помогают снять напряже-
ние, когда человек испытывает стресс от личных про-
блем или трудностей на работе. А также у людей сни-
жается тревожность и агрессия, улучшаются навыки 
самоорганизации и стрессоустойчивости, что необхо-
димо для жизни в мегаполисах [Бодакин, 2012]. 

Депрессия – эпидемия XXI века. Боле 20% всего 
человечества в той или иной степени больны депресси-
ей. Учеными доказано, что занятие спортом снижает 
риск появления депрессии. 

Благодаря спортивной деятельности происходит 
развитие интеллектуальных способностей человека. 
Это происходит в процессе творческого поиска наибо-
лее простых и эффективных путей овладения техни-
кой, а также в процессе самостоятельного моменталь-
ного поиска всех возможных решений и принятия од-
ного из них. Овладев такими навыками, человек будет 
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подсознательно использовать их постоянно даже в 
обычной своей деятельность. 

Среди широкого разнообразия спортивных дисцип-
лин следует выделить игровые виды спорта и все виды 
спортивной борьбы. Они сильнее всего оказывают 
влияние на личность. Они прививают чувство долга и 
ответственности перед коллективом и обществом, уча-
стия и сопереживания, совестливости в ведении спор-
тивной борьбы. Они улучшают аналитическое и стра-
тегическое мышление, развивают лидерские и комму-
никативные навыки, учат контролировать свои эмо-
ции. Командные игроки с меньшей вероятностью ста-
нут эгоистами [Гордон, 2006]. 

Результаты 
У каждого человека, в том числе и у спортсмена, 

есть необходимость оценивать себя и свои возможно-
сти, также есть потребность в оценке и признании со 
стороны семьи, друзей или общества в целом. Соревно-
вания помогают удовлетворить эти потребности. К то-
му же они учат честной конкуренции. Несмотря на то, 
что правила часто бывают очень строгими, большинст-
во спортсменов следует им. Соревнования не ограничи-
ваются победой и получением золотой медали, они мо-
гут проявляться в установлении новых рекордов, в 

поражениях. Конечно, победы приносят человеку до-
полнительный запас энергии и уверенности в своих 
силах, что положительно отражается на всей его жиз-
ни, особенно в процессе становления индивидуума как 
личности, однако спортсмены не теряют самообладание 
и моральный дух даже перед лицом поражения. Зачас-
тую они анализируют свои ошибки, работают над ни-
ми, а затем попробуют лучше показать себя на сорев-
нованиях и выйти на новый уровень. Спортивные иг-
роки чаще понимают, что победа и поражение неотде-
лимы на пути к достижению успеха. Использование 
упражнений на развитие специальной силы рук в кон-
це основной части тренировочного занятия позволило 
улучшить результаты в тесте [Татарова, 2017]. Спорт и 
физические нагрузки помогают сблизить семью, что 
также влияет на формирование личности. Совместные 
пробежки, катание на велосипедах, роликах, коньках, 
лыжах и иные виды спорта, которыми можно зани-
маться с семьей, благоприятно влияют на семейную 
обстановку, укрепляют семейные узы, что позволяет 
чувствовать себя более комфортно. 

Все вышеперечисленные позитивные последствия 
занятия спортом подтверждает статистика. 

Таблица 1 – Результаты сравнения средних значений показателей, характеризующих личность 
спортсменов и не занимающихся спортом 

Спортсмены 
(среднее и ст. откл.) 

Не спортсмены 
(среднее и ст. откл.) 

Эмоциональность 11,61 ±2,868 11,93±3,043 
Эмоциональная устойчивость 16,133±3,81 15,104±4,076 
Совестливость 12,082±3,498 10,454±3,410 
Подозрительность 9,985±3,253 11,007±3,499 
Напряженность 11,571±5,038 13,202±5,121 
Тревожность 9,715±5,558 10,417±5,483 
Агрессивность 4,01±2,28 1,57±1,53 
Утомляемость 5,15±2,74 2,77±1,94 
Искренность 6,62±2,43 4,35±2,42 
Интеллект 7,421±2,326 7,433±2,516 
Беспечность 15,261±4,129 15,699±5,076 

Анализ полученных данных показал, что среди 
респондентов, не занимающихся спортом, более высо-
кий уровень подозрительности, напряженности, бес-
печности и тревожности, тогда как у спортсменов вы-

ше эмоциональная устойчивость, искренность, совест-
ливость, агрессивность и утомляемость. Эмоциональ-
ность, интеллект и беспечность находятся в обеих 
группах на одном уровне. 

Таблица 2 – Результаты сравнения средних значений показателей, характеризующих личность 
женщин-спортсменок и не занимающихся спортом 

Женщины-спортсменки 
(среднее и ст. откл.) 

Женщины, не занимающиеся спор-
том (среднее и ст. откл.) 

Эмоциональность 6,77±3,25 3,84±1,91 
Совестливость 12,641±3,452 10,878±3,112 
Подозрительность 10,461±3,404 11,719±3,375 
Самоконтроль 11,442±3,231 10,304±3,196 
Самостоятельность 6,788±3,388 7,975±4,03 
Агрессивность 3,64±2,17 1,44±1,31 
Утомляемость 5,35±2,62 2,82±2,22 
Искренность 6,46±2,48 4,53±2,18 

У женщин спортсменок эмпатийные качества, свя-
занные с эмоциональностью, искренностью, совестли-
востью на фоне повышенной агрессивности и утомляе-
мости, превышают аналогичные характеристики у 

женщин, не занимающихся спортом. При этом, во вто-
рой группе преобладают такие качества, как подозри-
тельность и самостоятельность. 
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Таблица 3 – Результаты сравнения средних значений показателей, характеризующих личность 
мужчин-спортсменов и не занимающихся спортом 

Спортсмены-мужчины 
(среднее и ст. откл.) 

Мужчины, не занимающиеся спор-
том (среднее и ст. откл.) 

Эмоциональность 5,67±2,48 3,52±1,91 
Эмоциональная устойчивость 16,941±3,334 15,607±3,989 
Совестливость 11,670±3,528 9,964±3,846 
Самоконтроль 12,245±3,11 10,696±3,19 
Самостоятельность 7,887±3,587 8,91±3,533 
Агрессивность 4,35±2,48 1,61±1,58 
Утомляемость 4,96±2,84 2,75±1,87 
Искренность 6,77±2,21 4,32±2,48 

Среди мужчин результаты, аналогичные с резуль-
татами в женских группах. 

Выводы 
В целом результаты подтверждают ожидаемые по-

ложительные последствия занятий физической куль-
турой и спортом. Спортсмены являются практичными, 
эмоционально устойчивыми людьми, обладают хоро-
шим самоконтролем. Меньшую корреляционную связь 
интеллекта с возрастом у спортсменов можно объяс-
нить формальным прохождением ими учебного процес-
са в начальной и средней школах. Спортсмены менее, 
чем не занимающиеся спортом, склонны к перепадам 
настроения, резким, неадекватным поведенческим ре-
акциям. 

Спортсмены имеют статистически достоверную, бо-
лее низкую самостоятельность, чем не занимающиеся 
спортом. Это может являться следствием длительной, 
подчиненной позиции в системе взаимодействия тре-
нер-спортсмен. Низкую самостоятельность спортсменов 
желательно учитывать в период ухода из большого 
спорта, для социализации и психологической адапта-
ции к жизни рядового гражданина. 

Спорт не только укрепляет и поддерживает здоро-
вье и физическое состояние организма, но и воспи-
тывает сильную личность, нужную современному 
обществу.
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Аннотация. В статье поднимается проблема совершенствования физкультурно-оздоровительной деятельности 
учителя физической культуры. Одним из способов решения данной проблемы является использования идей и 
принципов образовательной кинезиологии в физкультурно-оздоровительной деятельности учителя физической 
культуры. К ним относятся идеи осуществления учебной двигательной активности учащихся; формирование но-
вых нейросвязей, которые способствуют эффективному взаимодействию между полушариями головного мозга и 
др.; кинезиологические принципы, выделенные В.К. Бальсевичем: детерминации, которые характеризуются учё-
том «консервативных и лабильных компонентов морфофункциональной организации человека, а также развитие 
уровня физической подготовленности; адекватности – организация физкультурно-оздоровительных действий с 
учётом готовности систем организма к восприятию обучающей информации; фазового акцента – предусматривает 
обоснованное распределение во времени физкультурно-оздоровительной нагрузки различной направленности». В 
статье раскрывается понятие «образовательная кинезиология». Представлены механизмы работы когнитивной 
системы человека и асимметрии мозга. Рассматриваются виды и группы кинезиологических упражнений, кото-
рые могут использоваться учителями физической культуры в различных формах организации физкультурно-
оздоровительной деятельности в школе. 
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Введение 
Одной из ключевых задач, стоящих перед системой 

образования в Российской Федерации, является поиск 
эффективных способов обеспечения здоровья подрас-
тающего поколения. Особенно актуальным становится 
это в физкультурно-оздоровительной деятельности, 
которую осуществляет учитель физической культуры.© 

Несмотря на усиление в последние годы внимания 
школы к вопросам сохранения, укрепления и форми-
рования здоровья учащихся (проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, использование на 
уроках элементов здоровьесберегающих технологий), 
такая деятельность, как правило, носит обезличенный 
характер, слабо учитывает взаимосвязь мотивацион-
ной, эмоциональной и двигательной сфер личности 
учеников. Поэтому возникает необходимость использо-
вания в образовательном процессе кинезиологических 
идей и принципов; средств, позволяющих активизиро-

© Амурская О.В., Комарова И.Г., Арсеенко Е.А., 
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вать взаимосвязь двигательных действий и психофи-
зиологических процессов учащихся.  

Формулировка цели статьи, её актуальность 
Целью данной статьи является рассмотрение осо-

бенностей когнитивной системы человека и определе-
ние возможностей использования идей и принципов 
образовательной кинезиологии в физкультурно-
оздоровительной деятельности учителя физической 
культуры. 

Актуальность исследования заключается в том, что 
в настоящее время очень активно развивается такое 
направление научного знания, как нейронаука. Дан-
ным вопросом интересуются не только психологи и 
педагоги, но и физики, математики, медицинские ра-
ботники и др. Человечество на протяжении многих лет 
пытается изучить работу мозга, чтобы использовать 
ресурсы организма с максимальной пользой. Много-
численными современными исследованиями доказано, 
что старение организма начинается с мозга. Сначала 
центральная нервная система теряет сформированные 
временные связи, которые не поддерживаются, после 
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чего теряются способности, в частности, мыслительные 
и координационные, что приводит к низкой активно-
сти не только физической, но и бытовой, а также к 
психическим расстройствам [Amurskaya, 2020; Irchin, 
2019; Деннисон, 2020; Hannaford, 2005]. 

Для понимания данной темы необходимо раскрыть 
некоторые особенности работы когнитивной системы 
человека.  

Результаты 
Когнитивная система человека состоит из двух по-

лушарий – правого и левого, которые имеют свои раз-
личные зоны (доли). Несмотря на то, что полушария 
по своим функциям асимметричны, они постоянно 
взаимодействуют друг с другом через нейронные связи, 
представляющие собой образование в виде мозолистого 
тела. Существует теория о том, что левое полушарие 
является «лингвистическим», а правое – «фактиче-
ским», то есть правое полушарие видит то, что есть на 
самом деле, а левое – интерпретирует и объясняет то, 
что видит правое [Irchin, 2019; Деннисон, 2020].  

Эту теорию доказал американский нейропсихолог 
Майкл Газзанига, который проводил исследования по 
изучению синдрома «расщеплённого мозга» у пациен-
тов с перерезанным мозолистым телом. Такие больные 
страдали очень сильными приступами эпилепсии, од-
нако такая операция снимала эти симптомы, но в 
дальнейшем приводила к шокирующим наблюдениям. 
Так Майкл Газзанига стал проводить тесты на воспри-
ятие для левого и правого полей зрения у пациентов 
(находятся они в затылочной доли полушарий), кото-
рые стали открытием. Левому глазу показывали кар-
тинку, соответственно, правое полушарие получало о 
ней информацию, однако пациент не мог ответить, что 
он видит. Это подтвердило «речевую беспомощность» 
правого полушария, так как центр речи был в левом 
полушарии. Майкл Газзанига обнаружил, что такие 
пациенты могут одновременно рисовать и правой, и 
левой рукой разные картинки, что здоровый человек 
выполнить не в состоянии. Таким образом, он устано-
вил, что при разделении мозолистого тела и передней 
комиссуры между полушариями может возникать 
конфликт в связи с отсутствием связи между ними, 
что приводит и к определённым изменениям в поведе-
нии. Так же М. Газзанига доказал, что, несмотря на 
отсутствие вербальных функций, в правом полушарии 
существует форма языка в виде жестов и движений 
левой рукой [Бальсевич, 2000]. 

В настоящее время существует такая наука, как 
кинезиология, которая является интегрированной об-
ластью научного знания о двигательной активности 
человека и обеспечивающей её морфологические, 
функциональные, биомеханические системы и методы 
их развития и совершенствования. Также кинезиоло-
гия изучает процесс развития умственных способно-
стей человека и физического здоровья через выполне-
ние специальных кинезиологических упражнений. 
Истоки возникновения кинезиологии как науки про-
слеживаются во многих философских учениях. Так, 
например, древнекитайская философская система 
Конфуция, которая существовала в период примерно 
500 г. до н. э., включала в себя определённые движе-
ния для укрепления здоровья и развития интеллекту-
альных способностей. Гиппократ в лечении больных 
использовал кинезиотерапию [Бальсевич, 2000; Irchin, 
2019; Ирхин, 2007]. Опираясь на исследования Н.А. 
Бернштейна, который впервые обратил внимание на 
«возрастные преобразования систем движений челове-
ка и эволюцию двигательной функции в филогенезе 
животных», писал, что «движения живут и развива-
ются». В настоящее время каждый человек понимает и 
знает, что «движения, мускульные напряжения, физи-

ческий труд является важнейшим условием здоровой 
жизнеспособности организма». Как писал первый оте-
чественный кинезиолог В. К. Бальсевич в своих очер-
ках по возрастной кинезиологии, «содержание двига-
тельной (физической) активности человека составляет 
его систематическая мотивированная деятельность, 
направленная на развитие, поддержание и совершенст-
вование его кинезиологического потенциала на разум-
но необходимом и достаточном или экстремально вы-
соком уровне, в зависимости от текущих или долго-
срочных её целей» [Amurskaya, 2020; Бальсевич, 2000; 
Ирхин, 2009; Анализ…, 2012; Польщикова, 2012]. 

Движение, как утверждает В.К. Бальсевич, «про-
дукт определённым образом организованной мышечной 
деятельности, регулируемой физиологическими меха-
низмами и обеспеченной морфологическими и функ-
циональными системами организма». Как известно, 
все процессы в организме регулируются центральной 
нервной системой, поэтому актуальным становится 
использование специальных средств образовательной 
кинезиологии в процессе обучения школьников и, в 
частности, их применение на уроках физической куль-
туры. 

Образовательная кинезиология представляет боль-
шой интерес у педагогов, так как при помощи систе-
матических занятий гимнастикой мозга, разработан-
ной Полом и Дейл Деннисонами, можно восстанавли-
вать, развивать природные возможности организма, 
обучить ребёнка приёмам самокоррекции и самопомо-
щи в учебной деятельности и в процессе досуга. Рас-
сматривая систему обучения детей в школе, основными 
формами организации двигательной активности уча-
щихся являются уроки физической культуры, физ-
культминутки и паузы, подвижные перемены, дни 
здоровья, спортивные праздники, а также занятия в 
секциях по виду спорта [Amurskaya, 2020; Бальсевич, 
2000]. 

Существует множество определений «физическая 
культура», но для того, чтобы рассмотреть его в рам-
ках предмета кинезиологии, мы опираемся на уточне-
ния отечественного кинезиолога В.К. Бальсевича. В 
определении понятия «физическая культура» он исхо-
дил из общего смысла понятия «культура». Таким об-
разом, «физическая культура должна представлять 
сознательное преобразование, «взращивание» челове-
ческой телесности и ментальности, разумного и гра-
мотного к этому процессу, как личности, так и обще-
ства» [Amurskaya, 2020; Бальсевич, 2000]. Решению 
данного вопроса способствует образовательная кине-
зиология. Сбалансированная система «тело – интел-
лект» улучшает жизнедеятельность организма, уравно-
вешивает процессы усвоения информации, повышает 
способность индивида к произвольной саморегуляции 
процессов познания и эмоциональных особенностей 
личности, а также улучшает способность человека 
включать защитные силы организма. 

Для эффективного развития и обучения взрослых и 
детей Пол и Гейл Деннисоны предлагают использовать 
разнообразные специальные кинезиологические уп-
ражнения, которые делятся на два основных вида [Irc-
hin, 2019; Деннисон, 2020].  

Первый вид представляют такие движения тела, 
которые способствуют активизации работы естествен-
ных механизмов, увеличивают скорость передачи по-
лучаемых сведений, что благоприятно влияет на рабо-
ту центральной нервной системы, а также на непосред-
ственность и непроизвольность психофизических 
функций. Занимающимся предлагается представить, 
что тело разделили воображаемой линией на 2 части – 
правую и левую, и выполнять движения, пересекая эту 
линию.  
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Второй вид представляют такие движения тела, ко-
торые выполняются в одностороннем порядке, то есть 
только левой или правой стороной, что способствует 
«разъединению движения и мысли». Такие движения 
являются основой всех произвольных процессов. Во 
время выполнения таких упражнений достаточно 
сложно поддерживать скорость, тем самым очень ак-
тивно проходит работа мозга, а этот процесс соответст-
вует ситуациям стресса и процесса обучения новому 
материалу [Irchin, 2019; Деннисон, 2020; Hannaford, 
2005]. 

Для школьников и, вообще, людей необходимы 
движения как первого, так и второго вида, так как 
они являются двумя механизмами познавательной и 
любой другой деятельности мозга. Эффективность обу-
чения и формирования устойчивых временных связей 
соотносится с конкретными участками мозга, поэтому 
выделяют 4 основные группы кинезиологических уп-
ражнений, которые можно использовать учителю фи-
зической культуры в своей деятельности. 

Первая группа включает в себя кинезиологические 
упражнения, пересекающие среднюю линию тела и 
развивающие мелкую и крупную моторику. Вторая 
группа включает в себя кинезиологические упражне-
ния, которые направлены на растягивание мышц, что 
позволяет снять их напряжение, снизить натянутость 
сухожилий. Третья группа включает в себя кинезиоло-
гические упражнения, направленные на повышение 
энергетических ресурсов организма, так как в их осно-
ве лежит точное знание тех участков, в которых про-
исходит «психологическое» и рефлекторное функцио-
нирование тела. Благодаря использованию данных уп-
ражнений, нервные процессы между отдельными 
клетками мозга и их группами получают необходимую 
скорость и интенсивность протекания. Четвёртая груп-
па включает в себя кинезиологические упражнения, 
которые направлены на развитие позитивного отноше-

ния к собственному «Я» и влияют на лимбическую и 
эмоциональную системы работы мозга. К ним относят-
ся так называемые «позовые» упражнения, которые 
обеспечивают слаженную работу всех нервных процес-
сов в организме и позволяют спокойно и эффективно 
обучаться [Irchin, 2019; Деннисон, 2020]. 

Выводы 
Идеи и принципы образовательной кинезиологии 

ориентируют учителя физической культуры на исполь-
зование в ходе физкультурно-оздоровительной работы с 
учащимися таких средств, которые включают двига-
тельные действия, базирующиеся на связи моторной 
пластики с речемыслительной и психоэмоциональной 
сферами личности школьника, и обеспечивают согла-
сование работы правого и левого полушарий головного 
мозга. В физкультурно-оздоровительной деятельности 
учителя физической культуры для развития тонкой 
моторики на соответствующих занятиях можно ис-
пользовать различный спортивный инвентарь: скакал-
ки, гимнастические палки, малые мячи, кольца, утя-
желённые мешочки и т.д. На уроках физической куль-
туры можно использовать упражнения с перекладыва-
нием предметов, подбрасыванием и ловлей предметов, 
с жонглированием индивидуально, в парах и группах, 
упражнения на потягивание, в равновесии, дыхатель-
ные кинезиологические упражнения. На выполнение 
кинезиологических упражнений не нужно много вре-
мени, так как каждое из них выполняется 1-2 минуты. 
Рассматривая многие психотерапевтические техники, 
можно отметить, что образовательная кинезиология 
является самой экологичной по отношению к внутрен-
нему миру человека, так как строится по принципу 
«помоги себе сам». 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
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Abstract. The article raises the problem of improving the physical culture and health-improving activity of the 
teacher of physical culture. One of the ways to solve this problem is to use the ideas and principles of educational 
kinesiology in the physical culture and health-improving activity of a physical culture teacher. These include ideas for 
the implementation of educational motor activity of students; the formation of new neural connections that promote 
effective interaction between the cerebral hemispheres, etc.; kinesiological principles highlighted by V. K. Balsevich: 
determination, which is characterized by taking into account the “conservative and labile components of the morpho-
functional organization of a person, as well as the development of the level of physical fitness; adequacy – the organ-
ization of physical culture and health-improving actions, taking into account the readiness of the body systems for 
the perception of educational information; phase emphasis provides for a well-grounded distribution in time of physi-
cal culture and health-improving loads of various orientations”. The article reveals the concept of educational kinesi-
ology. The mechanisms of the functioning of the human cognitive system and brain asymmetry are presented. The 
types and groups of kinesiological exercises that can be used by physical culture teachers in various forms of organiz-
ing physical culture and health-improving activities at school are considered. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения интерактивных форм 
обучения на занятиях по физической подготовке со слушателями образовательных 
организаций МВД России. В числе наиболее популярных интерактивных форм обу-
чения сегодня выступают компьютерные обучающие программы, работа которых 
построена в диалоговом режиме. 

Направленностью интерактивных форм обучения выступает моделирование служебно-боевой ситуации, в ко-
торой оказываются слушатели в ходе осуществления профессиональной деятельности, а также формирование на-
выков совместного решения задач службы. Посредством интерактивного обучения реализуется добывание знаний 
через диалог в ходе совместной деятельности преподавателя и слушателей. Их применение позволяет повысить 
эффективность тренировочного процесса и оптимизировать работу преподавателей по физической подготовке. 

Ключевые слова: интерактивные формы обучения, компьютерные обучающие программы. физическая подго-
товка, слушатели, совместная деятельность. 
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Введение 
XXI век ознаменовался веком компьютерных тех-

нологий, глобализационными процессами и измене-
ниями вектора образовательного процесса. Так, про-
изошедшая модернизация в сфере высшего образова-
ния системы МВД определила повышенные требования 
к уровню профессиональной подготовки слушателей в 
рамках освоения учебной дисциплины «Физическая 
подготовка» на основе системного подхода. В образова-
тельный процесс широко стали внедряться интерак-
тивные формы обучения. Не стала исключением и 
дисциплина «Физическая подготовка», где учебно-
тренировочный процесс построен на взаимодействии 
слушателей с окружающей действительностью и кото-
рый служит опытом в процессе несения службы. Вме-
сте с тем интерактивное обучение реализует добывание 
знаний через диалог в ходе совместной деятельности 
преподавателя и слушателей.© 

Методология исследования 
Дисциплина «Физическая подготовка», являясь 

ключевым компонентом профессионально-прикладного 
обучения слушателей, осуществляет оздоровительные, 
воспитательные и образовательные функции. Её реали-
зация строится на профилировании занятий в разрезе 
специализированной оперативной, служебной и боевой 
деятельности сотрудников органов внутренних дел, что 
наиболее полно обеспечивает совершенствование у кон-
тингента обучающихся прикладных двигательных 
умений и навыков. В результате повышается эффек-
тивность обучения методам и методикам решения про-
фессионально-прикладных задач [Канукоев, 2020, с. 
175; Черкесов, 2020, с. 191]. 

Процесс обучения дисциплине «Физическая подго-
товка» направлен на решение следующих задач: разви-
тие у слушателей профессионально важных двигатель-
ных навыков для успешного выполнения служебных и 
боевых задач; правомерное и эффективное применение 
физической силы, специальных средств и огнестрель-

© Афов А.Х., 2021 

ного оружия в экстремальных ситуациях несения 
службы; формирование устойчивости психики и эмо-
ционально-волевой стабильности в противостоянии с 
антиобщественными элементами; обеспечение высокого 
уровня работоспособности в процессе профессионально-
служебной деятельности [Черкесов, 2020, с. 191]. 

Результаты 
В изложенном аспекте следует отметить, что эф-

фективная профессионально-прикладная подготовка 
слушателей строится на совершенствовании процесса 
воспитания и обучения путём решения дидактических 
задач, направленных на формирование у них опреде-
лённых качеств и свойств личности с учётом того, что 
в служебной обстановке они зачастую сталкиваются с 
необходимостью применения физической силы в отно-
шении правонарушителей [Иваников, 2019, с. 339-
340].  

Относительно применения интерактивных форм 
обучения, следует отметить их направленность на мо-
делирование служебно-боевой ситуации, в которой ока-
зываются слушатели в ходе осуществления профессио-
нальной деятельности, а также на формирование на-
выков совместного решения задач службы. При этом в 
процессе обучения исключается доминирование одной 
идеи или слушателя. Из объекта воздействия слушате-
ли становятся субъектами взаимодействия [Горбылёва, 
2015]. 

Наибольшей популярностью в качестве интерактив-
ных средств передачи знаний, умений и навыков поль-
зуются компьютерные обучающие программы, работа 
которых построена в диалоговом режиме (между слу-
шателями и преподавателями), перед слушателями 
ставится определённая задача для самостоятельного 
решения. Функции преподавателя в данном случае 
состоят в оказании консультации и помощи [Малетин, 
2020, с. 220].  

Обучающие и контролирующие программы доволь-
но просты в использовании на занятиях по физической 
подготовке и представляют собой алгоритм из ряда 
действий: сбор информации, внесение её в компьютер, 
анализ и обработка информации, трансляция инфор-
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мации слушателям [Интерактивные технологии.., 
2018, с. 25, 96, 154].  

Сбор информации осуществляется преподавателем 
физической подготовки на этапе тестирования физиче-
ских качеств слушателей, которое проводится один раз 
в два месяца. Это обусловлено тем, что целенаправлен-
ное воздействие на то или иное физическое качество 
примерно через два месяца показывает положительную 
динамику. 

Внесение информации в компьютер выполняется 
путём ввода информации о слушателях и результат 
тестирования [Применение…, 2017, с. 192-193]. 

Анализ, обработка и передача информации слуша-
телям выполняется на компьютере и выводится на мо-
нитор, и каждый из слушателей имеет возможность 
проследить за уровнем развития своих физических 
качеств, проанализировать изменения, выбрать тесто-
вые упражнения для работы на следующий месяц и 
внести их в журнал индивидуальной работы [Русскова, 
2019, с. 90-92].  

Применение интерактивных форм обучения на за-
нятиях по физической подготовке происходит в не-
сколько этапов [Полевщиков, 2014, с. 72; Ярослав-
ский, 2018, с. 303]. 

На первом этапе слушатели получают наглядное 
представление о технике изучаемого двигательного 
действия путём просмотра учебных фильмов и муль-
тимедиа. На этом этапе студенты развивают абстракт-
ное и образное мышление и получают возможность 
увидеть, какие двигательные действия используются в 
определённых ситуациях профессиональной деятельно-
сти. 

На втором этапе преподаватели осуществляют ви-
деосъёмку тренировки обучаемых, чтобы у них была 
возможность увидеть свои ошибки со стороны и пора-
ботать над их исправлением. На этом этапе у слушате-
лей развиваются навыки аналитического мышления. 

Наконец, на третьем этапе слушатели учатся при-
нимать решения об использовании приобретённых дви-
гательных навыков в различных ситуациях профес-
сиональной деятельности. Принятие решений практи-
куется путём создания конкурентной среды в процессе 
обучения; обстановки, приближённой к реальным си-
туациям служебной деятельности, а также моделиро-
вания ситуации риска, ответственности, повышенной 
опасности, неожиданности, неопределённости, новизны 
и т.д. 

Выводы 
В целом, рассматривая применение интерактивных 

форм обучения в физической подготовке, необходимо 
подчеркнуть их позитивную роль в поиске, обработке, 
хранении и передаче слушателям учебной и научно-
методической информации, а также их направленность 
на моделирование служебно-боевой ситуации, в кото-
рых оказываются слушатели в ходе осуществления 
профессиональной деятельности и на формирование 
навыков совместного решения задач службы. Вместе с 
тем, их применение позволяет повысить эффектив-
ность тренировочного процесса и оптимизировать рабо-
ту преподавателей по физической подготовке. 
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Аннотация. Стремительно распространившаяся ко-
ронавирусная инфекция внесла коррективы в жизнь 

 мирового сообщества. Изменения коснулись и высшего 
образования, когда был осуществлён переход в электронное информационно-образовательное пространство (ЭИ-
ОП). В период пандемии происходила качественная трансформация этого пространства. 

В данной статье описаны результаты эксперимента, который был проведён на базе кафедры физической куль-
туры Сургутского государственного университета в феврале-мае 2020 г. В экспериментальной работе приняли 
участие студентки 2 и 3 курсов, в количестве 197 и 163 человек соответственно, обучающиеся на неспортивных 
направлениях подготовки бакалавриата и специалитета в рамках элективных курсов по физической культуре и 
спорту, выбравшие спортивную специализацию «Фитнес-тренинг». 

Цель исследовательской работы состояла в анализе трансформации электронного информационно-
образовательного пространства вуза в период пандемии как условие обеспечения эффективности учебных занятий 
по фитнес-тренингу. 

В процессе проведённого исследования было выявлено, что произошедшая трансформация электронного ин-
формационно-образовательного пространства вуза в период пандемии позволила: расширить возможности работы 
со студентами, повысить уровень их теоретических знаний, предоставить более качественное методическое сопро-
вождение освоения программного материала, способствовать проведению самостоятельных занятий физическими 
упражнениями.  

Ключевые слова: студентки, фитнес-тренинг, элективный курс, пандемия, электронное информационно-
образовательное пространство, LMS Moodle, интернет-ресурсы, инструкторская практика, теоретические знания, 
методическое сопровождение, дистанционный формат обучения. 
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Введение 
Стремительно распространившаяся коронавирусная 

инфекция внесла коррективы в жизнь мирового сооб-
щества. Изменения коснулись и высшего образования, 
когда был осуществлен переход в электронное инфор-
мационно-образовательное пространство (далее – ЭИ-
ОП), которое представлено виртуальной и персональ-
ными средами преподавателей и студентов. В период 
пандемии происходила качественная трансформация 
ЭИОП. Положительные изменения коснулись методи-
ческого обеспечения дисциплин, количества и качества 
используемого контента и интернет-ресурсов. Стало 
возможным проведение вебинаров, челенджей, конфе-
ренций, учебных и самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями, соревнований в режиме онлайн 
[Ахтемзянова, 2020; Белецкий, 2021; Курс.., 2020; 
Захарова, 2016; Звягинцев, 2020;Седоченко, 2020; 
Шарова, 2020].© 

Однако с позиции отрицательных моментов исполь-
зования ЭИОП, следует отметить, что во время прове-
дения практических занятий в онлайн-режиме, к со-
жалению, у преподавателя нетвозможности для кон-
троля соблюдения техники безопасности во время вы-
полнения физических упражнений, а также отслежи-

© Ахтемзянова Н.М., Кан Н.Б., 2021 

вания изменений в состоянии организма занимающих-
ся [Дистанционное обучение…, 2020; Калина, 2021; 
Летягина, 2021]. 

Цель исследования – проанализировать трансфор-
мацию электронного информационно-образовательного 
пространства вуза в период пандемии как условие 
обеспечения эффективности учебных занятий по фит-
нес тренингу. 

Результаты 
Организация и методика исследования 
Исследование проводилось на базе кафедры физиче-

ской культуры Сургутского государственного универ-
ситета (СурГУ) в феврале – мае 2020 г. В эксперимен-
тальной работе приняли участие студентки 2 и 3 кур-
сов в количестве 197 и 163 человек соответственно, 
обучающиеся на неспортивных направлениях подго-
товки бакалавриата и специалитета, в рамках электив-
ных курсов по физической культуре и спорту, вы-
бравшие спортивную специализацию – фитнес-тренинг 
(ФТ). В процессе исследования использовались сле-
дующие методы: сравнительный анализ, опрос, тести-
рование уровня теоретической подготовленности. 

Обсуждение результатов исследовательской 
работы 

Традиционно занятия по фитнес-тренингу прово-
дятся 4 часа в неделю у студенток 2 курса и 3 часа у 
девушек 3 курса. Контроль освоения программного 
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материала элективной дисциплины по фитнес тренингу 
в 4 и 6 семестрах осуществляется на основании сле-
дующих требований: посещение практических заня-
тий; тестирование теоретической и физической подго-
товленности; в рамках «инструкторской практики» – 
самостоятельное проведение занятий физическими уп-
ражнениями на оценку (по пятибалльной шкале). Пре-
дусматривается проведение на выбор вводно-
подготовительной части (ВПЧ) и части основной (тан-
цевальная направленность или силовая – использова-
ние оборудования) – продолжительность 40 минут; 
вторая часть основной (партерная), стретчинг – 40 ми-
нут. Занятие может проводить как один человек, так и 
двое в соответствии с решаемыми задачами. Продол-
жительность учебно-тренировочного занятия один час 
двадцать минут. 

Девушки, самостоятельно подбирают соответст-
вующее музыкальное сопровождение. По окончании 
занятия обязательно отводится время для рефлексии: 
самоанализа проводящими – что было запланировано, 
получилось ли реализовать задуманное, какие сложно-
сти возникли в процессе проведения; группового обсу-
ждения занимающимися; конструктивного анализа 
качества занятия преподавателем с выставлением 
оценки. 

При переходе на дистанционный формат занятий 
активно использовалась LMS Moodle, где был разме-
щен учебный материал в виде презентаций и тестиро-
вания по темам: история возникновения и современное 
состояние развития фитнес-тренинга, техника выпол-
нения физических упражнений различной целевой 
направленности, структура и содержание занятий фи-
зическими упражнениями – для 2 курса; а также ос-
новы рационального питания в процессе занятий физ-
культурно-оздоровительной деятельностью, организа-

ция и методика проведения занятий физическими уп-
ражнениями, требования к планированию и контролю 
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельно-
сти – для 3 курса. Размещена на странице курса рабо-
чая тетрадь по фитнес тренингу, которая содержала 
также информацию о силовых упражнениях, исполь-
зуемых в основной части занятия, а также стретчингу. 
Подгружены гиперссылки на учебно-методические по-
собия по фитнес тренингу, оздоровительной аэробике, 
стретчингу. 

Также при проведении занятий использовался ин-
тернет-ресурс Google Meet и учебная группа ВКонтакте 
«СурГУ фитнес тренинг» (где представлены видеомате-
риалы с использованием различного оборудования, 
ссылки на музыку). На всех ресурсах осуществлялось 
методическое сопровождение преподавателями по фи-
зической культуре. 

До ухода на режим самоизоляции в феврале-марте 
инструкторская практика была пройдена 60% студен-
ток 2 курса и 35% 3 курса; в дальнейшем обучающие-
сяготовили видеоролики или презентации (на выбор) 
по обозначенным темам: мини-тренировки с использо-
ванием различных предметов: полотенец, стульев, 
мягких игрушек и др.; по проработке мышц брюшного 
пресса и ног, мышц шеи и рук, спины и брюшного 
пресса, мышц ног и рук, брюшного пресса и ягодиц.  

В мае 2020 г. был проведён анализ результатов ра-
боты в дистанционном формате с позиции теоретиче-
ской и методической (инструкторской) подготовленно-
сти. 

Результаты сравнительного анализа объективной и 
субъективной оценки уровня теоретической подготов-
ленности в фитнес тренинге у студенток 2 и 3 курса 
представлены на рис. 1. 

Рис. 1 – Сравнение объективной и субъективной оценки уровня теоретической подготовленности 
в фитнес тренинге у студенток 2-3 курсов (% соотношение) 

Субъективная оценка у обучающихся приближена к 
объективной и находится на достаточно высоком уров-
не как у студенток 2, так и 3 курсов. Те респонденты, 
кто обозначил ответ «удовлетворительно», пропускали 
занятия по состоянию болезни. Показатели варианта 
«отлично» выше у студенток 3 курса. 

Объективная оценка, которая была проведена по 
результатам выполнения тестов, представленных в 
LMS Мoodle, показала также высокий уровень теоре-
тической подготовленности студенток обоих курсов. 

Показатели проведения занятий в группе в рамках 
«инструкторской практики» у студенток 2 и 3 курсов 
несколько отличаются (рис. 2). 

У студенток 3 курса процентное соотношение оцен-
ки «отлично» выше на 30,8%, в сравнении с обучаю-
щимися 2 курса. По нашему мнению, это связано с 
теоретической подготовленностью и опытом проведе-
ния занятий по фитнес-тренингу. 

Успешно справились с заданием подготовкой видео-
ролика 14,7% девушек 2 курса и 21,5% – 3 курса, а 
также выполнили презентацию 25,3% студенток 2 
курса и 43,5% 3 курса соответственно. 

Переход в ЭИОП способствовал повышению теоре-
тической подготовленности обучающихся. Не смотря 
на снижение физической активности в период панде-
мии, уровень теоретической подготовки не снизился, а 
произошло пополнение методического обеспечения. 
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Рис. 2 – Процентное соотношение результатов оценки проведения занятий 2–3 курсов, 
занимающихся фитнес тренингом 

В настоящее время материалы, подготовленные 
студентками в период самоизоляции во время панде-
мии, могут использоваться для организации и прове-
дения занятий в группах, а также для самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями. Они раз-
мещены в персональных образовательных средах 
ВКонтакте.  

Выводы 
Таким образом, произошедшая трансформация 

электронного информационно-образовательного про-
странства вуза в период пандемии позволила: расши-

рить возможности работы со студентами, повысить 
уровень их теоретических знаний, предоставить более 
качественное методическое сопровождение освоения 
программного материала, способствовать проведению 
самостоятельных занятий физическими упражнения-
ми. 
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Abstract. The rapidly spreading coronavirus infection has changed the life of the global community. Higher educa-
tion was also affected by the transition to the electronic information and education space. During the pandemic, EIOP 
was undergoing a qualitative transformation. 

This article describes the results of the experiment, which was conducted at the Department of Physical Education 
at Surgut State University in February – May 2020. The number of second- and third-year female students, 197 and 
163 respectively, who are enrolled in non-sports oriented Bachelor's and Specialist's degree courses in the framework 
of the elective courses in physical education and sports, who chose the sport specialization – fitness training – took 
part in the experimental work. 

The aim of the research work was to analyze the transformation of electronic information and educational space of the 
university during the pandemic as a condition for ensuring the effectiveness of training sessions on fitness training. 

In the course of the research it was revealed that the transformation of electronic information and educational 
space of the university during the pandemic allowed: to expand the opportunities of work with students, to increase 
the level of their theoretical knowledge, to provide better methodological support for mastering the program material, 
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Аннотация. В статье представлена структурно-функциональная модель, включающая взаимосвязанные и 
взаимообусловленные блоки (целевой, концептуально-методологический, содержательный, критериально-
оценочный и результативный), раскрывающие внутреннюю организацию формирования мотивации курсантов к 
повышению уровня профессионально-прикладной физической подготовленности. Обозначены ключевые идеи, 
ставшие основой изыскания: аксиологизация образовательного процесса, формирование мотивации курсантов к 
повышению уровня профессионально-прикладной физической подготовленности на основе интегративно-
развивающего подхода. Разработаны организационно-педагогические условия реализации данной модели: разви-
вающее обучение, опирающееся на мотивационно-потребностную сферу курсантов; интеграция дисциплины «Фи-
зическая подготовка» в общий образовательный процесс в военном вузе как основа формирования и развития 
полноценной и зрелой личности курсанта, стремящегося к самосовершенствованию и самореализации; компе-
тентностно-ориентированное обучение, являющееся ядром подготовки высококвалифицированных штурманских 
кадров в современном военном вузе. 

Ключевые слова:структурно-функциональнаямодель, проектирование, мотивация,формирование, интеграция, 
профессионально-прикладная физическая подготовленность, организационно-педагогические условия, аксиологи-
зация, интегративно-развивающий подход, курсанты. 

Для цитирования: Баранов А. В., Карпова О. Л. Структурно-функциональная модель формирования мотивации 
курсантов к повышению уровня профессионально-прикладной физической подготовленности // Культура физиче-
ская и здоровье. 2021. № 2. С. 33–36. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_33. 

Введение 
Боеспособность российских Вооружённых сил и 

Воздушно-космических сил в том числе во многом за-
висит от качества подготовки офицерских кадров, ко-
торую обеспечивают отечественные военные вузы. © 

От курсантов-штурманов требуется высокий уро-
вень развития физических, психофизических и психо-
моторных качеств, способствующих выполнению задач 
успешной лётной деятельности. На выполнение этих 
задач направлена профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка в военном вузе. В тоже время при-
ходится констатировать, что в период обучения у кур-
сантов-штурманов недостаточно сформированы устой-
чивые мотивы и интерес к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Проведённый нами 
срез среди обучающихся 2-3 курсов филиала Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жу-
ковского и Ю. А. Гагарина» (г. Челябинск) показал, 
что лишь 32% опрошенных осознают важность про-
фессионально-прикладной физической подготовки как 
фактора успешности будущей профессиональной дея-
тельности, и проявляют высокую степень готовности к 
регулярным и непрерывным физкультурно-
спортивным занятиям [Баранов, 2020, с. 46-47]. В то 
же время, как показывают результаты психолого-
педагогических исследований, залогом эффективного и 

© Баранов А.В., Карпова О.Л., 2021 

плодотворного образовательного процесса выступает 
устойчивая мотивация курсантов, обусловливающая 
стремление к профессиональному, физическому и лич-
ностному саморазвитию [Баранов, 2020; Григорьева, 
2020]. 

В этой связи возникают явные противоречия между 
высокой степенью актуальности подготовки высоко-
квалифицированных офицерских кадров и недостаточ-
ной степенью разработанности методологических и 
методических оснований профессионально-прикладной 
физической подготовленности курсантов, недостаточ-
ным уровнем сформированности у курсантов-
штурманов мотивации к профессионально-прикладной 
физической подготовленности и отсутствием в военном 
вузе специально разработанной модели. 

Цель: проектирование структурно-функциональной 
модели формирования мотивации курсантов-штур-
манов к повышению уровня профессионально-прик-
ладной физической подготовленности и разработка 
организационно-педагогических условий ее эффектив-
ного функционирования. 

Результаты 
Моделирование в педагогике выступает одним из 

наиболее эффективных способов научного познания, 
позволяющим оперировать исследуемым объектом опо-
средованно [Карпова, 2020; Кларин, 2015; Козырева, 
2021; Штофф, 1986; Kozyreva, 2018]. В процессе моде-
лирования учёные используют разные виды моделей 
как заместителей объекта-оригинала. В нашем изы-
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скании таковым видом выступает структурно-
функциональная модель. Её основное предназначение 
заключается в систематизации знаний об изучаемом 
процессе формирования мотивации курсантов к повы-
шению уровня профессионально-прикладной физиче-
ской подготовленности, выявлении его структурных 
компонентов, функций и взаимосвязей. 

Спроектированная таким образом структурно-
функциональная модель обладает существенным по-
тенциалом в управлении процессом формирования мо-
тивационной структуры личности, выявлении наиболее 
эффективных способов воздействия при реализации 
специально разработанных условий. Преимуществом 
использования метода моделирования является воз-
можность прогнозировать результаты в контексте дос-
тижения поставленной цели. 

Разработанная в исследовании структурно-
функциональная модель формирования мотивации 
курсантов к повышению уровня профессионально-
прикладной физической подготовленности включает в 
себя пять взаимосвязанных блоков: целевой, концеп-
туально-методологический, содержательный, критери-
ально-оценочный и результативный. Рассмотрим их 
более подробно. 

Целевой блок отражает социальный заказ на подго-
товку высококвалифицированных военных кадров и 
саму цель – формирование мотивации курсантов к 
профессионально-прикладной физической подготов-
ленности. 

В концептуально-методологическом блоке обозначе-
ны ключевые идеи, ставшие основой нашего изыска-
ния: аксиологизация образовательного процесса и 
формирование мотивации курсантов к повышению 
уровня профессионально-прикладной физической под-
готовленности на основе интегративно-развивающего 
подхода. Они отражают общую стратегию исследова-
ния в выборе механизмов и движущих сил формирова-
ния мотивации курсантов к повышению уровня про-
фессионально-прикладной физической подготовленно-
сти.  

Аксиологизация образовательного процесса, как 
верно отмечают в своей монографии А.В. Кирьякова, 
Т.А. Ольховая и И.Д. Белоновская, способствует уси-
лению ценностно-смысловой направленности образова-
ния и воспитания, насыщению образования смысло-
выми и ценностными категориями, формированию вы-
сокого уровня мотивации обучающихся [Кирьякова, 
2016, с. 59]. Ценности рассматриваются в нашем ис-
следовании как ядро мотивационной сферы личности 
курсанта, его профессиональной активности. В этой 
связи приоритетным является формирование педагогом 
физической культуры ценностного отношения к со-
держанию своего предмета.  

С целью создания устойчивой мотивации курсантов 
к повышению уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности мы стремились актуали-
зировать аксиологический потенциал личности, сфор-
мировать устойчивую иерархию ценностных ориента-
ций, определяющих характер будущей профессиональ-
ной деятельности, а также стремление и готовность к 
освоению ценностей профессионально-прикладной фи-
зической подготовки. 

Основываясь на идее аксиологизации образования, 
как показало исследование, в процессе преподавания 
дисциплины «Физическая подготовка» в центре вни-
мания должны находиться не просто знания, умения и 
навыки, а целый комплекс профессионально (и даже 
жизненно) важных ценностей профессионально-
прикладной физической подготовки, формирование у 
курсанта потребности присваивать их, жить ими.  

Второй концептуальной идеей исследования являет-
ся формирование мотивации курсантов к повышению 
уровня профессионально-прикладной физической под-
готовленности на основе интегративно-развивающего 
подхода, который, как отмечается в ряде исследова-
ний, является наиболее гибким и объединяет положи-
тельные стороны других подходов, позволяет преодо-
леть ситуацию полипарадигмальности в современном 
образовании и способствует подготовке военных спе-
циалистов, способных к самоактуализации [Баранов, 
2020; Григорьева, 2020; Морозов, 2019; Шипилина, 
1998]. 

Исследование базируется на ключевых принципах 
данного подхода: развития и интеграции. Принцип 
развития подразумевает формирование личности, её 
качеств, способностей и задатков. Саморазвитие (само-
актуализация) проявляется в стремлении курсанта 
развить свои физические возможности, способности и 
личностные качества, реализовать потенциал, стать 
зрелой личностью и высококвалифицированным воен-
ным специалистом. 

Принцип интеграции в военном образовании подра-
зумевает не только усвоение знаний, но и способ социа-
лизации курсанта. Это позволяет выстроить целостный 
образовательный процесс, устраняет мозаичность в ос-
воении как отдельного предмета, так и всей системы 
знаний в области приобретаемой специальности.  

Эффективность реализации структурно-
функциональной модели формирования мотивации 
курсантов к повышению уровня профессионально-
прикладной физической подготовленности определена 
её содержательным блоком, который представлен в 
виде организационно-педагогических условий, разра-
ботанных на основе сформулированных нами концеп-
туальных идей. 

Первое условие – развивающее обучение, опираю-
щееся на мотивационно-потребностную сферу курсан-
тов. Средством его реализации выступает совокупность 
методов развивающего и проблемного обучения. Их 
реализация позволяет решить ряд задач в профессио-
нально-прикладной физической подготовке: осознание 
и осмысление необходимости физической подготовки, 
рефлексия, преодоление внутренних конфликтов, ак-
тивизация поиска способов решения задач физического 
и профессионального саморазвития. 

Второе условие – интеграция дисциплины «Физиче-
ская подготовка» в общий образовательный процесс в 
военном вузе как основа формирования и развития 
полноценной и зрелой личности курсанта, стремящего-
ся к самосовершенствованию и самореализации. Инте-
грация содержания физкультурного образования пред-
полагает установление связей между различными об-
ластями познания с целью формирования целостного 
представления о мире и обеспечивает овладение кур-
сантами целостным знанием, комплектом универсаль-
ных человеческих ценностей. 

Традиционное содержание дисциплины «Физиче-
ская подготовка» мы дополнили теоретическим и 
практическим материалом из смежных наук (медици-
на, психология, валеология, анатомия, тактика идр.). 
Данное условие предполагает его реализацию на уров-
не взаимодействия всех структур военного вуза. Для 
проведения разработанных нами комплексных занятий 
привлекались преподаватели с других кафедр, работ-
ники различных служб вуза и специалисты учебной 
авиационной базы второго разряда (медицинской, 
обеспечения полётов, парашютно-десантной и др.). 

Третье условие – компетентностно-ориентированное 
обучение, являющееся ядром подготовки высококва-
лифицированных штурманских кадров в современном 
военном вузе. Формирование мотивации к профессио-
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нально-прикладной физической подготовленности – это 
интегральный показатель, отражающий отношение 
будущего офицера к профессиональной деятельности. 
В соответствии с современными требованиями подго-
товки курсантов военного вуза, отражёнными в обра-
зовательной программе по специальности 25.05.04 
Лётная эксплуатация и применение авиационных ком-
плексов и рабочей программе по дисциплине «Физиче-
ская подготовка», мы интегрировали цели, направлен-
ные на формирование устойчивой мотивации.  

Следующий, критериально-оценочный блок пред-
ставлен критериями оценки уровня сформированности 
мотивации курсантов к профессионально-прикладной 
физической подготовленности и комплексом диагно-
стических методик. 

Когнитивный критерий отражает подготовку кур-
сантов по теоретическим и организационно-методи-
ческим разделам дисциплины «Физическая подготов-
ка», включает знания в области физической культуры 
и воспитания, профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки лётного состава и штурманов. Моти-
вационно-ценностный критерий характеризует ценно-
стное отношение курсантов к физической культуре как 
части общей культуры личности и как важной стороне 
профессиональной подготовленности. Поведенческий 
критерий представляет функциональные возможности 
организма, физическое развитие и физическую подго-
товленность курсантов, обеспечивающие направленное 
и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки к профессиональной 
деятельности штурмана.  

Выделенные критерии и показатели оцениваются с 
помощью комплекса диагностических методик: анке-
тирование, тестирование, наблюдение, психологиче-
ские методики. В совокупности они позволяют оценить 
уровень сформированности мотивации курсантов к по-
вышению уровня профессионально-прикладной физи-
ческой подготовленности. 

В соответствии с поставленной целью результатом 
разработанной структурно-функциональной модели 
выступает устойчивая мотивация курсантов к повыше-
нию уровня профессионально-прикладной физической 
подготовленности. 

Выводы 
Спроектированная в исследовании структурно-

функциональная модель выступает фактором повыше-
ния качества профессиональной подготовки курсантов-
штурманов, обеспечивает устойчивую мотивацию к 
повышению уровня профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности, готовность к непрерывно-
мупрофессиональному, физическому и личностному 
саморазвитию. Успешность реализации данной модели 
обеспечивается комплексом организационно-
педагогических условий её эффективного функциони-
рования. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 

Библиографический список 
Баранов А. В., Карпова О. Л., Найн А. Я. Развитие мотивации к спортивной деятельности у курсантов-

штурманов как фактор профессиональной подготовки // Учёные записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. 
№ 11. С. 46-51. 

Григорьева Д. А., Найн А. Я., Карпова О. Л. Методика реализации педагогических условий развития комму-
никативной компетентности курсантов военного вуза // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 5. 
№ 2. С. 223-227. 

Карпова О. Л. Проблемамоделирования в научных исследованиях // Физическая культура и спорт: наука, об-
разование, технологии: матер. VIII Всероссийской науч.-практич. конф. магистрантов и молодых ученых, по-
свящ. 50-летию УралГУФК (Челябинск, 9 апреля 2020 г.) / под ред. Н. Ю. Мищенко, Е. В. Быкова. Челябинск: 
УралГУФК, 2020. С. 9-12. 

Кирьякова А. В., Ольховая Т. А., Белоновская И. Д. Аксиология образования: Прикладные исследования в 
педагогике: монография. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2016. 294 с. 

Кларин М. В., Осмоловская И. М. Образовательные модели, проекты и программы в контексте конструктивно-
технической функции дидактики // Педагогический журнал Башкортостана. 2015. № 6 (61). С. 94-100.  

Козырева О. А. Педагогическое моделирование как конструкт теоретизации и научного поиска // Вестник 
Нижневартовского государственного университета. 2021. № 1 (53). С. 88-94.  

Морозов И. В. Структурно-содержательная модель педагогического содействия формированию оценочной ком-
петентности бакалавра физической культуры//Вестник Омского государственного педагогического университета. 
Гуманитарные исследования. 2019. № 2 (23). С. 128-132. 

Шипилина Л. А. Подготовка менеджеров образования в педагогическом университете: монография. 
Омск:ОмГПУ, 1998. 293 с.  

Штофф, В. А. Моделирование и философия. М.: Знание, 1986. 152 с. 
Kozyreva O. А., Kozyrev N. А., Gutak O. Ya. Models and Ways of Developing Self-Study Culture of College Stu-

dents. Mechanics, Materials Science & Engineering,2018, vol. 17. Available at:https://mmse.xyz/en/models-and-ways-
of-developing-self-study-culture-of-college-students/ (accessed 6 May 2021). 

References 
Baranov A.V., Karpova O.L., Nain A.Ya. Razvitiemotivacii k sportivnoj deyatel'nosti u kursantov-shturmanov kak 

factor professional'noj podgotovki [Motivation to sports activity development in cadets-navigators as a professional 
training factor]. Uchyonye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta [Scientific notes of the P. F. Lesgaft University], 
2020,no. 11, pp. 46-51. 

Grigorieva D.A., Nain A.Ya., Karpova O.L. Metodika realizacii pedagogicheskih uslovij razvitiya kommunikativnoj 
kompetentnosti kursantov voennogo vuza [Methodology of realization of pedagogical conditions of development of 
communicative competence of military university cadets]. Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki [Pedagogy. Questions 
of theory and practice], 2020, vol. 5, no. 2, pp. 223-227. 

Karpova O.L. Problema modelirovaniya v nauchnyh issledovaniyah [Modelingissueinscientificresearch]. Fizi-
cheskaya kul'turai sport: nauka, obrazovanie, tekhnologii: materialy VIII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferen-
cii magistrantov imolodyhuchenyh, posvyashhonnoj 50-letiyu UralGUFK (Chelyabinsk, 9 aprelya 2020 g.) [Physical 
culture and sport: science, education, technology: materials of VIII All-Russian Scientific and Practical Conference of 

Физическая культура и спорт в системе образования 



36 

Undergraduates (Masters) and Young Scientists, dedicated to 50th anniversary of the Urals State University of Phys-
ical Culture (Chelyabinsk, April 9, 2020)]. Chelyabinsk, 2020, pp. 9-12. 

Kir'yakova A.V., Ol'khovaya T.A., Belonovskaya I.D. Aksiologiyaobrazovaniya: Prikladny`e issledovaniya v peda-
gogik e[Educational axiology: Applied research in pedagogy]: monograph. 2nd ed., stereotyped. Moscow, FLINTA 
Publ., 2016. 294 p.  

Clarin M.V., Osmolovskaya I.M. Obrazovatel`ny`e modeli, proekty` iprogrammy` v kontekste konstruktivno-
texnicheskoj funkcii didaktiki [Educational models, projects and programs in the context of structural design features 
didactics]. Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana [Pedagogical Journal of Bashkortostan], 2015, no. 6 (61), 
pp. 94-100. 

Kozyreva O.A. Pedagogicheskoe modelirovanie kak konstrukt teoretizacii i nauchnogo poiska [Pedagogical Modeling 
as a Construct of Theoretization and Scientific Search]. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Bulletin of Nizhnevartovsk State University], 2021, no. 1 (53), pp. 88-94. 

Morozov I.V. Strukturno-soderzhatel`naya model` pedagogicheskogo sodejstviya formirovaniyu ocenochnoj kompe-
tentnosti bakalavra fizicheskoj kul`tury `[Structural and content model pedagogical support formation assessment 
competence of bachelor physical culture]. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumani-
tarny`e issledovaniya [Review of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian research], 2019, no. 2 (23), pp. 
128-132.

Shipilina L.A. Podgotovka menedzherov obrazovaniya v pedagogicheskom universitete [Education managers' train-
ing at the Pedagogical University]: monograph. Omsk, Omsk State Pedagogical University Publ., 1998. 293 p. 

Shtoff V.A. Modelirovanie i filosofiya [Modeling and Philosophy]. Moscow, Znanie Publ., 1986. 152 p. 
Kozyreva O.А., Kozyrev N.А., Gutak O.Ya. Models and Ways of Developing Self-Study Culture of College Stu-

dents. Mechanics, Materials Science & Engineering,2018, vol. 17. Available at:https://mmse.xyz/en/models-and-ways-
of-developing-self-study-culture-of-college-students/ (Accessed 6 May 2021). 

Поступила в редакцию 16.03.2021 
Подписана в печать 29.06.2021 

CADETS' MOTIVATION FORMATION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL TO INCREASE PROFES-
SIONAL AND APPLIED PHYSICAL FITNESS LEVEL 

Alexandr V. Baranov1, Ol'ga L. Karpova2

The Military training-scientific center air force branch “Air Force  
Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin”1 

Chelyabinsk, Russia 
The Urals State University of Physical Culture 2 

Chelyabinsk, Russia 

1Teacher, 
ph.: +7(951)800-54-63, e-mail: aleks2432@mail.ru 

2Grand PhD of Pedagy, Professor, Pedagogics department, 
ph.: +7(909)069-20-76, e-mail: karpova_ol174@mail.ru 

Abstract. A structural and functional model including interrelated and mutually conditioned blocks that reveal the 
internal organization of cadets' motivation to improve their professional and applied physical fitness level formation 
is presented in the article. The target block reflects the social order for highly qualified military personnel training 
and the goal itself – cadets' motivation formation for professional and applied physical fitness. In the conceptual and 
methodological block, the key ideas that have become the research basis are identified: axiologization of the educa-
tional process; cadets' motivation formation to increase their professional and applied physical fitness level on the 
basis of an integrative-developmental approach. They reflect the overall research strategy in the selection of mechan-
isms and driving forces for the cadets' motivation formation to improve professional and applied physical fitness lev-
el. «Physical Culture» (PE) discipline possibilities in the process of actualization of the individual's axiological poten-
tial, a stable hierarchy of value orientations, determining future professional activity nature formation, as well as the 
desire and readiness to master professional and applied physical training values are shown. The content block is pre-
sented in the form of organizational and pedagogical conditions: developing training based on the cadets' motivational 
and need-based sphere; PE («Physical training») discipline integration into the general educational process in a mili-
tary university, as the basis for a cadet's, striving for self-improvement and self-realization, full-fledged and mature 
personality formation and development; competence-oriented training, which is the core of training highly qualified 
navigator personnel at a modern military university. The criterion-evaluation block is represented by criteria for as-
sessing the cadets' motivation for professional and applied physical fitness. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выявления отношения студентов к здоровому образу жизни на 
основе осознанного отношения к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который 
в настоящее время является очень актуальным и представляет единую основу системы физического воспитания в 
Российской Федерации, утверждённую на законодательном уровне. Методом анкетирования были опрошены 216 
студентов 1-3 курсов по направлению подготовки «Педагогическое образование» Сургусткого государственного 
педагогического университета. Проведённое исследование показало отношение студентов к непосредственным 
занятиям по физической культуре, самостоятельным занятиям, занятиям в спортивных секциях, ведению здоро-
вого образа жизни, а также участию в массовом движении по комплексу ГТО. 

Ключевые слова: студенты, ВФСК, отношение, здоровый образ жизни, занятия физической культурой. 
Для цитирования: Безноско Н. Н., Синявский Н. И., Фурсов А. В., Нацаренус Н. Н. Отношение студентов к здо-

ровому образу жизни на основе реализации комплекса ГТО в педагогическом вузе // Культура физическая и 
здо-ровье. 2021. № 2. С. 37–41. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_1_37. 

Введение 
Комплекс «Готов к труду и обороне» в настоящее 

время представляет государственный стандарт физиче-
ской подготовленности студенческой молодежи и явля-
ется одним из главных механизмов формирования мо-
тивации к ведению здорового образа жизни. Проведён-
ные ранее исследования показали, что только четверть 
студентов имеют двигательный режим, позволяющий 
выполнять нормативы [Болдырев, 2019; Ценностно-
мотивационное отношение…, 2020; Отношение…, 2020; 
Титлов, 2021; Future oil…, 2019]. Следовательно, необ-
ходимо изучить мотивацию к занятию спортом, что 
позволит спроектировать просветительскую работу со 
студентами по пропаганде Комплекса ГТО и повысить 
у студентов интерес к физической культуре [Антонова, 
2017; Уровень…, 2019; Безноско, 2019; Петрунева, 
2019].1

© Безноско Н.Н., Синявский Н.И., Фурсов А.В., Нацаренус Н.Н, 
2021. 

Цель исследования – выявление отношения студен-
тов педагогического вуза к занятиям физической куль-
турой и внедрению комплекса ГТО. 

Методы и организация исследования. Методом ан-
кетирования были опрошены 216 студентов 1-3 курсов 
по направлению подготовки «Педагогическое образова-
ние» Сургусткого государственного педагогического 
университета. Анкета состояла из 3-х информативных 
блоков, включающих вопросы по выявлению мотива-
ции о здоровом образе жизни в информативном блоке 
«Что для Вас значит ГТО». 

Результаты исследования 
В результате опроса было выявлено, что 30,1% сту-

дентов за последний год не изменили самооценку со-
стояния собственного здоровья; 21,3% отметили, что 
их здоровье значительно улучшилось; в тоже время 
20,8 % считают, что ухудшилось, а 23,6% ответили, 
что улучшилось; 4,2% затруднились с ответом. Также 
в результате анализа полученных данных было выяв-
лено, что у 69% студентов нет хронических заболева-
ний, однако 24,1% ответили, что уже имеют хрониче-
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ское заболевание; 6,9% затруднились с ответом. Также 
было установлено, что 27,8% студентов соблюдают 
режим дня; 49,1% указали, что не соблюдают, и 
23,1% – затруднились с ответом. 

Положительно можно отметить тот факт, что 8,3% 
студентов занимаются самостоятельно физическими 
упражнениями каждый день; 19% занимаются 3-4 
раза в неделю; 29,2% ответили, что занимаются 1-2 
раза в неделю; 17,6% указали, что занимаются эпизо-
дически, и 23,6% – вообще не занимаются; 10,4% за-
труднились ответить. Однако при ответе на вопрос ор-

ганизации мест своих занятий физической культурой и 
спортом были получены несколько более конкретные 
значения для полного понимания форм организации 
самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом среди студентов. Так, респондентами было 
отмечено, что 17,6% посещают фитнес-клубы или тре-
нажёрные залы 2-3 раза в неделю; 11,1% ответили, 
что посещают такие места 1-2 раза в неделю, а 64,8% 
указали, что не посещали таких мест; 6,5 % затрудни-
лись с ответом. 

Рис. 1 – Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

В результате социологического опроса было выяв-
лено, что 33,8% респондентов отметили, что ведут здо-
ровый образ жизни, однако 41,2% студентов ответили, 
что не ведут здоровый образ жизни, и 25% затрудни-
лись с ответом. Необходимо отметить, что большое 
количество респондентов (25%) затруднилось ответить 
на этот вопрос. На наш взгляд, такое непонимание 
связано с несформированными у студентов понятиями 
основных компонентов здорового образа жизни, что 
может являться причиной слабой просветительской 
работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
студенческой молодёжи.  

На вопрос, где необходимо было завершить фразу 
«Я веду здоровый образ жизни, чтобы ... » с предла-
гаемыми вариантами, при этом оценка каждого вари-
анта по пятибалльной шкале и по значимости была 
следующей: 1) чувствовать себя лучше и менее устав-
шим (-ей); 2) быть более привлекательным (-ой); 3) с 
целью профилактики заболеваний; 4) пройти стандар-

ты комплекса ГТО; 5) это модно; 6) так делают мои 
друзья; 7) так делает моя семья; 8) это необходимо для 
моей будущей профессии; 9) потому что звёзды и зна-
менитости делают это. 

По результатам провёденного опроса были выявле-
ны и слабые стороны просветительской работы по про-
паганде среди студентов массового физкультурно-
спортивного движения по комплексу ГТО. Так, в ходе 
опроса было установлено, что 56,5% студентов владеют 
информацией, какие тесты нужно выполнять на знаки 
отличия; 43,5% дали отрицательный ответ и не знают, 
какие испытания нужно выполнять на знаки отличия. 
Ответы респондентов подтверждены ответами на сле-
дующий вопрос о необходимости регистрации на сайте 
комплекса ГТО (www.gto.ru): так, было установлено, 
что 60,6% студентов зарегистрированы на сайте ком-
плекса ГТО, «не зарегистрированы» – отметили 39,4% 
респондентов (рис. 2). 

Рис. 2 – Информированность студентов о регистрации на сайте комплекса ГТО 
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Более детальный анализ результатов ответов по вопро-
сам отношения к комплексу ГТО позволил выявить, 
что четверть студентов вовлечены в массовое физкуль-
турно-спортивное движение и заинтересованы соответ-
ствовать нормативам комплекса ГТО. Так, среди рес-
пондентов было выявлено, что активными пользовате-
лями личной учётной записи на сайте www.gto.ru и 

постоянно отслеживающими свой кондиционный про-
филь являются всего лишь 1,9% респондентов; 25,9% 
студентов отслеживают свой профиль при выполнении 
нормативов; 33,3% указали, что не являются актив-
ными пользователем личной учётной записи; 38,9% 
отметили, что не знают, зачем нужна данная учётная 
запись. 

Рис. 3 – Характеристика пользователей личной учетной записи на сайте ВФСК ГТО 

По результатам анкеты был выявлено, что 64,4% 
ни разу не выполняли нормативы комплекса ГТО и 
не пытались это сделать, и лишь 35,6% студентов 
ответили, что принимали участие в выполнении его 
нормативов. 

На вопрос: «Если участвовали, то на какой знак от-
личия Вы выполнили нормативы Комплекса ГТО?» 
были получены следующие суждения: 60,6% респон-
дентов ответили, что не участвовали и не владеют ин-
формацией о своей физической подготовленности; 
10,2% выполняли нормативы, но не знают, где узнать 
свой результат тестирования по Комплексу ГТО; 22,7% 
начинали или выполняют нормативы в учётном перио-
де знака отличия, но заболели; 6,5% затруднились с 
ответом.  

Опрос показал, что 57,9% респондентов не владеют 
информацией, какие двигательные способности им не-
обходимо совершенствовать, чтобы улучшить свою фи-
зическую подготовленность, чтобы в дальнейшем вы-
полнить нормативы комплекса ГТО; и лишь 38,9% 
ответили, что владеют информацией, какие двигатель-
ные способности им необходимо совершенствовать; 3,2 
% затруднились с ответом. 

В вопросе, где необходимо было указать: «С какой 
целью  вы бы  участвовали  в выполнении нормативов 
Комплекса ГТО?», в котором студенты должны были 
дать оценку по 5-балльной шкале, представлены отве-
ты согласно значимости: 1) выяснить возможности сво-
его организма; 2) проводить время с друзьями и зна-
комыми; 3) участвовать в фестивале ГТО и знакомить-
ся с новыми людьми; 4) получить льготную подписку в 
фитнес-клуб (тренажёрный зал); 5) получить почётную 
грамоту; 6) мою семью поблагодарили;  7) получать 
денежную компенсацию за отметку; 8) моё фото было 

на почётной доске моей организации (учебного заведе-
ния); 9) получить знак из рук знаменитости. 

Выводы 
В результате проведённого исследования 27,3% из 

216 опрошенных студентов педагогического вуза само-
стоятельно занимаются физическими упражнениями. 
Следует отметить, что среди студентов педагогического 
вуза ведущие мотивы на занятиях физической культу-
рой направлены на эстетическую составляющую, а 
именно: стремление чувствовать себя лучше и менее 
уставшим (-ей), быть более привлекательным (-ой), а 
также с целью профилактики заболеваний. 

В результате исследования были выявлены ведущие 
цели участия в выполнении студентами нормативов 
комплекса ГТО, которыми по значимости являются: 
выяснение возможностей своего организма; времяпре-
провождение с друзьями и приятелями; знакомство с 
новыми людьми; получение льготной подписки в фит-
нес-клуб (тренажёрный зал).  

По результатам проведённого опроса были выявле-
ны и слабые стороны, которые, на наш взгляд, заклю-
чаются в недостаточной организации просветительской 
работы по пропаганде среди студентов основ здорового 
образа жизни и массового физкультурно-спортивного 
движения по комплексу ГТО, а также привития инте-
реса к самостоятельным занятиям физической культу-
рой и спортом с осознанным отношением к совершен-
ствованию жизненно важных кондиционных физиче-
ских качеств и способностей своего организма.  
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Abstract. The article discusses the issues of revealing the attitude of students to a healthy lifestyle on the basis of 
a conscious attitude to the implementation of the All-Russian Physical Culture and Sports Complex of the RLD, 
which is currently very relevant and represents a single basis for the system of physical education in the Russian 
Federation, approved at the legislative level.216 students of 1-3 courses in the direction of training "Pedagogical 
education" of Surgust State Pedagogical University were interviewed by the method of questioning. The conducted 
research has shown the attitude of students to direct physical culture lessons, to independent studies, to classes in 
sports sections, maintaining a healthy lifestyle, as well as participation in the mass movement in the RLD Complex. 
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Аннотация. В статье дана историческая справка развития борьбы самбо в нашей стране. Представлен теорети-
ческий анализ современной теории и практики физической культуры по теме работы, который позволил обоб-
щить накопленные умения по применению борьбы самбо в высшей школе. Многолетний опыт показал, что одним 
из основных факторов совершенствования современного учебного процесса по дисциплине «Физическая культура 
и спорт» в техническом вузе является проектирование его на основе спортивной специализации. В исследовании 
раскрыты особенности учебного процесса по физической культуре и спорту на основе специализации «борьба сам-
бо» в техническом вузе. Целью исследования являлось теоретическое обоснование особенностей учебного процесса 
по физической культуре и спорту на основе спортивной специализации «Борьба самбо» в техническом вузе с учё-
том разнородности ранее накопленного двигательного опыта контингента занимающихся студентов.  

Статья представляет интерес для аспирантов, учителей, специалистов в области физического воспитания. 
Ключевые слова: учебный процесс, физическая культура и спорт, спортивная специализация, борьба самбо, 

технический вуз.  
Для цитирования: Ваисов К. М., Павлютина Л. Ю., Коноваленко Ю. Г. Особенности учебного процесса по фи-

зической культуре и спорту на основе специализации «Борьба самбо» в техническом вузе// Культура 
физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 42–45. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_42. 

Введение 
Согласно современным требованиям к структуре об-

разовательных программ и стандартов, содержание 
дисциплины «Физическая культура и спорт» отражает 
компетенции, которые формируются у студентов в обя-
зательной и вариативной (профильной) частях, уста-
новленных вузом. Данный факт позволяет планировать 
учебный процесс по физической культуре и спорту в 
техническом вузе на основе 11 спортивных специали-
заций, в том числе борьбы самбо. 

Однако в современной теории и практике физиче-
ской культуры и спорта недостаточно представлен во-
прос о содержании, организации учебно-
тренировочного процесса по дисциплине «Физическая 
культура и спорт» на основе борьбы самбо в техниче-
ском вузе, что является актуальностью данного иссле-
дования.1 

Методы исследования 
Использовалась система научно-педагогических ме-

тодов: теоретический анализ научно-методической и 
педагогической литературы, обобщение, систематиза-
ция, наблюдение, анкетирование. 

На первом этапе рассматривалось состояние вопроса 
в теории и практике физической культуры и спорта, 
формировалась цель исследования. 

На втором этапе обобщались результаты исследова-
ния, формулировались выводы. 

Результаты 
Анализ научно-методической литературы показал, 

что термин «самбо» является сложносочинённым сло-

© Ваисов К.М., Павлютина Л.Ю., Коноваленко Ю.Г., 2021

вом, означающим самозащиту без оружия. История 
возникновения борьбы самбо свидетельствует о том, 
что как вид спортивного единоборства и комплексной 
системы самообороны была разработана в 1938 г. в 
СССР на основе многих национальных видов борьбы, в 
частности, борьбы дзюдо. Самбо является одним из 
видов борьбы в одежде [Галковский, 1968]. Согласно 
Приказу по Всесоюзному комитету по делам физкуль-
туры и спорта при СНК СССР №633 «О развитии борь-
бы вольного стиля», признано официальное появление 
данного вида спорта, в дальнейшем переименованного 
в «самбо». 

Именно в отечественной высшей школе самбо полу-
чило популярность среди молодёжи – оно отличается 
доступностью, является сравнительно недорогим видом 
спорта. Самбо является не только видом спорта, оно 
приобщает к здоровому образу жизни, расширяет ми-
ровоззрение, воспитывает целеустремлённость и нрав-
ственные качества добра, чести, справедливости и др., 
что особенно важно в современном формировании про-
фессиональных компетенций студентов вуза. Особенно 
в техническом вузе, где преобладает подготовка по 
инженерным специальностям и направлениям, борьба 
самбо способствует развитию следующих профессио-
нально-прикладных качеств у студентов: быстроту пе-
реключения внимания, координацию движений, уме-
ние оперативно и правильно действовать в экстремаль-
ных условиях деятельности, выносливость и т. д. 

Популяризация борьбы самбо на современном этапе 
отражается в «Программе развития самбо в Россий-
ской Федерации до 2024 года» [Приказ…, 2017].    
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Накоплен опыт в отечественной теории и практике 
физической подготовки спортсменов-самбистов, обуче-
нии технико-тактическим действиям по правилам со-
ревнований: Е.Я. Гаткин, Ф.М. Зезюлин, А.А. Хар-
лампиев, Е.М. Чумаков [Чумаков, 2005] и др. 

Проведённый анализ литературных источников по-
зволяет полагать, что, в основном, теоретико-
методическая литература направлена для тренеров, 
преподавателей и студентов вузов физической культу-
ры и спорта [Кравцова, 2021]. Но многолетний опыт 
применения борьбы самбо как средства физического 
совершенствования студентов непрофильных вузов по-
казывает, что применение спортивной специализации в 
учебных группах и группах спортивного совершенство-
вания позволяет решать задачи воспитания молодёжи 
через их мотивированный интерес [Грязев, 2011]. 

Имеются исследования по специализации борьбы в 
высшей школе (нефизкультурного профиля) следую-
щими учёными: М.Д. Долгановым рассмотрена органи-
зация спортивной деятельности студентов вузов на 
примере борьбы дзюдо; Ю.Ф. Жабиным, Е.В. Парик, 
К.В. Трояновым [Троянов, 2002] представлены вопро-
сы физического воспитания студентов медицинского 
вуза средствами единоборств и т. д.  

Тем не менее, в связи с модернизацией высшей 
школы, внедрением образовательных стандартов 
третьего поколения и др., необходим новый подход к 
организации и методическому сопровождению учебно-
тренировочного процесса по физической культуре и 
спорту на основе специализации «борьба самбо» в тех-
ническом вузе. 

Следовательно, возникает необходимость научного 
обоснования современной организации и методического 
обеспечения учебного процесса по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» на основе специализации 
«борьба самбо» в техническом вузе. 

Поиск рациональных подходов к реализации про-
блемы исследования позволил исходить из изучения 
опыта эмоционально-ценностных отношений студен-
тов, их мотивации к выбору специализации «борьба 
самбо» на занятиях по физической культуре и спорту в 
вузе, поскольку сформированные на высоком уровне 
положительное отношение, интерес, мотивация студен-
тов являются успешным залогом освоения и совершен-
ствования техники, тактики самбо в учебно-
тренировочном процессе вуза. 

Ежегодно в начале учебного года среди студентов 1 
курса Омского государственного технического универ-
ситета по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
проводится, на основе их анкетирования, распределе-
ние по 11 учебным специализациям кафедры (лёгкая 
атлетика, аэробика, лыжный спорт, баскетбол и т. д.), 
в том числе и по борьбе самбо. 

Многолетний опрос (анкетирование) студентов 1 
курса ОмГТУ показал, что содержание мотивов, опре-
деляющих предпочтения студентов заниматься борьбой 
самбо, зависит от их разной категории контингента. 
Так, выбором мотивов для новичков в борьбе являются 
представления о ней, а для квалифицированных спорт-
сменов будет стремление к самореализации, а также 
общим для всех категорий является желание получить 
удовлетворение от двигательной деятельности [Ваисов, 
2015].  

Однако при анализе положительной направленности 
мотивов у студентов к выбору борьбы самбо в органи-
зации учебного процесса возникают трудности, обу-
словленные наличием представителей из разных видов 
единоборств и неоднородности уровня их подготовлен-

ности (от новичка до мастера спорта). Данные факты 
свидетельствуют о необходимости рассмотрения осо-
бенностей учебного процесса по физической культуре и 
спорту на основе специализации «Борьба самбо» в тех-
ническом вузе. 

По нашему мнению, учитывая разный опыт и уро-
вень подготовки студентов на учебно-тренировочных 
занятиях борьбы самбо в вузе, необходим поиск опти-
мального подхода к воспитанию и совершенствованию 
их технических и тактических действий [Ваисов, 
2018].   

Педагогическое наблюдение позволяет утверждать, 
что наибольшую трудность для студентов-новичков в 
самбо создаёт ведение борцовского поединка, который 
обусловлен использованием, по ситуации, атакующих 
или оборонительных действий. При этом на начальном 
этапе обучения схватке важна роль преподавателя в 
определении тактических задач для каждого его уча-
стника.    

Анализ литературы показал, что структура сорев-
новательного поединка всех видов единоборств похожа 
по целям и психическим основам, но отличается своим 
содержанием [Меркулов, 2020]. Для борьбы самбо в 
вузе изучение роли каждой ситуации поединка в виде 
объединения технических действий облегчает тренеру 
выбор средств разносторонней технико-тактической 
подготовки. При этом особое значение имеет в совре-
менных подходах к методике обучения и совершенст-
вования студентов по борьбе самбо переход к освоению 
эпизодов поединка, взаимосвязи фрагментов, двига-
тельных действий, в результате изучения которыху 
студентов формируется логика действий, свойственных 
борьбе самбо и всем видам единоборств.  

При использовании в обучении основных техниче-
ских действий ситуаций или эпизодов поединка самбо, 
у студентов развивается самостоятельность поиска ре-
шения в схватках, формируется творческий подход, 
что улучшает процесс их подготовки.     

Необходимо отметить важную роль индивидуально-
го подхода, постепенности при выборе содержания за-
даний студентам специализации «Борьба самбо», учи-
тывая их уровень подготовленности.  

Выводы 
Теоретический анализ современной научной лите-

ратуры позволил рассмотреть исторический обзор раз-
вития, популярности на современном этапе борьбы 
самбо. Изучение накопленного опыта исследований 
применения борьбы самбо в высшей школе свидетель-
ствует о том, что она посвящена тренерам, спортсме-
нам, студентам физкультурного вуза. Теоретически 
обоснованы особенности учебного процесса по физиче-
ской культуре и спорту на основе специализации 
«борьба самбо»в техническом вузе. К ним относятся 
определение мотивов выбора студентов борьбы самбо, 
поиск оптимального подхода для освоения студентами 
содержания технико-тактических действий с учётом 
разной квалификации и уровня подготовки. Таким 
образом, рассмотренные особенности обучения студен-
тов борьбе самбо в техническом вузе позволяют эффек-
тивно реализовать подготовку в данном виде спортив-
ной специализации, что благоприятно отразится на 
оптимизации учебного процесса по физической куль-
туре и спорта.    
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Abstract. The article provides a historical background of the development of sambo wrestling in our country. The 
article presents a theoretical analysis of the modern theory and practice of physical culture on the topic of work, 
which made it possible to generalize the accumulated experience of using sambo wrestling in higher education. Long-
term experience has shown that one of the main factors in improving the modern educational process in the discipline 
"Physical culture and sport" in a technical university is its design on the basis of sports specialization. The study 
reveals the features of the educational process in physical culture and sports based on the specialization of sambo 
wrestling in a technical university. The aim of the research was the theoretical substantiation of the peculiarities of 
the educational process in physical culture and sports on the basis of the sports specialization of sambo wrestling in a 
technical university, taking into account the heterogeneity of the previously accumulated motor experience of the 
contingent of engaged students.  

The article is of interest to graduate students, teachers, specialists in the field of physical education. 
Key words: educational process, physical culture and sports, sports specialization, sambo wrestling, technical uni-

versity. 
Cite as: Vaisov K. M., Pavlyutina L. Yu., Konovalenko Ju. G.Peculiarities of educational process on physical cul-

ture and sports on the basis of specialization wrestling sambo in technical university. Kul’tura fizicheskaya i zdorov’e 
[Physical Culture and Health], 2021, no. 2, pp. 42–45. (in Russian). DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_42. 

Received 03.05.2021 
Accepted 29.06.2021 

Физическая культура и спорт в системе образования 

mailto:kuat.76@mail.ru
mailto:guchina7lina@mail.ru
mailto:kuat.76@mail.ru


УДК 79 DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_46 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. В статье обсуждаются результаты исследования, посвящённого изучению отношения 
студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования г. Воронежа, к здоровому 
образу жизни и физической культуре. Исследование показало, что большинство опрошенных – учащаяся 
молодёжь – положительно относится и принимает ценности здорового образа жизни, понимая под этим отказ 
от вредных привычек, регулярные занятия физической культурой и спортом, здоровое питание, рациональный 
режим труда и отдыха, однако большинство респондентов – студентов среднего профессионального образования, 
хотя и принимают ценности здорового образа жизни, но посещают спортивные секции и спортзалы 
нерегулярно. Ценности здорового образа жизни принимаются студентами как личностно значимые, но не 
всегда реализуются в потребность и навыки здоровьесберегающей жизнедеятельности. 

Ключевые слова: ценности здорового образа жизни, студент, студенческий спортивный клуб, 
анкетирование, Google-формы. 
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Введение 
Проблема здорового образа жизни молодого поколе-

ния в последние годы не только не перестала быть ак-
туальной, но и, в связи с необходимостью перехода на 
дистанционные формы обучения, приобрела особую 
остроту. Поэтому в настоящее время увеличилось чис-
ло исследователей, которые изучают отношение совре-
менной молодёжи к физической активности и здорово-
му образу жизни, рассматривая при этом влияние со-
циально-психологических факторов на привычки, об-
раз жизни молодых людей и навыки здоровьесбере-
гающей жизнедеятельности в целом.1 

Отметим, что в научной литературе отсутствует 
единая точка зрения относительно сущности содержа-
ния понятия «здоровьесберегающая жизнедеятель-
ность», однако большинство авторов указывают, что 
здоровье самым непосредственным образом связано с 
образом жизни [Антонова, 2004; Тепляк, 2019; Торо-

© Âàëèåâ Ñ.Ê., Бедняков Ю.А., Æóæóêèí Í.Â., 2021  

хова, 1999], указывая, что «концентрированным вы-
ражением взаимосвязи и положительного взаимовлия-
ния образа жизни и здоровья является понятие здоро-
вый образ жизни» [Дашкова, 2007]. 

Понятие «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) «объеди-
няет всё, что способствует выполнению человеком его 
профессиональных, общественных и бытовых функций 
в оптимальных для здоровья условиях, указывает на 
ориентированность личности в направлении формиро-
вания, сохранения и укрепления как индивидуально-
го, так и общественного здоровья» [Антонова, 2004]. 
«Здоровый образ жизни – это стиль жизнедеятельно-
сти, который соответствует возрастным, половым, на-
следственно обусловленным особенностям организма 
человека, условиям его существования и ориентирован 
на культуру сохранения, укрепления и восстановления 
здоровья, необходимого для выполнения человеком 
личностно и общественно значимых функций» [Чуре-
кова, 2004]. 
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Здоровье индивида – это состояние организма, ха-
рактеризующееся его уравновешенностью с окружаю-
щей средой и отсутствием каких-либо болезненных 
изменений» [Леонов, 2012]. «ЮНИСЕФ совместно с 
Всемирной организацией здравоохранения закрепила 
за понятием «здоровье» три основных составляющих 
фактора: состояние телесного, душевно-
психологического и социального благополучия». Та-
ким образом, здоровый образ жизни – это индивиду-
альная система поведения человека, обеспечивающая 
ему физическое, душевное и социальное благополучие 
в реальной окружающей среде (природной, техноген-
ной и социальной) и активное долголетие. 

Как указывают многие авторы, здоровье студенче-
ской молодёжи является одним из индикаторов качества 
их подготовки, уровня социальной и творческой актив-
ности, экономическим продуктом, повышающим конку-
рентоспособность выпускников на рынке труда» [Дашко-
ва, 2007], при этом отмечается, что «сохранение здоро-
вья трудоспособного населения и формирование культу-
ры здоровья учащейся студенческой молодёжи носит 
стратегический характер, поскольку снижение физиче-
ского потенциала нации грозит подрывом экономическо-
го развития страны» [Дашкова, 2007]. 

Целью проведённого нами исследования было вы-
явить отношение студентов, обучающихся в организа-
циях среднего профессионального образования 
г. Воронежа, к здоровому образу жизни. В исследова-
нии приняли участие 87 студентов нефизкультурных 
профилей колледжа Воронежского государственного 
лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова – 
74 юноши (85,1%) и 13 девушек (14,9%) в возрасте от 
15 до 22 лет. Перед началом исследования нами была 
выдвинута гипотеза, которая содержала следующие 
предположения: 

1. Современная учащаяся молодёжь положительно
относится и принимает ценности здорового образ жизни. 

2. Большинство студентов учреждений среднего
профессионального образования ведёт здоровый образ 

жизни, регулярно посещает спортивные секции и 
спортзалы. 

3. Под здоровым образом жизни студенты понима-
ют отказ от вредных привычек, регулярные занятия 
физической культурой и спортом, здоровое питание, 
рациональный режим труда и отдыха. 

В качестве метода исследования был выбран социо-
логический опрос с использованием сервисов Google. 
При работе с Google-формами разработчику предостав-
ляется конструктор опросов, которые сохраняются на 
Google Диске. Используя Google-формы, мы разработа-
ли анкету «Отношение студентов, обучающихся в ор-
ганизациях среднего профессионального образования, 
к здоровому и спортивному образу жизни». В анкете 
ми использовали следующие типы вопросов: 

– «Один из списка» – с выбором респондентом од-
ного варианта ответа из нескольких; 

– «Несколько из списка» с выбором респондентом
из списка нескольких вариантов ответа. 

Результаты 
Для того, чтобы респондент не пропускал вопросы и 

не отправил бы незаполненную форму ответов, мы от-
мечали вопросы соответствующими флажками. От-
правка готовой формы респондентами осуществлялась 
по электронной почте. Обработка и анализ ответов рес-
пондентов осуществлялся нами с помощью Google-
таблиц. Проведённое анкетирование и обработка его 
результатов показали, что ответы респондентов на 
предложенные нами вопросы распределились следую-
щим образом. Подавляющее большинство респондентов 
оценивает своё здоровье как хорошее и отличное – 
33,3% и 47,1% соответственно. 

При этом только 41,4% опрошенных отмечают, 
что ведут здоровый образ жизни; 20,7% чувствуют, 
что начинают «сдавать свои позиции», у 36,8% оп-
рошенных вести здоровый образ жизни «получается 
не всегда». 

Анализируя ответы на вопрос «Что мешает Вам 
вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься 
физической культурой?», можно разделить респонден-
тов условно на три группы: первая –молодые люди, 
которым не дает заниматься нехватка времени – 
42,5%, вторая группа – молодые люди, которым ме-
шает собственная лень– 32,2%, третья группа на за-
нимается по состоянию здоровья – 25,3%. 

Что же способно мотивировать опрошенных студен-
тов поддерживать свою физическую активность и вести 
здоровый образ жизни? 37,9% респондентов указали, 
что массовые мероприятия, проводимые в колледже; 
35,6% – что основной мотив занятий –интересное вре-
мяпрепровождение и пример друзей; 20,1% –реклама 
здорового образа жизни; 6,4% респондентов ответили, 
что нужно просто «взяться за себя». 

По мнению учёных-психологов, образ жизни чело-
веку нельзя навязать извне. «Личность имеет реаль-
ную возможность выбора значимых для неё форм жиз-
недеятельности, типов поведения. Обладая определён-
ной автономностью и ценностью, каждая личность 
формирует свой образ действий и мышления». «Стано-
вясь привычкой, стиль жизни приобретает некоторую 
свободу от сферы сознательного контроля». «Но для 
сферы самоуправления личности могут быть характер-
ны и целенаправленные волевые акты самовоздейст-
вия. Этот уровень саморегуляции становится возможен 
при развитости иерархии мотивов личности, наличии 
мотиваций высокого уровня, связанного с общей на-
правленностью интересов и ценностных ориентаций, 
обобщённых социальных установок» [Антонова, 2004].
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Принимая во внимание тот факт, что 37,9% опро-
шенных нами студентов указали, что поддерживать 
свою физическую активность и вести здоровый образ 
жизни они готовы, участвуя в массовых мероприяти-
ях, проводимых в колледже на базе студенческого 
спортивного клуба, а также, что один из основных мо-
тивов занятий – интересное времяпрепровождение и 
пример друзей (35,6%), необходимо планировать такие 
спортивно-массовые мероприятия, чтобы обучающиеся 
студенты как можно более полно реализовали свою 
потребность не только в занятиях спортом, но и в об-
щении со сверстниками. 

Выводы 
В ходе проведённого исследования можно констати-

ровать, что современная учащаяся молодёжь положи-
тельно относится и принимает ценности здорового об-
раз жизни, понимая под этим отказ от вредных при-

вычек, регулярные занятия физической культурой и 
спортом, здоровое питание, рациональный режим тру-
да и отдыха. Однако большинство опрошенных студен-
тов учреждения среднего профессионального образова-
ния, хотя и принимают ценности здорового образа 
жизни, но посещают спортивные секции и спортзалы 
нерегулярно. Таким образом, здоровый образ жизни во 
многом зависит от ценностных ориентаций студента, 
его социального опыта; общественные нормы, ценности 
здорового образа жизни принимаются студентами как 
личностно значимые, но не всегда реализуются в по-
требности и навыки здоровьесберегающей жизнедея-
тельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные антропологические подходы 
как учебной системы, обеспечивающей решение задач повышения качества подго-
товки современного специалиста по физической культуре, способного обеспечивать 
качественное здоровьеразвивающее спортивно-физкультурное обучение и воспита-
ние в «парадигме» постмодернового периода. Такой специалист должен обладать 
фундаментальными знаниями как о человеке в целом, так и о ребёнке в частности; 
о познавательном процессе и реальной жизни детей и  взрослых.  Основная  роль  в 

раскрытии и реализации таких закономерностей возможна при создании дисциплины с эволюционно-
интегративными процессами и механизмами, влияющими на антропометрические, психомоторные, телесные и 
духовно-нравственные функции детей, подростков и молодёжи. Такая необходимость явственно просматривается, 
достаточно лишь представить физические и психофизиологические механизмы телесной активности, возникаю-
щие в сюжетно-ролевых и других сценических эпизодах на занятиях фитнесом, т. е. здесь необходимо подойти к 
феномену «физическая культура и спорт» с антропологических позиций. Данное обстоятельство следует учиты-
вать в рабочем определениитермина «спортивная культура».  

Ключевые слова: спортивная антропология, педагогическая антропология, физиологическая антропология, 
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Введение 
Сегодня в общей педагогике антропологический 

принцип является одним из ведущих. Однако тревож-
ным и недопустимым является то обстоятельство, что 
не все учителя используют в своей учебно-
воспитательной деятельности антропологический под-
ход [Дубровин, 2019]. 

Педагогическая антропология как отдельная дис-
циплина вошла в учебные планы высших образова-
тельных заведений. 

Педагогическая антропология – это специальная 
наука, изучающая человека, и самостоятельной она 
стала благодаря Чарльзу Дарвину (1809-1882) лишь в 
середине ХIХ века [Куликов, 1999].1 

Противоречие заключается, с одной стороны, в по-
требности антропологического подхода для многих 
преподавателей. С другой – в недостаточности или 
полном отсутствии подготовки современного специали-
ста антропологического профиля в области физической 
культуры и спорта. 

В связи с этим возникает острая необходимость в 
обучении преподавателя физической культуры совер-
шенно новому направлению и выводит процесс подго-
товки специалиста на качественно более высокий уро-
вень по сравнению с существующим.  

Данный эксперт должен обладать фундаментальны-
ми знаниями как о человеке, в целом, так ио ребёнке, 
в частности, об их познавательном процессе, с одной 
стороны, и о реальной жизни детей и взрослых, при-
роды и общества – с другой. Основная роль в раскры-
тии и реализации таких закономерностей возможна 
при создании дисциплины с эволюционно-
интегративными процессами и механизмами, влияю-
щими на антропометрические, психомоторные, телес-
ные и духовно-нравственные образования и функции 
детей, подростков и молодёжи. Из чего вытекает объ-
ективная необходимость соответствующего обновления 

© Дубровин В.А., 2021

направлений подготовки специалистов высшего и 
среднего профессионального образования. В значитель-
ной мере это относится к области физической культу-
ры, являющейся мощным пластом мирового обще-
культурного наследия и, в частности, подготовки кад-
ров для этой сферы человеческой жизнедеятельности 
[Коджаспарова, 2021]. 

Противоречие состоит в том, что происходящие 
глобальные изменения в природно-климатической и 
социальной средах не учитываются должным образом в 
процессе обучения школьников и студентов, особенно в 
части физического воспитания и спорта как фактора 
опосредованно (в широком спектре) или напрямую 
обеспечивающего адаптированность и синхронизацию 
организма в социальной и природно-экологической 
организации. 

Неудовлетворительно обстоит дело с образованием 
специалистов по физической культуре и других педа-
гогических профилей там, где оно должно быть осо-
бенно акцентировано, а именно, в области антропоэко-
биоритмологии, психофизиологии и медико-
биологических дисциплин. Вследствие такого состоя-
ния наблюдается резкое снижение уровня здоровья, 
дисгармоничность физического развития и функцио-
нального состояния детей и молодёжи [Максаков, 
2021]. 

Одновременно мы являемся свидетелями и другого 
противоречивого столкновения мнений специалистов. 
Нет сомнений в слабой эффективности сегодняшнего 
школьного (а в ряде случаев и вузовского) физического 
воспитания, его теоретико-методической основы. Про-
исходящая уже много лет модернизация в этой системе 
не даёт оснований высказаться положительно о её ре-
зультатах [Марков, 2017]. 

Такая необходимость явственно просматривается: 
достаточно лишь представить физические и психофи-
зиологические механизмы телесной активности, воз-
никающие в сюжетно-ролевых и других сценических 
эпизодах на занятиях фитнесом, т. е. необходимо по-
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дойти к феномену «физическая культура и спорт» с 
антропологических позиций. Данное обстоятельство 
следует учитывать в рабочем определении термина 
«спортивная культура». Сегодня можно ограничиться 
одним тезисом: спортивная культура – это то, что она 
объективно существует по собственной сути, но не то, 
что нам хотелось бы видеть [Бим-Бад, 2021]. 

Цель нашего исследования состоит: 1) в обоснова-
нии антропологического подхода к интегрированию и 
дифференциации средств общей, спортивной и физиче-
ской культуры; 2) на этой основе – осуществление под-
готовки нового специалиста, способного обеспечивать 
качественное здоровьеразвивающее спортивно-
физкультурное обучение и воспитание в «парадигме» 
постмодернового периода. 

В основные задачи входит проектирование антропо-
экобиоритмологической модели, инновационных адап-
тивно-развивающих физкультурно-спортивных средств, 
фитнес-технологий и рациональное (на основе принци-
па ритма) их использование в режиме учебной дея-
тельности. 

Результаты исследования 
Необходимость антропологического образования 

специалистов по физической культуре в XXI веке. В 
настоящее время к антропологическим знаниям (спор-
тивная антропология, педагогическая антропология, 
физиологическая антропология, философская антропо-
логия и др.) обращаются учёные и практики многих 
профессий. Однако тревожным и недопустимым явля-
ется то обстоятельство, что в меньшей степени этот 
ценнейший материал используется представителями 
профессий, которым он нужен больше всего – специа-
листам физкультурно-спортивного профиля. Не эле-
ментарная ли безграмотность в этих вопросах является 
одной из причин того, что из года в год возрастает ко-
личество заболеваний детей, участились случаи травм 
и заболеваний с летальными исходами при физических 
нагрузках у спортсменов и подростков, занимающихся 
спортом или физкультурой [Розин, 2019]? 

Модернизация физкультурного образования весьма 
слабо затронула именно эту её часть, что не могло не 
отразится на подготовке специалиста, его мировоззре-
нии и, в целом, на системе физического воспитания. 
Поиски в данной сфере образования, переосмысление 
устоявшихся стереотипов убеждают в необходимости 
создания дисциплины (возможно, специальности или 
профиля) «Антропоспорткультура» и соответствующих 

антропологических технологий [Лубышева, 2011]. 
Объектом данной дисциплины должны стать су-
ществующие в современной педагогической антрополо-
гии отношения «человек-человек», предметом – ребё-
нок как участник воспитательного процесса. Изучение 
отношений, таким образом, будет отличаться от кол-
лективистского человековедения, открывая подлинный 
облик ребёнка и возможность получения знаний о че-
ловеке, актуальных для физкультурно-спортивной пе-
дагогики [Салов, 2003]. 

Антропоспорткультура и связанная с ней совокуп-
ность предметов представляет для теории и практики 
физического воспитания, спортивной тренировки, оз-
доровительной и адаптивной физической культуры 
значительный интерес и выводит процесс подготовки 
специалиста на качественно более высокий уровень по 
сравнению с существующим. Она изучает человека как 
индивида, как биосоциальное существо, выявляя ди-
намические и энергетические особенности его психо-
физических процессов (сила, слабость, координация, 
лабильность, консервативность). В её функции входят 
также генетические основы поведения и психики чело-
века, закономерности изменчивости и наследуемости 
индивидных свойств, влияние этих закономерностей на 
половозрастные проявления, психомоторные и интел-
лектуальные способности [Лубышева, 2014]. 

Выводы 
Таким образом, очевидно, что для физкультурно-

спортивной области, особенно в системе физического 
воспитания, требуется «новый» педагог: не просто 
хорошо знающий определённую науку, но обладаю-
щий фундаментальными знаниями как о человеке, в 
целом, так и о ребёнке, в частности, а также о по-
знавательном процессе, с одной стороны, и о реаль-
ной жизни детей и взрослых, природы и общества – с 
другой. Основная роль в раскрытии и реализации 
таких закономерностей возможна при создании дис-
циплины с эволюционно-интегративными процессами 
и механизмами, влияющими на физические, антропо-
метрические, психомоторные, другие телесные и ду-
ховно-нравственные образования и функции детей и 
подростков. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения работоспособности студентов при выполнении различ-
ного рода физической нагрузки, где особое место занимает организация учебно-воспитательной работы по физи-
ческому воспитанию. Главным составляющим в процессе физического воспитания студентов является преподава-
тель физической культуры. Поэтому проблему повышения работоспособности студентов и стремления к высоко-
производительному труду в дальнейшей профессиональной деятельности позволяет решить организация учебно-
воспитательной работы по физическому воспитанию. Программа по физическому воспитанию была составлена с 
таким расчётом, чтобы физические качества студентов развивались равномерно. В связи с этим мы поставили 
задачу: найти путь, который бы в некоторой степени помог студентам подтянуть относительно слабые физические 
качества; для решения этой задачи нами были проведены эксперименты и составлены методические разработки 
по дальнейшему совершенствованию различных физических качеств. Физическая подготовленность характеризо-
валась данными контрольных нормативов, предусмотренных программой для студентов: для девушек – бег 60 м 
и 1000 м, стрельба – стоя из пневматической винтовки, плавание 100 м; для юношей – бег 60 м и 2000 м, 
стрельба – стоя из пневматической винтовки и плавание 100 м. На протяжении трёх лет учебного периода фик-
сировались данные по показателям физической подготовки и физическому развитию. Два раза в каждом учебном 
году (в декабре и мае) проводились контрольные испытания. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, контрольные нормативы, физические упражнения и методи-
ки, физическое воспитание, физические качества, работоспособность, индивидуальная карта, сравнительный ана-
лиз, функциональные возможности. 

Для цитирования: Иванова Н. П., Никитина А. П. Изучение влияния двигательной активности на 
работоспоñобность студентов // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 53–56. DOI: 
10.47438/1999-3455_2021_2_53. 

Введение 
Проведение эффективных занятий по физическому 

воспитанию и сохранение здоровья студентов входит в 
должностные обязанности руководителей и преподава-
телей вузов. Главным составляющим в процессе физи-
ческого воспитания студентов является преподава-
тель физической культуры. Поэтому проблему повы-
шения работоспособности студентов к высокопроизво-
дительному труду в дальнейшей профессиональной 
деятельности позволяет решить организация учебно-
воспитательной работы по физическому воспитанию. 

Целью наших исследований явилось изучение и 
реализация задач, поставленных для совершенствова-
ния учебной работы по физическому воспитанию, 
улучшение форм и методов подготовки студентов в 
процессе обучения, развитие двигательной активности, 
подбор средств физического воспитания, улучшение 
состояния здоровья и т.д.1 

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы: изучение и анализ литературных 
источников, индивидуальная карта развития зани-
мающихся студентов, педагогические наблюдения, пе-
дагогический эксперимент, антропометрия, динамо-
метрия, контрольные испытания, методы математиче-
ской статистики. 

© Иванова Н.П., Никитина А.П., 2021

Педагогический эксперимент с продолжительно-
стью 3 года (2016 – 2019 гг.) состоял из 3-х этапов. 

На кафедре физического воспитания Чувашского 
государственного аграрного университета с целью изу-
чения эффективности влияния занятий с различной 
спортивной направленностью на организм студенче-
ской молодёжи был проведён сравнительный анализ 
исходных данных по антропометрии, физическому 
развитию и физической подготовленности студентов. 

Физическая подготовленность характеризовалась 
данными контрольных нормативов, предусмотренных 
программой для студентов: для девушек – бег 60 м и 
1000 м, стрельба – стоя из пневматической винтовки, 
плавание 100 м; для юношей – бег 60 м и 2000 м, 
стрельба – стоя из пневматической винтовки и плава-
ние 100 м. 

Предварительные данные физической подготовлен-
ности студентов, объединённых в экспериментальную 
и контрольную группы, были получены при приёме 
контрольных нормативов, входящих в план первого 
этапа эксперимента (табл. 1-4). 
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Таблица 1 – Показатели контрольных нормативов у юношей контрольной группы 

Этапы Виды и показатели контрольных нормативов 
60м 2000м плавание стрельба стоя 

1 этап 1 подэтап 8.9 8.41.3 2.28.7 82 
2 подэтап 8.8 8.38.4 2.19.0 88 

2 этап 1 подэтап 8.9 8.32.4 2.18.7 89 
2 подэтап 9.0 8.37.8 2.15.9 91 

3 этап 1 подэтап 9.2 8.45.8 2.14.4 90 
2 подэтап 9.4 8.43.7 2.12.3 91 

Таблица 2 – Показатели контрольных нормативов у юношей экспериментальной группы 

Этапы Виды и показатели контрольных нормативов 
60м 2000м плавание стрельба стоя 

1 этап 1 подэтап 8.3 7.52.6 2.08.4 82 
2 подэтап 8.2 7.49.9 2.06.8 88 

2 этап 1 подэтап 8.1 7.42.8 2.05.9 89 
2 подэтап 7.9 7.39.4 2.04.7 91 

3 этап 1 подэтап 7.7 7.36.7 2.02.5 90 

Таблица 3 – Показатели контрольных нормативов у девушек контрольной группы 

Этапы Виды и показатели контрольных нормативов 
60м 1000м плавание стрельба стоя 

1 этап 1 подэтап 10.4 4.38.4 2.18.4 93 
2 подэтап 10.3 4.36.6 2.16.0 94 

2 этап 1 подэтап 10.1 4.32.4 2.14.3 93 
2 подэтап 9.9 4.26.2 2.11.9 93 

3 этап 1 подэтап 9.6 4.15.6 2.09.8 94 
2 подэтап 9.2 4.08.8 2.02.4 95 

Таблица 4 – Показатели контрольных нормативов у девушек экспериментальной группы 

Этапы Виды и показатели контрольных нормативов 
60м 1000м плавание стрельба стоя 

1 этап 1 подэтап 9.6 4.18.4 2.07.9 94 
2 подэтап 9.5 4.15.2 2.06.0 93 

2 этап 1 подэтап 9.4 4.12.8 2.04.7 92 
2 подэтап 9.3 4.09.4 2.01.4 93 

3 этап 1 подэтап 9.2 4.06.7 1.48.3 91 
2 подэтап 9,0 3.58.8 1.34.5 91 

Результаты 
Анализ полученных данных показал, что у девушек 

1 курса экспериментальной и контрольной групп сред-
няя величина исследуемых параметров в беге на 60 м 
составила 9,5 и 10,3 сек., а на 1000 м – 4 мин 15,2 
сек. и 4 мин 36,6 сек. У юношей контрольной и экспе-
риментальной групп результаты в беге на 60 м – 8,8 
сек. и 8,2 сек., а на 2000 метров – 8 мин 38,4 сек и 7 
мин 49,9 сек. 

Вышеприведённые данные показали, что подав-
ляющее большинство занимающихся студентов справ-
ляются успешно с контрольными нормативами, кото-
рые имеются для каждого вида упражнений. 

Полученные сведения также подтвердили, что у 
студентов недостаточно развиты качества скорости и 
выносливости. 

Учитывая полученные предварительные данные фи-
зической подготовки студентов, в график учебного 
процесса по физическому воспитанию в эксперимен-
тальных группах были внесены изменения. Занятия 
(тренировки) по лёгкой атлетике на первом году обу-
чения (тренировки) были увеличены до 6 часов, а по 
плаванию – до 4 часов в неделю. В дальнейшем на 
курсе обучения было запланировано увеличение часов 
по общей физической подготовке до 4 часов в неделю. 

Предполагалось, что изменение количества часов в 
упомянутых видах спорта в процессе занятий окажет 
положительное влияние на функциональные возмож-
ности организма студентов, что выразится в лучшей 
подготовке к сдаче контрольных нормативов, в частно-
сти – у девушек и у юношей [Горбунов, 2010; Иванова, 
2019в]. 

Программа по физическому воспитанию была со-
ставлена с таким расчётом, чтобы телесные качества 
студентов развивались равномерно. В связи с этим мы 
поставили задачу: найти путь, который бы в некоторой 
степени помог студентам подтянуть относительно сла-
бые физические качества. Для решения этой задачи 
нами были проведены эксперименты и составлены ме-
тодические разработки по дальнейшему совершенство-
ванию различных физических особенностей организма. 

На протяжении 3-х лет учебного периода фиксиро-
вались данные по показателям физической подготовки 
и физическому развитию. Два раза в каждом учебном 
году (в декабре и мае) проводились контрольные испы-
тания. 

Сопоставляя результаты у студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп, мы выявили некоторую 
неоднородность по данным физического развития. Так, 
у юношей в экспериментальной группе показатели в 
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беге на 60 и 2000 м улучшались на протяжении всех 
периодов, а в плавании и стрельбе стоя из пневматиче-
ской винтовки наблюдалась стабильность результатов, 
в то время как у юношей в контрольной группе ре-
зультаты ухудшались в беге на 60 и 2000 м, а также в 
плавании и только в стрельбе стоя из пневматической 
винтовки произошло улучшение.  

У девушек в экспериментальной группе показатели 
в беге на 60 и 1000 м намного улучшились по сравне-
нию с контрольной группой. Результаты в плавании 
как в экспериментальной, так и в контрольной груп-
пах заметно улучшились, а в стрельбе стоя из пневма-
тической винтовки в экспериментальной группе – 
ухудшились по сравнению с первоначальным показа-
телем. 

Итоговые положительные результаты 2-го этапа да-
ли возможность на 3-м этапе исследований проводить 
занятия в экспериментальных группах по общей ка-
федральной программе. 

3-й этап исследований подтвердил положительное
воздействие целенаправленности физических упражне-
ний и методик, применяемых на предыдущих этапах. 
Так, в экспериментальной группе юношей наблюда-
лись стабилизация в показателях контрольных норма-
тивов, тогда как в контрольной группе, хоть и про-
изошли изменения показателей в положительную сто-
рону, прослеживалось отставание, особенно в показа-
телях бега на 2000 м. 

3-й этап исследований характерен положительными
результатами в экспериментальной группе девушек в 
беге на 60 м, 1000 м и в плавании. Результаты в 
стрельбе стоя из пневматической винтовки остались 
почти на первоначальном уровне. А в контрольной 
группе они улучшены на 60 м и 1000 м, но отстают от 

показателей экспериментальной группы. В плавании 
заметно улучшились результаты и только в стрельбе 
стоя из пневматической винтовки результаты превы-
шают уровень показателей экспериментальной группы. 

Выводы 
Таким образом, на основании проведённого иссле-

дования можно сделать следующие выводы: 
1. Студенты, занимающиеся в экспериментальных

группах, непрерывно повышают уровень общей физи-
ческой и специальной подготовки. Как показывают 
данные, результаты у этих студентов или остаются 
стабильными, или улучшаются. 

2. Физическая подготовка студентов улучшается
после первого года тренировки, ещё большие сдвиги 
наблюдаются после второго года тренировочного про-
цесса. 

3. Улучшение показателей физического развития и
физической подготовленности у студентов эксперимен-
тальных групп свидетельствует о положительном 
влиянии тренировочного процесса. 

4. Наблюдения стабильности результатов в отдель-
ных контрольных упражнениях принуждают к необхо-
димости пересмотра средств физического воспитания в 
методических разработках. 

5. Многие нормативы оценки общей физической
подготовки студентов, предусмотренные программой по 
физическому воспитанию, соответствуют среднему 
уровню физической подготовленности молодёжи, по-
ступающей в вуз. 
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Аннотация. Данная публикация посвящена оценке эффективности авторской методики для повышения каче-
ства обучения технике баскетбола. Цель исследования – апробация авторской методики обучения технике баскет-
бола в группах начальной подготовки. Также в рамках исследования представлено сравнение технических и фи-
зических показателей в результате применения комплекса упражнений. Баскетбол развивается в Российской Фе-
дерации, но существует ряд проблем в сфере подготовки юных спортсменов. Отсутствие единой методики обуче-
ния провоцирует множество споров об эффективности применения тех или иных способов подготовки. Определе-
ние комплекса ключевых критериев для оценки уровня тренированности юных баскетболистов позволило оце-
нить эффективность разработанной методики. В процессе реализации эксперимента применялись научные методы 
исследования: анализ литературных источников, проведение практического эксперимента, статистико-
математические методы, обобщение и систематизация информации [Алачачян, 2018, с. 18]. 
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Введение 
Баскетбол является достаточно популярной игрой 

на территории Российской Федерации. Развитие бас-
кетбола в России не сравнить с темпами его развития и 
популярностью в США, странах Латинской Америки, 
что во многом и объясняет ряд проблем методологиче-
ского и практического характера в данной сфере. В 
целом отечественная школа подготовки баскетболистов 
функционирует, однако необходимо применение новых 
методов, инструментов обучения и физической подго-
товки баскетболистов, особенно в группах начальной 
подготовки. Представляется возможным внедрение 
зарубежного опыта подготовки юных спортсменов с 
внесением необходимых корректировок. 1 

Разнообразие авторских методик по обучению осно-
вам базовой техники баскетбола в группах начальной 
подготовки не позволяет сформировать единый подход к 
обучению юных спортсменов. Это вызывает определён-

© Караев А.Ш., Соблиров А.М., Жероков З.А., Цагов С.З., 
2021 

ные трудности при выборе и практическом применении 
наиболее оптимальной методики обучения технике игры 
в баскетбол в группах начальной подготовки. В целях 
совершенствования методики подготовки юных спорт-
сменов авторы разработали новую методику, которая 
включает комплекс упражнений для развития физиче-
ских и технических характеристик молодых баскетболи-
стов. Комплекс содержит упражнения, которые направ-
лены на повышение скоростных и физических качеств: 
различного типа прыжки, упражнения для развития ног 
и рук, а также упражнения, которые направлены на 
повышение внимания и усиление концентрации. Для 
баскетболистов очень важны именно данные характери-
стики. В целях определения эффективности применяе-
мой методики проведено исследование: сравнение техни-
ческих и физических качеств юных баскетболистов в 
случае применения авторской и традиционной методик 
подготовки [Адейеми, 2014, с. 24]. 

Результаты 
В образовательной организации были сформиро-

ваны две группы, которые принимали участие в 
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практическом эксперименте. Авторы определили 
контрольные показатели, оценка которых в динами-
ке позволяет определить эффективность применения 
разработанного комплекса упражнений.  

Первая группа выступала в качестве эксперимен-
тальной, а в качестве контрольной была определе-
на вторая группа. В каждую из них входили 10 чело-
век – это были мальчики в возрасте 10-11 лет. В не-
делю проводилось три занятия, одно занятие длилось 
1 час. В экспериментальной группе была проведена 
апробация разработанной программы. Традиционный 
формат занятий, т. е. без внедрения разработанной 
программы, применялся в контрольной группе. До 
проведения эксперимента были определены характе-
ристики баскетболистов: показатели оказались одно-
типными, т. е. практически одинаковыми. Данный 
вывод сделан на основе сравнения средних значений 
показателей по t-критерию Стьюдента. 

Перечень выбранных показателей по группе вы-
бранных тестов представлен в табл. 1. Ряд достовер-
ных и научно обоснованных выводов можно сделать 
на основе сравнения показателей, которые представ-
лены в табл. 2: уровень физической подготовки бас-
кетболистов находится на высоком и среднем уров-
нях. Однако следует отметить, что технический уро-
вень подготовки находится на относительно низком 

уровне, что, в целом, сказывается негативно на об-
щем уровне подготовки юных баскетболистов.  

Технические показатели, как это видно из табл. 1, 
ниже средних значений, т. е. необходимо работать над 
повышением данных показателей.  

По некоторым нормативам испытуемые из экспе-
риментальной категории имеют более высокие показа-
тели по ряду нормативов, таким образом, опережают 
сверстников из контрольной группы. Так, по следую-
щим нормативам наблюдается такая тенденция: бег 40 
с (м), 400 м, прыжок в длину с места, прыжок по Аба-
лакову и броски с дистанции. Если сравнивать норма-
тивы участников эксперимента, то высокие результаты 
оказались в первой группе, что свидетельствует о по-
зитивном воздействии разработанной методики на уро-
вень физической подготовки юных баскетболистов. 
Очевидно, что в группе, в которой применялась разра-
ботанная методика, произошли изменения, а в кон-
трольной группе как такового значительного развития 
не произошло. Перемены касаются критериев, которые 
входят в технический блок.  

На начальном этапе было проведено тестирование с 
целью определения средних показателей уровня тех-
нической и физической подготовки баскетболистов 
возрастной категории 10-11 лет. Средние показатели 
выступают в качестве базового ориентира для оценки 
эффективности разработанной программы.  

Таблица 1 – Средние показатели тестирования физической и технической подготовленности 
баскетболистов 10-11 лет 

Тест Контрольная группа Экспериментальная группа t 

Бег 30 м 4,4 ± 0,7 4,32 ± 0,5 0,08 

Бег 40 с (м) 77,3 ± 2,4 77,14 ± 2,4 0,15 

Бег 400 м 127,1 ± 2,7 128,1 ± 2,4 0,24 

Прыжок в длину с мес-
та 160,54 ± 3,0 160,8 ± 3,0 0,05 

Прыжок по Абалакову 31,0 ± 2,41 31,5 ± 2,37 0,15 

Скоростное ведение 15,22 ± 1,2 15,16 ± 1,18 0,04 

Передача мяча 14,32 ± 1,5 14,3 ± 1,38 0,005 

Броски с дистанции 5,41 ± 0,61 5,91 ± 0,7 0,54 

Примечание: t = 2,13 Р< 0,05; t = 2,95 Р < 0,01; t = 4,07 Р < 0,001 

Выводы 
По итогам проведённого научного эксперимента был 

выявлен ряд изменений, которые позволяют констати-
ровать факт эффективности применения разработанно-
го учебно-тренировочного комплекса. В табл. 2 пред-
ставлена информация о показателях, по которым за-
фиксированы достоверные различия (P <0,05 ?P<0,01) 
средних значений. Достоверные различия зафиксиро-
ваны по большинству показателей между участниками 
исследования из экспериментальной и контрольных 
групп. На достоверном уровне определено значительное 

улучшение по следующим нормативам: бег 40 сек (м) и 
прыжок по Абалакову (P < 0,05). Внутри обеих групп 
зафиксированы достоверные различия. Они обнаруже-
ны по двум тестам среди участников контрольной 
группы: прыжок в длину с места и прыжок по Абала-
кову (P< 0,05?0,01). Данные показатели характеризу-
ют уровень физической подготовки учащихся. Что ка-
сается экспериментальной группы, то наблюдается на-
личие достоверных различий по четырём показателям 
(P< 0,05 ? 0,01), входящим в блок физической подго-
товки.  
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Таблица 2 – Средние показатели тестирования физической и технической подготовленности юных 
 баскетболистов 10-11 лет (формирующий эксперимент) 

Тест Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

t T внутри групп 

К Э 

Бег 30 м 4,04 ± 0,94 3,82 ± 0,7 0,19 0,06 0,28 

Бег 40 с (м) 67,5 ± 1,6 64,8 ± 1,5 1,23 0,31 2,8 

Бег 400 м 141,9 ± 3,4 162,6 ± 3,1 2,32 0,85 3,2 

Прыжок в длину 
с места 

187,7 ± 3,0 194,1 ± 3,2 1,67 2,87 3,97 

Прыжок 
по Абалакову 

40 ± 1,3 44 ± 1,5 2,14 3,38 4,01 

Скоростное 
ведение 

14,4 ± 0,93 13,2 ± 0,57 2,13 0,39 1,46 

Передача мяча 14,1 ± 0,58 12,8 ± 0,41 2,17 0,16 1,17 

Броски 
с дистанции 

6,9 ± 0,6 7,2 ± 0,6 2,15 0,63 2,18 

Примечание: t = 2,13 Р< 0,05; t = 2,95 Р < 0,01; t = 4,07 Р < 0,001. 

Причиной данных достоверных различий являются 
индивидуальные способности учащихся, а также раз-
личия в степени влияния применяемых педагогиче-
ских технологий на баскетболистов начальной подго-
товки контрольной и экспериментальной группы. В 
целом, по полученным результатам можно констатиро-
вать факт положительного влияния предложенной 
программы проведения учебно-тренировочных занятий 
на качество физической и технической подготовленно-
сти баскетболистов, которые занимаются в группах 
начальной подготовки. Программа охватывает весь 
спектр технических приёмов игры в баскетбол, что 
позволит юным спортсменам овладеть базовой техни-
кой и техническими приёмами игры в баскетбол на 
начальном этапе обучения. Следует отметить, что дан-
ная программа способствует развитию силовых, скоро-
стных, координационных качеств у начинающих бас-
кетболистов. Разработана учебно-тренировочная про-
грамма, которая направлена на повышение уровня фи-
зической и технической подготовленности юных бас-
кетболистов. Использование упражнений позволяет 
говорить об эффективности применения данной про-
граммы в учебно-тренировочном процессе, так как по 

ряду критериев наблюдается повышение тестовых по-
казателей. Программа способствует положительной 
динамике как физических, так и технических способ-
ностей баскетболистов, которые занимаются в группах 
начальной подготовки. Это позволяет говорить об эф-
фективности разработанной учебно-тренировочной про-
граммы при соблюдении ряда необходимых условий 
для её реализации. В группах начальной подготовки 
необходимо внедрение и активное применение новых 
методик подготовки, так как их апробация среди 
спортсменов данной возрастной категории имеет более 
высокую эффективность. Организм юных спортсменов 
более адаптирован к изменениям, что позволяет значи-
тельно повысить технические и физические характери-
стики. На основе данной программы представляется 
возможной разработка комплексов упражнений для 
спортсменов подросткового возраста с соответствующей 
корректировкой на возрастные особенности и физиче-
ские возможности организма. 
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Abstract. This publication is devoted to assessing the effectiveness of the author's methodology to improve the 
quality of teaching basketball techniques. The purpose of the research is to test the author's methodology for teaching 
basketball techniques in groups of initial training. Also, within the framework of the study, a comparison of technical 
and physical indicators as a result of the use of a set of exercises is presented. Basketball is developing in the Russian 
Federation, but there are a number of problems in the field of training young athletes. The lack of a unified teaching 
methodology provokes a lot of debate about the effectiveness of the application of a particular teaching method. De-
termination of a set of key criteria for assessing the level of training of young basketball players made it possible to 
assess the effectiveness of the developed methodology. In the process of implementing the experiment, scientific re-
search methods were used: analysis of literary sources, conducting a practical experiment, statistical and mathemati-
cal methods, generalization and systematization of information. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы значимости физической 
подготовки в процессе обучения стрелков навыкам стрельбы из пистолета с 
одной руки. Как известно, чтобы обучиться навыкам хорошей и результатив-
ной стрельбы, необходима постоянная тренировка, которая осуществляется на 
занятиях по физической и огневой подготовке в стенах образовательных орга-
низаций МВД России. Для успешного обучения стрельбе из пистолета с одной 

руки необходимо развитие такого физического качества, как силовая выносливость методом максимальных по-
вторений и методом повторных усилий, которые положены в основу метода круговой тренировки. При этом, что-
бы совершенствовать силовые возможности, стрелку необходимо выполнять тренировку на пределе мышечных 
напряжений или в зонах, близких к проявлению максимальных мышечных усилий. 

Ключевые слова: стрелок, силовая выносливость, огнестрельное оружие, стрельба с одной руки. 
Для цитирования: Карданов А. К. Значение физической подготовки при обучении стрельбе из пистолета с 

одной руки // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 61–63. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_61. 

Введение 
Постановка проблемы. Нормы, содержащиеся в 

Законе «О полиции», наделяют сотрудников полиции 
правом применять меры принудительного воздействия 
в отношении правонарушителя к числу которых отно-
сится использование огнестрельного оружия [Феде-
ральный закон…].  

Чтобы обучится навыкам хорошей и результатив-
ной стрельбы необходима постоянная тренировка, ко-
торая осуществляется на занятиях по физической и 
огневой подготовке в стенах образовательных органи-
заций МВД России.1 

Методология исследования. Существующее на сего-
дняшний день методическое обеспечение по обучению 
навыкам стрельбы из пистолета требует постоянного 
совершенствования ввиду постоянно усложняющейся 
криминогенной обстановки и происходящими измене-
ниями в органах внутренних дел, где от сотрудников 
требуется большая самоотдача. 

Являясь частью профессионально-прикладной и фи-
зической подготовки сотрудников ОВД, огневая подго-
товка выступает в качестве самостоятельной учебной 
дисциплины, реализация которой направлена на поиск 
средств, методов и эффективных путей формирования 
устойчивых умений и навыков не просто стрельбы по 
мишеням, а уверенного, быстрого и безопасного обра-
щения с огнестрельным оружием, в целях качествен-
ного выполнения служебно-боевых задач [Гедгафов, 
2021, с. 150; Карданов, 2021, с. 173-174]. 

Основная проблема при подготовке стрелков в обра-
зовательных организациях МВД России состоит в дос-
тижении такого уровня подготовленности, который 
позволит им эффективно выполнять боевые задачи 
профессиональной деятельности. 

В ходе несения службы сотрудники ОВД часто ока-
зываются в ситуации, когда необходимо произвести 
выстрел из пистолета в отношении вооруженного пре-
ступника. И здесь следует отметить, что произведение 
выстрела с двух рук сковывает подвижность стрелка, 
теряется его подвижность и верткость и что хуже все-
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го, увеличивает его силуэт для встречного огня [Черке-
сов, 2020, с. 234; Ордоков 2020, с. 369-370].  

Для отработки способа стрельбы из пистолета с од-
ной руки применяется классическая спортивная изго-
товка. Положение принимается стоя на выпрямленных 
ногах каблуками на ширину плеч с разворотом носков 
слегка в стороны в позиции, удобной для конкретного 
стрелка, только с соблюдением симметричности на 
одинаковый угол каждый носок. Пистолет удержива-
ется в правой руке в вытянутом положении, корпус 
стрелка развернут в пол-оборота, так чтобы это поло-
жение было удобно для стреляющего. Левая рука фик-
сируется кистью на поясе, чтобы не раскачивать сис-
тему стрелок-оружие. Для сохранения равновесия при 
вытяжении руки с пистолетом корпус необходимо не-
много отклонить назад. Таким образом, для достиже-
ния устойчивой изготовки стрелку необходимо распре-
делить вес с выносом большей нагрузки на левую сто-
пу. При этом, стрелок должен ориентироваться на соб-
ственные ощущения и следить за тем, чтобы центр 
тяжести находился над площадью опоры и его не тя-
нуло и не раскачивало в разные стороны, иначе пули 
будут уходить в сторону погрешности, т.е. изготовка 
потянет их в сторону слабого места [Гедугошев, 2019, 
с. 15; Черкесов, 2020, с. 234].  

То же самое происходит при неправильной поста-
новке головы, которая выступает естественным балан-
сиром, когда чрезмерно наклоненная вперед или отки-
нутая назад нарушает равновесие и тянет за собой ос-
тальную массу тела.  

В целом, усилия стрелка должны быть направлены 
на достижение естественного равновесия без приложе-
ния дополнительных усилий.  

Сказанное обусловливает необходимость развития 
такого физического качества стрелка, как сила (сило-
вая выносливость), которая прилагается там, где это 
необходимо, например, в плече при удержании подня-
той руки с пистолетом. 

Относительно формирования силовых качеств и си-
ловой выносливости стрелка, следует отметить, что ее 
можно квалифицировать в качестве результата согла-
сованной работы центральной нервной системы и по-
верхностных отделов двигательного аппарата, в том 
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числе скелетно-мышечной структуры. При этом, чтобы 
совершенствовать силовые возможности, необходимо 
выполнять тренировку на пределе мышечных напря-
жений или в зонах близких к проявлению максималь-
ных мышечных усилий [Герасимов, 2020, с. 25-28; 
Старкова, 2020, с. 37-38]. 

В процессе физической подготовки стрелков для 
развития силовой выносливости традиционно исполь-
зуются метод максимальных повторений и метод по-
вторных усилий, которые положены в основу метода 
круговой тренировки, популярность которой растет с 
каждым днем, так как выступает наиболее оптималь-
ным способом развития силовой выносливости. В це-
лом же суть всех круговых тренировок силовой на-
правленности заключается в том, чтобы в одном уп-
ражнении было задействовано как можно больше 
групп мышц, тем самым увеличивая эффективность 
упражнений [Коровкин, 2019, с. 36-38]. Эталонным 
считается, когда один тренировочный цикл состоит не 
менее чем из 5-7 элементов, а именно простых по тех-
ническому аспекту упражнений, дающих хороший эф-
фект в круговом тренинге. Указанный эффект достига-
ется за счет простоты и увеличения числа повторений, 
которое становится возможным в результате того, что 
стрелки обладают твердыми знаниями техники выпол-
нения упражнения и на ней уже не зацикливаются. 

Основным мотивом применения метода круговой 
силовой тренировки стрелками выступает ее направ-
ленность на эффективное развитие двигательных ка-
честв. При этом развитие силовых качеств выступает в 
тесной взаимосвязи с планом тренировок, в структуру 
которого вводятся упражнения, нацеленные на дости-
жение максимального эффекта для мышечных групп. 
При этом, обязательным условием выполнения данного 
комплекса является предварительное изучение этих 
упражнений занимающимися [Семёнова, 2017, с. 300-
301]. 

Выводы 
На основе изложенного следует заключить, что фи-

зическая подготовка играет одну из ключевых ролей 
при обучении стрелка навыкам стрельбы из пистолета 
с одной руки. Чтобы обучится навыкам хорошей и ре-
зультативной стрельбы необходима постоянная трени-
ровка, которая осуществляется на занятиях по физиче-
ской и огневой подготовке в стенах образовательных 
организаций МВД России. Так, на успешность стрел-
ковой деятельности влияет уровень силовой выносли-
вости стрелка, который выступает главным фактором 
эффективной стрельбы с одной руки.  
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Аннотация. В статье рассмотрены ключевые аспекты формирования мотивации у слушателей образовательных 
организаций МВД России к занятиям физической подготовкой. В образовательных организациях МВД большое 
значение придается развитию и укреплению здоровья и физических показателей слушателей. Слабая физическая 
подготовленность напрямую сказывается на успешности деятельности сотрудников органов внутренних дел, их 
статусе, заслугах и необходимости уважительно отношение к их представителям. Поэтому для достижения над-
лежащего уровня физического совершенства требуется выработка привычки занятия спортом и поддерживания 
своего состояния путем систематического получения нагрузок и выполнения разнообразных комплексов упраж-
нений. Важным компонентом для постоянного занятия спором является правильная мотивация, представляющая 
собой совокупность внутренних и внешних факторов для достижения поставленных целей.  

Ключевые слова: физическая подготовка, образовательные организации МВД России, слушатели, мотивация, 
уровень подготовленности. 
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Введение 
Постановка проблемы. Слушатели образовательных 

организаций МВД России, попадая в процесс обучения, 
начинают испытывать большие сложности ввиду необ-
ходимости получения большого объема информации и 
физической нагрузки за довольно короткий промежу-
ток времени. Однако слабая физическая подготовлен-
ность напрямую сказывается на успешности деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, их статусе, 
заслугах и необходимости уважительного отношения к 
их представителям. 1 

Методология исследования. В образовательных ор-
ганизациях МВД большое внимание уделяется разви-
тию и укреплению здоровья и физических показателей 
слушателей.  

Для достижения должного уровня физического со-
вершенства от слушателей требуется выработать по-
лезную привычку заниматься спортом на систематиче-
ской основе и поддерживать достигнутое состояние 
физической подготовленности путем регулярного полу-
чения нагрузок и выполнения разнообразных комплек-
сов упражнений.  

Важным компонентом постоянного физического и 
спортивного совершенствования слушателей является 
правильная мотивация. Мотивация представляет собой 
совокупность внутренних и внешних факторов, яв-
ляющихся движущей силой для достижения постав-
ленных целей [Кузнецов, 2017, с. 190]. Она является 
основным фактором для успешного прохождения фи-
зической подготовки в стенах образовательной органи-
зации. Мотив представляет собой процесс, управляю-
щий поведением человека, определяющий его направ-
ленность, организованность, активность и устойчи-

© Кодзоков А.Х., Кузнецов И.В., 2021

вость. Специалисты выделяют несколько видов моти-
вов, способствующих более заинтересованному занятию 
спортом слушателями [Ершов, 2017, с. 24].  

Первая разновидность мотивов – это мотивы с вы-
сокой социальной значимостью, к которым можно от-
нести повышение уровня физического развития, разно-
образные достижения в спорте.  

Вторая разновидность мотивов – это мотивы со 
средней социальной значимостью: вызывает интерес, 
самооборона и т.д. В случае получения удовольствия от 
получения физических нагрузок у слушателя форми-
руется интерес к занятию спортом, что благоприятно 
сказывается на конечном результате.  

Для возникновения привычки нужно пройти не-
сколько этапов, а именно:  

- возникновение необходимости для занятий спор-
том; 

- разработка плана действий для достижения по-
ставленных целей или результата, которая включает в 
себя разработку уникального подхода к тренировкам 
на основе состояния здоровья и физических показате-
лей конкретного слушателя; 

- определение тактики и постепенное выполнение
упражнений: очень часто происходит физическая пере-
грузка в результате недостоверной оценки своих сил 
[Черкесов, 2020, с. 190-192].  

Правильнее всего тренировку осуществлять поэтап-
но, с каждым разом немного увеличивая нагрузку. 
При этом следует учитывать особенности здоровья и 
физических способностей каждого слушателя, находя 
индивидуальный подход к максимально эффективному 
получению физических нагрузок, не нанося вред здо-
ровью. Так же высока вероятность психологического 
разлома. Причиной его появления является низкий 
уровень или же полное отсутствие мотивации, непол-
ноценная выкладка, отсутствие удовлетворения во 
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время тренировочного процесса, когда занятие похоже 
на обыденное ежедневное выполнение упражнений, 
нежели путь к саморазвитию [Моськин, 2020, с. 126].  

Стоит отметить, что физическая нагрузка несет 
также и практическую пользу. Основной задачей явля-
ется подготовка организма слушателей для действий 
как в нормальной и обычной, так и в экстремальной 
обстановке. С уверенностью можно заявить, что препо-
давателями образовательных организаций МВД России 
довольно хорошо изучены и на протяжении продолжи-
тельного периода времени используются методы по 
наиболее эффективному использованию приемов руко-
пашного боя, оперативной оценки ситуации, психоло-
гической и моральной устойчивости в накаленной об-
становке [Афов, 2020, с. 126]. 

Благоприятно на формирование мотивации у слу-
шателей к занятиям физической подготовкой сказыва-
ется внедрение новых интересных упражнений, техно-
логий, возможность выбора вида физической активно-
сти, наличие разнообразного спортивного инвентаря. 
Также необходимо на систематической основе поддер-
живать мотивацию слушателей путем популяризации 
здорового образа жизни и спорта. Для этого можно 
проводить разнообразные спортивные состязания меж-
ду слушателями, показывать на примере преподава-
тельского состава благоприятное воздействие физиче-
ских нагрузок на общее состояние здоровья, уверен-
ность и карьерный рост, тем самым подогревая интерес 
к успешной учебе и доблестной службе. Все причис-
ленное должно положительно сказаться на мотивации 
слушателей и желании к саморазвитию [Губжоков, 
2019, с. 148-149; Хажироков, 2020, с. 72]. 

Таким образом, урбанизация и разработки научно-
технического прогресса, общественное развитие по-
следних лет привели к тому, что роль физической под-

готовки теряет свои позиции, а это в свою очередь ни-
как не может сказаться в положительную сторону.  

Сотрудники органов внутренних дел были и оста-
ются эталоном поведения для подрастающего поколе-
ния, а значит, на их плечах лежит популяризация 
здорового образа жизни и спорта, а также необходи-
мость совершенствования и поддержания физических 
данных своего организма [Некоторые аспекты…, 2021, 
c. 41-42]. Все это невозможно без выработки новой
системы мотивирования. Преподавателям образова-
тельных организаций МВД России необходимо разра-
ботать новые способы теоретического и практического
физического воспитания путем разработки новых ме-
тодик, внедрения нового разнообразного спортивного
инвентаря. Однако, для начала надо выработать пра-
вильную мотивацию и твердую убежденность о неза-
менимости физической культуры и спорта [Губанов,
2019, с. 137; Максимов, 2020, с. 102-104].

Выводы 
К здоровью и физическому развитию слушателей 

предъявляются высокие требования, так как им пред-
стоит в будущем пополнить ряды органов внутренних 
дел. Сотрудники органов внутренних дел всегда зани-
мали особый статус в обществе. На протяжении лет на 
них оглядываются как подрастающее поколение, так и 
молодые сослуживцы, которые перенимают их опыт, 
следовательно, им необходимо подавать правильный 
пример и давать советы как должен выглядеть добле-
стный представитель органов внутренних дел [Черке-
сов, 2020]. 
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Аннотация. Цель исследования – изучение и анализ результатов передовых исследований в области повышения 
уровня физической подготовленности студентов ВУЗов с учётом их типологических особенностей телосложения.  

Методы и организация исследования. Анализ научной и научно-методической литературы, педагогическое на-
блюдение.  

Результаты исследования и их обсуждение. В данной статье рассмотрено состояние проблемы, связанной с 
реализацией дифференцированного и индивидуального подходов на занятиях со студенческой молодежью в прак-
тике физического воспитания в высших учебных заведениях на современном этапе. Акцентировано внимание на 
актуальной проблеме по повышению уровня физической подготовленности студентов ВУЗов с учётом их типоло-
гических особенностей телосложения. В связи с этим важным является чёткое понимание сущностных характе-
ристик указанного подхода, поскольку это будет способствовать его эффективной реализации преподавателем фи-
зического воспитания в практической деятельности. Поиск и внедрение рациональных способов позволит быстрее 
осуществить адаптацию первокурсников к учебной деятельности и способствовать улучшению их психофизиче-
ского состояния средствами физического воспитания на первых этапах обучения.  

Заключение. На основании анализа научной литературы выявлено, что физическое состояние подавляющего 
большинства студентов ниже необходимого, а адаптация к учебной деятельности осуществляется иррациональ-
ным путем. В связи с этим необходимо улучшать отмеченные показатели студентов, учитывая их интересы, по-
требности, мотивы и повышать уровень работоспособности, используя одно из наиболее эффективных средств – 
физические упражнения. Одним из путей решения этой проблемы является дифференциация содержательной 
части занятия с использованием различных средств и методов с учетом особенностей, которыми характеризуются 
представители разных соматотипов.   

Ключевые слова: студенты-первокурсники, высшие учебные заведения, психофизическое состояние, работо-
способность, физическое воспитание, дифференциация и индивидуализация содержания, средства физического 
воспитания, соматотип.  

Для цитирования: Лукавенко А. В., Титаренко А. А., Маметова О. Б. Технологии управления учебным процес-
сом по физическому воспитанию в вузе на основе дифференциации соматотипов // Культура физическая и здоро-
вье. 2021. № 2. С. 67–72. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_1_67. 

Введение 
Анализируя вопрос о становлении и развитии в1 ис-

торическом аспекте научной мысли относительно диф-
ференцированного подхода к учащимся в процессе 
учебно-воспитательной деятельности, отметим лишь 
следующее. Среди специалистов по физическому вос-
питанию одним из первых этот вопрос глубоко и все-
сторонне изучал профессор Б.А. Ашмарин [Теория и 
методики…, 1990], понятие «индивидуализация обуче-
ния» бывает двух видов – обычной и персональной. 
Первая предусматривает организацию обучения и от-
мечается определенными схожими характеристиками: 
уровнем здоровья, уровнем физической подготовленно-
сти, возрастом, полом. Процесс организации обучения 
в рамках типовой индивидуализации подобен ком-
плектованию медицинских групп, учебных классов, 
других объединений. 

Персональная индивидуализация обучения предпо-
лагает учёт характеристик, присущих конкретному 
студенту, но ввиду их большого разнообразия, автор 
делает вывод, что оптимальным является организация 

© Лукавенко А.В., Титаренко А.А., Маметова О.Б., 2021 

учебной деятельности учащейся молодежи, которая 
предусматривает сочетание обоих видов индивидуали-
зации. Несколько позже типичная индивидуализация 
получила другое название - дифференцированный под-
ход. По определению одного из авторов предложения, 
а именно профессора А.А. Кирсанова [Кирсанов, 1982], 
под дифференцированным подходом следует понимать 
особый подход преподавателя к различным группам 
студентов или отдельных стутентов, заключающийся в 
организации учебной работы, которая различна по со-
держанию, объёму, сложности, использованным мето-
дам и приёмам. 

Аналогичной позиции следовала известный эстон-
ский педагог, профессор И.Е. Унт [Унт, 1990], украин-
ский академик И.И. Бех [Бех, 1998]. Не останавлива-
ясь на дальнейшем анализе, предлагаемых педагогами 
в тот период определений понятия «дифференцирован-
ный подход», отметим только, что практически все 
они были очень сходными с вышеуказанным или ото-
ждествлялись с индивидуализацией обучения. Теорией 
и практикой физического воспитания это понятие рас-
сматривалось в связи с поиском путей повышения эф-
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фективности учебной и спортивной деятельности. По 
мнению специалистов [Gutnik, 2015] одним из самых 
полных и точных в то время было определение, со-
гласно которому под дифференцированным подходом 
понимается процесс обучения и воспитания, преду-
сматривающий комплексное изучение и учет индиви-
дуальных особенностей физического развития и физи-
ческой подготовленности учащихся, распределение их 
на этой основе на типологические группы и организа-
цию работы сложившихся групп в направлении вы-
полнения специфических учебных задач, способст-
вующих разностороннему развитию студентов. Важ-
ность и необходимость реализации дифференцирован-
ного подхода в процессе физического воспитания как 
детей, так и молодежи, в наиболее общем виде обу-
словлено тем, что этот процесс всегда играл, и сегодня 
продолжает играть, важное значение в формировании 
индивидуального стиля деятельности человека, его 
адаптации к природно-климатической, социальной, 
производственной и другим сферам жизнедеятельности 
[Солодков, 2020; Унт, 1990]. В теории и методике фи-
зического воспитания различных групп населения о 
важности дифференцированного подхода к тем, кто 
занимается физическими упражнениями, свидетельст-
вует то, что его выделили в перечень принципов физи-
ческого воспитания [Бобошко, 2020]. 

Целью статьи является изучение на основании 
анализа научно-методической литературы существую-
щих подходов к организации процесса физического 
воспитания в вузе и формирование рекомендаций по 
повышению эффективности занятий со студентами на 
начальном этапе обучения с учетом их соматотипов. 

Материалы и методы исследования. В работе над 
материалами использовали общенаучные методы: ана-
лиз, систематизацию и обобщение данных литератур-
ных источников.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Методологические установки на изучение условий 

формирования физического потенциала человека, ко-
торые смогли бы составить основу для реализации 
дифференцированного подхода, ориентировали иссле-
дователей на осуществление поисковой деятельности в 
двух основных направлениях: первый предусматривает 
выделение общих для всех людей свойств и качеств 
моторики для определения групповых (индивидуаль-
ных) способов, форм и условий их развития; второй 
предусматривает типологизацию, то есть обозначение 
совместных только для определенной выборки людей 
особых (типологических) качественных характеристик 
для формирования педагогической технологии (мето-
дики), основу которых составляли бы эти типологиче-
ские особенности их моторики [Кошкин, 2020]. Учи-
тывая сказанное, можно сделать вывод, что признаки, 
определенные содержанием действующих программ по 
физическому воспитанию учащихся и студенческой 
молодежи, относятся к первому из указанных направ-
лений, поскольку таковыми являются: уровень физи-
ческой подготовленности, уровень физического здоро-
вья и уровень физического развития. 

По данным многих исследователей [Волков, 2001; 
Ильин, 2010; Круцевич, 2011; Gutnik, 2011] эти при-
знаки имеют некоторые особенности. Прежде всего 
отмечается, что все они являются лабильными, то есть 
изменяются под влиянием различных факторов, а зна-
чит, лишь частично отражают морфофункциональные 
и другие особенности, которые действительно присущи 
представителям сформированных по этим признакам 
выборок. 

Конкретизируя эту мысль отмечаем, что, например, 
низкий уровень физической подготовленности может 
быть обусловлен с одной стороны неадекватными педа-

гогическими действиями до момента оценки показате-
ля, а с другой - невозможностью индивида достичь в 
проявлении определённого физического качества высо-
кого результата в связи с индивидуальными, генетиче-
ски обусловленными особенностями [Бех, 1998; Теория 
и методики…, 1990; Lal, 2015; Jarves, 2017]. К послед-
ним относятся, прежде всего, особенности морфофунк-
ционального созревания, а это значит, что их не будут 
учитывать при формировании развивающих программ, 
а следовательно предложенные физические нагрузки 
не будут согласовываться с генетически обусловленны-
ми темпами роста и развития организма. Необходи-
мость такой согласованности является важным услови-
ем осуществления генеральной цели физического вос-
питания - достижение положительного результата в 
улучшении и поддержании на высоком уровне, прежде 
всего физического и психического здоровья индивида. 
В аспекте указанного подчеркивается необходимость 
использовать как признак, для дифференциации не 
паспортный, а биологический возраст учащихся [Kras-
norutskaya, 2020]. 

Другим признаком предложенным содержанием 
действующих программ для реализации дифференци-
рованного подхода является физическое развитие. 
Оценка этой характеристики на современном этапе 
происходит с применением различных методик. В ча-
стности, традиционная предусматривает определение 
длины, массы тела, обводных размеров грудной клет-
ки. Некоторые другие методики предлагают кроме 
этих показателей использовать дополнительно функ-
циональные показатели, а именно ЖЕЛ, динамомет-
рию кисти, развитие костно-мышечной системы, осо-
бенность кровенаполнения, телосложение, осанку, 
темп полового созревания [Мысив, 2014; Maltsev, 
2020]. В то же время, результаты использования этих 
методик свидетельствуют, что однородная по возрасту, 
полу и уровню физического развития выборка деву-
шек, а также юношей, внутри неоднородна по величи-
нам проявления и прироста показателей физической 
подготовленности при использовании одинаковых па-
раметров физических нагрузок [Волков, 2001; Губа, 
2000; Colquitt, 2017]. 

Результаты других исследователей [Мещеряков, 
2009; Теория и методики…, 1990] позволяют сделать 
вывод об отсутствии существенной взаимосвязи между 
уровнями физического развития и физической подго-
товленности учащейся молодежи. Анализируя, имею-
щиеся данные исследователи [Круцевич, 2011; Солод-
ков, 2020] отмечают одну из причин этого – не учиты-
ваются показатели состава тела, поскольку при одина-
ковой массе тела двух индивидов преимущество одного 
в жировом компоненте негативно скажется на общем 
профиле физического развития. 

Кроме этого отмечаем, что проведенным обобщени-
ем данных в направлении изучаемой проблемы иссле-
дователи [Ильин, 2010; Круцевич, 2011; Унт, 1990] 
установили существенные расхождения значений по-
казателей у девушек и у ребят разных морфологиче-
ских групп, отражающих физическую подготовлен-
ность, легочную и альвеолярную вентиляцию, статиче-
ский объем легких, развитие функции дыхания, сосу-
дистый тонус, сократительную функцию миокарда, 
периферическое кровообращение, максимальное по-
требление кислорода, общую физическую работоспо-
собность. 

Итак, признаки, определенные содержанием дейст-
вующих программ по физическому воспитанию уча-
щихся и студенческой молодежи, для реализации во 
время занятий дифференцированного подхода к ним 
лишь частично учитывают индивидуальные особенно-
сти одинаковых по возрасту девушек и юношей, свиде-
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тельствует о необходимости поиска других, прежде 
лишенных этих недостатков, признаков. 

В связи с таким выводом, возникает потребность в 
анализе данных, обосновывающих указанное ранее 
второе направление в выделении признаков, на осно-
вании которых целесообразно осуществлять дифферен-
цированный подход в процессе физического воспита-
ния. Напомним, что основу этого направления состав-
ляет типологизация, то есть установление общих толь-
ко для определенной выборки людей особых (типоло-
гических) качественных характеристик [Кошкин, 
2020; Сергиенко, 2004]. Здесь необходимо отметить, 
что в последние годы значительно возросло количество 
исследований, направленных на изучение индивиду-
ально-типологических особенностей людей разного 
возраста [Мещеряков, 2009; Солодков, 2020; Унт, 
1990; Khasawneh, 2015; Perreni, 2015].  

Термин «индивидуальность» используется в не-
скольких значениях: как синоним «индивидуальные 
особенности» и как интегральная характеристика, вы-
сокий уровень развития личности [Мещеряков, 2009]. 
Основой интегративного подхода к изучению индиви-
дуальности человека сегодня является положение о 
единстве организма как целостной системы, в которой 
все компоненты находятся во взаимосвязи и в значи-
тельной степени взаимообусловлены [Солодков, 2020]. 
Так во время исследований психических качеств, сти-
лей деятельности и поведения чаще используется инте-
гративный подход, предполагающий изучение особен-
ностей не в аспекте совокупности свойств, присущих 
определенной типологической группе, а индивидуаль-
ного своеобразия характера взаимосвязей между ними. 

Показатели с указанными характеристиками сего-
дня обозначают понятием «генетические маркеры», а 
по степени наследственной обусловленности и устойчи-
востью проявления - понятием «абсолютные и относи-
тельные генетические маркеры» [Кошкин, 2020]. В 
связи с последним, несмотря на огромное многообразие 
индивидуальных особенностей человека их можно 
сгруппировать в определенные совокупности, исходя 
из проявления и реализации в пределах одного из 
структурно-функциональных уровней: морфофизиоло-
гического (базовым условным маркером является со-
матотип), нейродинамического (маркер – тип нервной 
системы) или психодинамического (тип темперамента). 
Другими словами, обозначенная форма уже с самого 
начала определяет специфику (особенность) функцио-
нирования некоторых органов и систем, а по данным 
отдельных исследователей [Мещеряков, 2016] – даже 
всего организма. Так исследованием, проведенным 
профессором Т.Ю. Круцевич (цит. по [Круцевич, 
2011]), установлено, что использование, начиная с 
подросткового возраста, как маркера для дифференци-
ровки на относительно однородные группы, типов 
высшей нервной деятельности, позволило выявить су-
щественные различия между ними в физическом раз-
витии, адаптации к физическим нагрузкам с одинако-
выми параметрами. Имеющиеся данные [Єдинак, 2011; 
Кошкин, 2020] позволяют конкретизировать особенно-
сти, которыми отмечаются представители разных ти-
пологических групп. Так сильный подвижный тип от-
личается высокой работоспособностью при выполнении 
быстрых динамических упражнений, частой смене за-
дач или условий деятельности, а также отсутствием 
снижения качества выполнения упражнений в конце 
занятия, но при их выполнении в медленном темпе 
(статическом режиме) работоспособность снижается. 
Слабый подвижный тип не отличается достаточной 
выносливостью - то же упражнение его представители 
способны выполнить 3-5 раз, а в конце занятия каче-
ство выполнения существенно снижается, даже до 
уровня, заставляющего прекратить занятие. Сильный 

инертный тип лучшую работоспособность демонстриру-
ет во время выполнения упражнений в медленном 
темпе или статическом режиме; их двигательная дея-
тельность отмечается скоростью движений, частой 
сменой состояний, быстрой утомляемостью, по объему 
выполненной работы отмечаются высокой работоспо-
собностью. Слабый инертный тип отмечается относи-
тельно низкой работоспособностью, обычно не выдер-
живает длительной работы, после 4-5 повторений уп-
ражнения качество ее выполнения существенно снижа-
ется, требует более длительного (по сравнению с пред-
ставителями других указанных групп) времени для 
отдыха. 

Генетические маркеры (некоторые абсолютные, но в 
основном относительные) уже давно и успешно исполь-
зуются в спортивной деятельности, прежде всего для 
осуществления спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах многолетней подготовки спортсменов 
[Губа, 2000; Gutnik, 2015]. В то же время отмечается 
[Кошкин, 2020], что использование маркеров как при-
знаков для разделения молодежи на относительно од-
нородные выборки в процессе физического воспитания 
в высших учебных заведениях сегодня является за-
труднительным по крайней мере по нескольким при-
чинам. Во-первых, диагностика возраста характерных 
для этих маркеров признаков требует применения зна-
чительного количества методов или сложных методик, 
что является проблематичным в условиях указанных 
учебных заведений. 

Во-вторых, использование большинства маркеров 
ограничивается недостаточным количеством и качест-
вом имеющейся научно-методической информации о 
морфологических, функциональных (в том числе дви-
гательных) и других особенностях молодежи разных 
половозрастных групп с одинаковыми маркерными 
признаками, что не позволяет разрабатывать высоко-
эффективные программы улучшения различных пока-
зателей этого контингента в процессе физического вос-
питания в общеобразовательных и высших учебных 
заведениях. 

Выводы 
Проведённый анализ, систематизация и обобщение 

данных литературных источников по исследуемой про-
блеме дают основание сделать следующие выводы. В 
современных условиях значительная часть студенче-
ской молодёжи характеризуется неудовлетворитель-
ным состоянием физической подготовленности, что в 
большей степени обусловлено неадекватностью пред-
шествующей физической активности (среди факторов – 
недостаточный двигательный объём, отсутствие учёта 
индивидуальных особенностей), а также адаптацией к 
условиям обучения в высшей школе; не соответствием 
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
систем и физической подготовленности необходимому 
уровню. Некоторые из перечисленных причин являют-
ся фактором недостаточного внимания к реализации 
дифференцированного подхода в процессе физического 
воспитания и в предложенных программами принци-
пах такого подхода в отдельности. Предложенные 
принципы только частично учитывают индивидуаль-
ные особенности одинаковых по возрасту девушек и 
юношей и совсем не совпадают с перспективным на-
правлением решения исследуемой проблемы, основу 
которого составляет учение об интегральной индивиду-
альности человека. В связи с последними методами, по 
которым осуществляется дифференциация девушек и 
юношей одного возраста на однородные выборки явля-
ются генетические маркеры. Каждый из таких марке-
ров отображает комплекс присущих определённой вы-
борке особенностей разного порядка (морфофизиологи-
ческих, психодинамических, процессуально - психоло-
гических, личностных). Обобщение существующих 
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данных свидетельствуют, что в силу многих причин 
сегодня реальным является использование в процессе 
физического воспитания только некоторых маркеров, 
один из них – соматотип. В современных условиях 
педагогического процесса недостаточно разработана 
проблема, связанная с внедрением высокоэффективных 
программ дифференцированного подхода к студентам в 
процессе физического воспитания, которые бы учиты-
вали особенности присущие представителям сущест-
вующих соматотипов.       

В связи с вышесказанным интерес для решения ис-
следуемой проблемы может составлять выделенный 
ранее условный маркер, а именно соматический тип 
конституции (соматотип). Прежде всего, это обуслов-
лено тем, что его диагностика не требует большого ко-
личества методов, процедура соматоскопии и сомато-
метрии является стандартной, несложной, а значит 
может успешно использоваться в практике физическо-
го воспитания в высшем учебном заведении.    

Рекомендации: 

1. Для повышения эффективности проведения за-
нятий по физическому воспитанию, повышения уровня 
физической работоспособности и уровня развития фи-
зических качеств необходимо определить отношение 
студентов к тому или иному соматотипу и распреде-
лить их по группам с учётом данного признака. 

2. Учитывая индивидуальные особенности, опреде-
лить средства, методы и формы проведения занятий в 
каждой группе, наиболее продуктивно влияющие на 
развитие физической работоспособности и повышаю-
щие уровень развития физических качеств. 

3. В течение учебного года контролировать динами-
ку изменения уровня развития физической работоспо-
собности физических качеств, с целью внесения кор-
рективов в содержательную часть занятий по физиче-
скому воспитанию. 
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Abstract. The purpose of the research is to study and analyze the results of advanced research in the field of 
increasing the level of physical fitness of university students, taking into account their typological characteristics of 
the physique. 

Methods and organization of the research. Scientific, methodological, and pedagogical observation served as 
material for the analytical study. 

Results and discussion. This article examines the problem of the implementation of differentiated and individual 
approaches in classes with young students in the practice of physical education in higher educational establishments 
at the present stage. Emphasis has been placed on the current problem of increasing the level of physical preparation 
of students of higher educational establishments, taking into account their typological characteristics of physique. It 
is therefore important to have a clear understanding of the essence of this approach, as this will facilitate its 
effective implementation by the teacher of physical education in practice. The search for and implementation of 
rational methods will make it possible to adapt first-time students to the educational activities more quickly and to 
improve their psychological and physical condition by means of physical education during the first stages of their 
education.  

Conclusion. On the basis of the analysis of scientific literature, it has been found that the physical condition of 
the vast majority of students is less than necessary, and adaptation to educational activities is carried out in an 
irrational way. It is therefore necessary to improve the performance of students, taking into account their interests, 
needs, motivations and performance, using one of the most effective means - physical exercise. One way of addressing 
this problem is to differentiate the content of the occupation by different means and methods, taking into account the 
characteristics of different somatotype. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы применения дистанционных обучаю-
щих технологий на занятиях по физической подготовке со слушателями образова-
тельных организаций МВД России, которые в период всемирной пандемии доказали 
свою жизнеспособность и упрочили своё положение в образовательном пространстве 
современных вузов. Дистанционное обучение осуществляется при помощи использо-
вания возможностей информационных и коммуникационных технологий, а также 
всемирной компьютерной сети, и позволяет транслировать образовательный ресурс 
между преподавателем  и  обучающимся на любых расстояниях. Также  в  статье мы 

рассмотрели преимущества и проблемы реализации дистанционного обучения, обусловленные специфичностью 
дисциплины «Физическая подготовка», которая заключается в её практико-ориентированном характере. Приме-
нение дистанционных образовательных технологий в процессе физической подготовки следует рассматривать как 
особый вид подготовки, который реализует общие и специальные задачи обучения, требующий от преподавателей 
совершенствования профессионализма и специфической компетентности, а от обучающихся – высокого уровня 
организованности и самостоятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, образовательные организации МВД России, слушатели, дистанци-
онные образовательные технологии. 

Для цитирования: Мешев И. Х. Применение дистанционных образовательных технологий на занятиях по фи-
зической подготовке со слушателями образовательных организаций МВД России // Культура физическая и здо-
ровье. 2021. № 2. С. 73–75. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_73. 

Введение 
Современная организация учебно-тренировочного 

процесса по дисциплине «Физическая подготовка» на-
правлена на реализацию требований, предъявляемых к 
выпускникам образовательных организаций МВД Рос-
сии и, вместе с тем, обусловливает поиск новых путей 
совершенствования подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для ведомства.  

В качестве новейшей образовательной технологии 
сегодня широкое распространение получили дистанци-
онные формы обучения, которые призваны обеспечить 
высокую эффективность подготовки специалиста и 
ориентированы на формирование у слушателей профес-
сионально значимых качеств.1 

Методология исследования. Организация дистанци-
онного обучения осуществляется при помощи исполь-
зования возможностей информационных и коммуни-
кационных технологий, а также всемирной компью-
терной сети, позволяющие транслировать образова-
тельный ресурс между преподавателем и обучающимся 
на любых расстояниях. Преимуществами применения 
дистанционных образовательных технологий в процес-
се подготовки выступают:  

- активизация самостоятельности в процессе обуче-
ния слушателей; 

- развитие личности слушателей в процессе реали-
зации разноуровневого обучения;

- применение индивидуального и группового мето-
дов обучения;

- осуществление контроля за освоением учебного
материала слушателями;

- организация образовательного процесса с учётом
индивидуальных особенностей слушателей, наличия у

© Мешев И.Х., 2021

них времени, что способствует гибкому и эффективно-
му освоению ими знаний и умений; 

- снижение уровня нервозности слушателей, осо-
бенно при сдаче контрольных нормативов и прохожде-
нии итоговой аттестации; 

- создание такого климата, который способен зна-
чительно повысить уровень мотивации слушателей к 
освоению профессионально значимых умений и навы-
ков [Мешев, 2021, с. 197]. 

В то же время, несмотря на перечисленные пози-
тивные компоненты дистанционного обучения, его ис-
пользование в рамках дисциплины «Физическая под-
готовка» затрудняется ввиду её практико-
ориентированности. Поэтому введение в образователь-
ный процесс дисциплины «Физическая подготовка» 
дистанционных технологий обучения должно происхо-
дить с учётом всех положительных аспектов и рисков 
[Мусакаев, 2020, с. 55]. 

Обращаясь к анализу проблем, являющихся пре-
пятствием для эффективной реализации дистанцион-
ного обеспечения по физической подготовке, следует в 
первоочередном порядке отметить отсутствие очного 
контакта между преподавателем и слушателями, что 
является снижающим фактором для мотивации к обу-
чению. Это обусловливается отсутствием коммуника-
ции на эмоциональном уровне. Частично указанную 
проблему можно решить путём систематической орга-
низации видеоконференцсвязи, на которой происходит 
обсуждение тем и разделов дисциплины. Также этот 
процесс целесообразно дополнить индивидуальной пе-
репиской посредством электронной почты [Дадов, 
2020, с. 272].  

Таким образом, специфичность дисциплины «Фи-
зическая подготовка», которая заключается в её прак-
тико-ориентированности, обусловливает невозможность 
её полной реализации посредством дистанционных 
технологий обучения. 
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Сказанное обусловливает необходимость организа-
ции доли практических занятий непосредственно в 
подразделениях в очном формате обучения. В частно-
сти, с целью успешной сдачи итоговой аттестации 
слушателям следует прибыть в образовательную орга-
низацию в последние 2-3 дня обучения, чтобы на учеб-
но-тренировочных занятиях с преподавателями про-
анализировать освоенные теоретические знания и дви-
гательные умения и навыки, а также провести работу 
над ошибками. 

Вместе с тем при изучении раздела «Боевые приёмы 
борьбы» практическое взаимодействие между препода-
вателями и слушателями ещё более актуализируется. 
Посредством дистанционных образовательных техноло-
гий данный раздел обеспечивается информационным и 
методическим наполнением, которое позволит сокра-
тить аудиторное время, отведённое на первоначальное 
формирование практических умений и навыков [Афов, 
2018, с. 324].  

С точки зрения процесса организации учебно-
тренировочных занятий следует отметить целесообраз-
ность их моделирования посредством использования 
электронных средств обучения (электронных курсов), 
способных в условиях функционирования информаци-
онной образовательной среды вуза обеспечить реализа-
цию функций обучения. Здесь на помощь придут 
управление базами данных и образовательным процес-
сом, а также создание формы презентации сетевых 
курсов. При выборе содержания дистанционного курса 
следует руководствоваться требованиями к уровню 

подготовки кадров для системы МВД России, Феде-
ральными государственными образовательными стан-
дартами и особенностями программы дисциплины, 
чтобы достичь наиболее полного обеспечения возмож-
ностей слушателям самостоятельно приобретать про-
фессионально значимые умения и навыки [Бештоев, 
2020, с. 249].  

В целом, резюмируя применение дистанционных 
образовательных технологий в процессе физической 
подготовки слушателей образовательных организаций 
МВД России, необходимо их рассматривать как особый 
вид подготовки, который реализует общие и специаль-
ные задачи обучения, требующий от преподавателей 
совершенствования профессионализма и специфиче-
ской компетентности, а от обучающихся – высокого 
уровня организованности и самостоятельности [Крым-
шокалов, 2021, с. 59]. 

Выводы 
Таким образом, обобщая изложенное, ещё раз под-

черкнем, что, несмотря на достоинства применения 
дистанционных образовательных технологий в процес-
се реализации дисциплины «Физическая подготовка», 
нельзя замалчивать и некоторые процессуальные, тех-
нические и методические сложности, которые способ-
ны отразиться на качестве образовательного процесса.  
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РОДИТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ДФШ “STARKIDS”) 
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Аннотация. Перспектива занятия ребёнком футболом во многом определяется успешностью его сотрудничест-
ва с первым тренером. Однако как отбирать детского тренера из множества соискателей, в литературе не сказано. 
Существует множество критериев. Наша ДФШ “Starkids” (Екатеринбург) долгое время теряла занимающихся, 
пока мы не разработали тест. Цель исследования – создать алгоритм отбора тренеров по футболу для частной 
ДЮСШ. Задачи исследования: провести теоретический анализ литературы по проблеме исследования, подобрать 
критерии отбора тренера методом анкетного опроса, сформировать методику отбора тренеров в частные ДЮСШ по 
футболу на основе запросов родителей и экономически обосновать целесообразность созданной методики. Методи-
ка работы предполагала обобщение замечаний родителей, выяснение с помощью опроса их приоритетов, опреде-
ление на этой основе удельного веса заявленных критериев, составление теста, подбор вопросов таким образом, 
чтобы персональная оценка тренера совпадала с его же оценкой в созданном тесте. Использовались данные 70 
родителей и 20 тренеров. 

Результаты исследования. Свыше 85% всех оценок родителей получили способность тренера к организации 
занятий (интересные упражнения и т.п.), контакт с детьми и успешность выступления команды. Тест состоял из 
12 вопросов, и, в соответствии с удельным весом, 5 из них были отданы организации, 4 – контакту с детьми и 
3 – успешности выступления. Были подобраны вопросы так, чтобы оценки конкретных тренеров из теста и из 
опроса родителей совпадали. Сопоставляя оценку тренера с уходом от него части занимающихся, мы выяснили, 
что 15% детей уйдут при самом высоком уровне компетентности тренера. Каждый дополнительный правильный 
ответ инструктора давал нашей небольшой частной ДЮСШ дополнительно 400 тыс. рублей в год за счёт сохра-
нённого контингента. По итогам работы можно сделать вывод об объективной причине при выборе детского фут-
больного тренера ориентироваться не на формальные показатели (игровой опыт, лицензия), а на фактически по-
лученные результаты теста.  

Ключевые слова: юноши, тренер, футбол, тренировка, компетенции тренера, детская футбольная школа, тес-
тирование знаний, отбор тренеров, критерии тренера, оценка тренера, отбор на должность.  

Для цитирования: Полозов А. А., Лыжина К. Н., Соколовская Л. В., Ахтемзянов А. Р. Методика отбора трене-
ров по футболу в частную ДЮСШ на основе запросов родителей (на примере ДФШ “Starkids”) // Культура физи-
ческая и здоровье. 2021. № 2. С. 76–81. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_76. 

Введение 
Актуальность. Тренер является ключевой фигурой 

в процессе подготовки для ДЮСШ 1 [Верхошанский, 
2020; Футбол…, 2011; Лапшин, 2010]. На сегодняшний 
день в нашей стране в детско-юношеском футболе, с 

©  Полозов А.А., Лыжина К.Н., Соколовская Л.В., 
Ахтемзянов А.Р., 2021

учётом его разновидностей, зарегистрировано около 11 
100 тренеров. При этом из десяти тренеров, работаю-
щих в ДЮСШ, только четверо имеют высшее специ-
альное образование. Общее число занимающихся фут-
болом в разных исследованиях оценивается не менее 6 
млн человек. Однако молодёжные сборные РФ доволь-
ствуются скромными результатами. Невысокая квали-
фикация тренера оборачивается уходом из секции фут-
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бола юношей и девушек. Это не критично для финан-
сируемых из бюджета муниципальных ДЮСШ, но 
крайне нежелательно для частных. Частные ДЮСШ в 
условиях пандемии оказались в наиболее тяжёлом по-
ложении. Частная футбольная школа ДФШ “Starkids” 
(Екатеринбург) имеет печальный опыт работы неэф-
фективных тренеров. Число занимающихся в ДФШ 
“Starkids” в период с октября 2018 по декабрь 2019 г. 
сократилось на 55 %. Эта потеря имеет и экономиче-
ский аспект. Отток 67 детей эквивалентен потере 4 
млн руб. в год. 

Цель исследования – создать алгоритм отбора тре-
неров по футболу для частной ДЮСШ. 

Мы должны сразу из вопросов теста, на стадии тру-
доустройства, определить потенциал тренера, а не по-
сле того, как от него уйдет половина занимающихся 
[Миргалимов, 2007; Николаенко, 2014; Полозов, 2002; 
Голомазов, 2006; Gould, 2007].  

Задачи исследования 
• провести теоретический анализ литературы по

проблеме исследования; 
• подобрать критерии отбора тренера методом ан-

кетного опроса; 
• сформировать методику отбора тренеров в частные

ДЮСШ по футболу на основе запросов родителей; 
• экономически обосновать целесообразность соз-

данной методики. 
В научной литературе критерии отбора в ДЮСШ 

имеют существенные расхождения, которые варьиру-
ются в зависимости от страны [Gould, 2007; Cope, 
2013]. Существенным затруднением является расплыв-
чатость формулировок, что препятствует попыткам 
обобщения материала. Также сложно различать част-
ное мнение сотрудника и позицию организации.  

Рис. 1 – Отток занимающихся ДФШ “Starkids” 
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В классическом исследовании Л.М. и С.М. Спенсе-
ров компетенции определены как «базовые качества 
людей (психофизиологические особенности, мотивы, 
установки, ценности, знания и навыки), имеющие 
причинное отношение к эффективному и/или наилуч-
шему на основе критериев исполнения в работе» [Мир-
галимов, 2007]. DFB под руководством Геро Бизанца в 
1995 г. издал постановление „Тренерское образование в 
DFB“, в котором подробно описаны все директивы со-
держания образованияна каждой учебной ступени. Со-
гласно положению DFB о тренерах, каждый футболь-
ный клуб должен иметь минимум одного тренера с 
лицензией, которую он приобретает после успешного 
окончания соответствующей учебной ступени. In Soccer 

(Австралия) выделил позитивный подход и игровые 
практики, направленные наобучение тренеров тому, 
как внедрять и применять ряд нестандартных игр 
втренировочном процессе. 

В выборке из 60 футбольных тренеров из различ-
ных уровней конкуренции, работающих в Португалии, 
которые в соответствии с их опытом были классифи-
цированы как игроки (профессионалы и непрофессио-
налы) и тренеры (высокого и низкого уровней). На ос-
новании анализа был сделан вывод, что профессио-
нальный опыт игрока НЕ влияет на оценку эффектив-
ности работы тренера. 

Методика работы. Последовательность работы: 

На основе разработанных теоретических положений 
нами был проведён эксперимент, в ходе которого ста-
вилась цель: выявить критерии, предъявляемые роди-
телями к тренеру, выявить замечания со сторон роди-
телей и детей, дать оценку. После этого для каждого 
выделенного родителями и их детьми аспекта подби-
рали вопросы. Удельный вес каждого аспекта изменял 
число вопросов в тесте. Общее их число было заранее 
определено – 12. Отдельно оценивали тренеров. Оценка 

тренера, полученная из теста, должна в идеале совпа-
дать с его же прямой оценкой родителями. Для этого 
изменялся состав вопросов в направлении минимиза-
ции разницы.   

Для выявления ожиданий родителей, как заинтере-
сованной стороны в тренировочном процессе, в мае 
2020 г. проводилось социологическое исследование в 
ДФШ “Starkids”. В опросе принимали участие 70 ро-
дителей (50 мужчин и 20 женщин) и 56 детей.  

Таблица 2 – Опрос родителей «Критерии отбора тренера» 

Критерий Дети Родители 
Контакт с детьми (общение) 93% 100% 
Организация тренировок (интересные упражнения) 89% 100% 
Успешность (напр., наивысший результат выступлений в соревнованиях, 
личные достижения игроков и т.п.) 96% 100% 

Квалификация тренера (лицензия, образование) 9% 29% 
Игровая деятельность тренера 48% 26% 
Возраст тренера 14% 14% 

По итогам опроса родителей выяснялось, что, по 
мнению их ребёнка, нравится им в тренере. Были вы-
делены следующие аспеты: интересные упражнения –
организация тренировки, успешность выступлений и 
хорошее общение с тренером (контакт). Поэтому в 
ДФШ “Starkids” выделяют следующие компетенции 
тренера (>85% от всех замечаний): 

• специальную компетентность (знания и навыки,
интересные упражнения на занятиях); 

• социальную компетентность (контакт с детьми,
владение приёмами межличностного общения); 

• личностную компетентность (саморазвитие, спо-
собность осознавать и корректировать профессиональ-
ные деформации личности). 

Мы отобрали свыше 50 вопросов [Верхошанский, 
2020; Футбол…, 2011; Лапшин, 2010; Миргалимов, 
2007] и решили оценить вероятность правильного от-
вета на них с помощью детских тренеров из других 
ДЮСШ (17 человек). В итоге получили грубую оценку 
вероятности верного ответа. 
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Таблица 3 – Вероятности верного ответа на вопросы теста 

№п/п Вариант вопроса Вероятность правильного 
ответа 

1 На что важно обращать...? 0,35 
2 Как Вы поддерживаете интерес ...? 0,6 
3 Средства противодействия..? 0,35 
4 Средства физической культуры в регулировании... 0,45 
5 Основы и этапы обучения движениям... 0,45 
6 Объективные признаки усталости… 0,5 
7 Тренировочное задание? 0,35 
8 Как отучить детей..? 0,45 
9 Ключевой элемент схемы..? 0,45 
10 На что обратить внимание тренеру при отборе 

детей ...? 
0,35 

11 На что лучше..? 0,5 
12 Кто будет подавать угловой..? 0,2 

Оценку тренера проводили методом попарного со-
поставления, когда родитель отдавал предпочтение 
одному из двоих. Это вынужденная мера, поскольку 
просто оценка по 12-бальной системе давала завышен-
ные результаты и малую дифференцированность. Это 

могло быть связано с возможными опасениями на ре-
акцию тренера и др. Ещё одной причиной было отно-
сительно большое число ответов с одинаково низкой 
или высокой оценкой всех тренеров.  

Таблица 4 – Оценка тренеров родителями по 12-балльной шкале 

Оценка в тесте Оценка в опросе 
Бр-в 9 8,9 
Ки-в 10 8,4 
Лы-н 11 10,5 
Че-н 9 9,1 

Мы также построили график, который связал оцен-
ку тренера с численностью «потерянных» им зани-

мающихся. Из-за небольшой выборки можно говорить 
о результате предположительно.  

Рис. 2 – Сопоставление успешности сдачи теста и процента потерь 

Это график насыщения с предельным значением 
0,86. Иными словами, при предельно высоком уровне 
ответов в тесте (12 из 12), минимум 14% контингента 
будет потеряно.  При снижении этого показателя про-
цент покинувших секцию растёт. Из полученных дан-
ных следует, что для очень небольшой частной ДЮСШ 
каждый правильный ответ даёт экономический эффект 
в 390 тыс. рублей в год.  

В итоге сам тест был опубликован на сайте ДФШ 
“Starkids”. Публиковать тест и ответы на него здесь 
нецелесообразно. Однако можно разобрать несколько 
вопросов.    

Успешность выступления, как нам представляется, 
связана с понятием тактики игры. Тренеру предостав-
ляют одну расстановку игроков на поле и 4 варианта 
комбинаций из неё. Они приводят к точкам заверше-
ния атаки с примерно равной вероятностью забить гол. 
Однако варианты отличаются количеством едино-
борств, которые необходимо выиграть для прохожде-
ния комбинации. Если тренер отдаёт предпочтение 
ответу с 3 выигранными единоборствами, а не 5, 7, то 

ответ правильный. Однако тренеру не подсказывают 
число единоборств в каждой схеме.  

Контакт с тренером у игрока имеет много аспектов. 
Сами родители выше ценят тех тренеров, которые в 
разговоре используют больше накопленных данных об 
их детях, представляют себе особенности ребенка. 
Именно эта способность в тесте нами считается при-
оритетной.  

Организация тренировок представляет собой слож-
ность. Необходимо развивать те или иные способности 
игровым методом. Для этого тренер должен быть спо-
собен генерировать новые интересные для детей игры с 
акцентом на технические или физические способности. 
Именно способность к такой генерации проверялась в 
нескольких вопросах.  

Выводы 
Разработана анкета комплексной оценки компетен-

ций тренера, содержащая вопросы по ведущим крите-
риям: контакт с детьми, успешность команды и орга-
низация тренировки. Свыше 85% всех оценок родите-
лей получили способность тренера к организации 
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занятий (интересные упражнения и т. п.), контакт с 
детьми и успешность выступления команды. Тест со-
стоял из 12 вопросов и, в соответствии с удельным ве-
сом, 5 из них были отданы организации тренировок, 4 
– контакту с детьми и 3 – успешности выступления.
Были подобраны вопросы так, чтобы оценка конкрет-
ных тренеров из теста и из опроса родителей совпада-
ли. Сопоставляя оценку инструктора с уходом от него
части занимающихся, мы выяснили, что 15% детей
уйдут при самом высоком уровне компетентности тре-
нера. Каждый дополнительный правильный ответ тре-

нера давал нашей небольшой частной ДЮСШ дополни-
тельно 400 тыс. рублей в год за счёт сохранённого кон-
тингента. По итогам работы можно сделать вывод: при 
выборе детского футбольного тренера ориентироваться 
не на формальные показатели (игровой опыт, лицен-
зия), а на фактически полученные результаты теста.  

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 
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Abstract. The prospect of a child playing soccer is largely determined by the success of his or her relationship 
with the first coach. However, how to select a children's coach from the multitude of applicants is not stated in the 
literature. There are many criteria. Our children's sports school "Starkids" (Ekaterinburg) was losing trainees for a 
long time until we developed a test. The aim of the study is to create an algorithm for selecting soccer coaches for a 
private children's and youth sports school. Research objectives: To conduct a theoretical analysis of the literature on 
the problem of research, to select the criteria for the selection of coaches by questionnaire survey method, to form a 
method for the selection of coaches in private children's and youth sports school for soccer based on parental requests 
and economically justify the expediency of the created methodology. The methodology involved summarizing the par-
ents' comments, finding out their priorities by questioning, determining on this basis the weight of the stated crite-
ria, drawing up a test, selecting questions so that the personal evaluation of the coach coincided with his estimate in 
the created test. Data from 70 parents and 20 coaches were used.  Results of the study. Over 85% of all evaluations 
by parents were given to the ability of the coach to organize the activities (interesting exercises, etc.), the contact 
with children and the success of the team. The test consisted of 12 questions and according to the weighting 5 of 
them were given to organization, 4 to the contact with children and 3 to the success of the performance. The ques-
tions were chosen so that the evaluation of specific coaches from the test and from the parent survey coincided. Com-
paring the coaches' evaluation with the departure of a part of the students from the coach, we found out that 15% of 
the children would leave if the coach was competent at the highest level. Each additional correct answer of the coach 
gave our small private sport school extra 400 thousand rubles per year for the account of the saved contingent. Based 
on the results of the work, we can conclude that when selecting a children's soccer coach, it is objective to focus not 
on formal indicators (game experience, license), but on the actual results of the test.  

Key words: boys, coach, football, training, coach competencies, children's football school, knowledge testing, coach 
selection, coach criteria, coach assessment, selection for a position. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В современных условиях военная служба обусловлена рядом внешних (социально-экономическое 
реформирование общества) и внутренних (реорганизация армии в условиях её резкого сокращения) причин. На 
сегодняшний день становится актуальной социальная адаптация призывников к условиям жизнедеятельности в 
военной среде, важнейшим элементом которой должна стать целенаправленная подготовка молодёжи к военной 
службе при проведении занятий по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и физической культуры. Ос-
новной проблемой подготовки юношей к службе в армии является низкий уровень физической и психологиче-
ской готовности к выполнению боевых задач. Решение данной проблемы представляется для старшеклассников в 
обучении преодоления полосы препятствий. Разработанная методика обучения преодоления полосы препятствий 
в старших классах образовательных учреждений среднего общего образования в курсе основ безопасности жизне-
деятельности и физической культуры может иметь следующую последовательность: кинестазический образ буду-
щих двигательных действий, ознакомление с двигательными действиями, раздельное и последовательное разучи-
вание каждого приёма, тренировка в медленном темпе, комплексная тренировка. 

Ключевые слова: подготовка допризывной молодёжи, методика обучения преодоления полосы препятствий 
«Атака», основные опорные точки, основы ориентировочной деятельности обучаемых, лабиринт полосы препят-
ствий. 

Для цитирования: Работкина О. Е., Зайцев А. Н. Методика обучения преодоления полосы препятствий в обра-
зовательных учреждениях среднего общего образования // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 82–
86. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_82.

Введение1 
В настоящее время качество допризывной молодё-

жи, пополняющей личный состав Вооружённых Сил, 
по многим параметрам не отвечает предъявляемым 
требованиям [Лутовинов, 2018]. Хотя сегодня в ряды 
Вооружённых Сил призывают на 1 год, в сознании 
многих молодых людей ещё преобладает негативное 
отношение к военной службе. С каждым годом количе-
ство «уклонистов» становится всё меньше и меньше, 
но изжить полностью это негативное и позорное явле-
ние не удаётся. Кроме того, растёт количество юношей 
допризывной молодёжи, которых нельзя призывать в 
армию по состоянию здоровья. Поэтому часть молодых 
солдат, придя в Вооружённые Силы, на начальном 
этапе не выдерживает физической и психологической 
напряжённости военной службы [Военно-
социологические исследования, 2014]. 

Сегодня становится актуальной социальная адап-
тация призывников к условиям жизнедеятельности в 
военной среде, важнейшим элементом которой долж-
на стать целенаправленная подготовка молодёжи к 
военной службе при проведении занятий по основам 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и физиче-
ской культуры [Кузнецов, 2008]. Основной пробле-
мой подготовки юношей к службе в армии является 
формирование умений практической направленности 
по ОБЖ и физической культуре [Зайцев, 2020]. Та-

© Работкина О.Е., Зайцев А.Н., 2021

кими практическими двигательными умениями, ко-
торые необходимы юноше при призыве в армию, яв-
ляются действия на полосе препятствий «Атака». 
Таким образом, необходимо рассмотреть процесс обу-
чения в школе по преодолению полосы препятствий 
на занятиях по ОБЖ и физической культуре (рис. 1) 
[Горбачёв, 2010]. 

Цель исследования – изучить методику обучения 
преодолению полосы препятствий в старших классах 
образовательных учреждений среднего общего образова-
ния в курсе безопасности жизнедеятельности и физиче-
ской культуры в соответствии с требованиями ФГОС. 

Объект исследования – образовательный процесс по 
формированию умений преодоления полосы препятст-
вий по безопасности жизнедеятельности и физической 
культуре.  

Предмет исследования – методика обучения пре-
одолению полосы препятствий «Атака». 

Методы исследования: анализ литературы, сравне-
ние, системный анализ. 

Результаты 
Методика обучения преодолению полосы препятст-

вий в старших классах образовательных учреждений 
среднего общего образования в курсе безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры может 
иметь следующую последовательность [Боген, 2019]:  

- кинестазический образ будущих двигательных
действий; 
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Рис. 1 – Полоса препятствий «Атака»

- ознакомление с двигательными действиями;
- раздельное и последовательное разучивание каж-

дого приёма действия и элемента; 
- тренировка в преодолении элементов и полосы

препятствий в целом в медленном темпе с соблюдением 
мер безопасности; 

- комплексная тренировка в преодолении полосы
препятствий «Атака». 

Кинестазический образ будущих двигательных дей-
ствий основан на ранее сформировавшихся представ-
лениях и ощущениях, возникших в результате про-
смотра художественных и видеофильмов, рассказов 
друзей обучаемых, служивших в Вооружённых Силах, 
особенно принимавших участие в локальных войнах и 
вооружённых конфликтах, встреч и бесед с участника-
ми боевых действий. 

Всё это может осуществляться в школе в учебное и 
внеучебное время: на классных часах, мероприятиях 
воспитательного характера и  т. д. Для того, чтобы у 
допризывной молодёжи появилась мотивация зани-
маться физической подготовкой, им важно посмотреть 
такие кинофильмы, как «Девятая рота», «Охотники за 
караванами», «Грозовые ворота» и т. д. 

Ознакомление с двигательными действиями имеет 
цель: ознакомить обучаемых с рассматриваемыми 
приёмами и способами, как разумно и эффективно ис-
пользовать физические силы на их выполнение.  

Для ознакомления с каждым приёмом двигательно-
го действия необходимо [Железняк, 2017]:  

- назвать приём двигательного действия в точном
соответствии с преодолением элемента полосы препят-
ствий «Атака». Правильное название изучаемого 
приёма действия способствует созданию определённого 
начального представления о нём. 

- чётко, а самое главное, правильно показать вы-
полнение данного приёма двигательного действия в 
целом.  

Данный показ должен быть чётким, проводиться 
сначала в медленном, а после – в быстром темпе и соз-
давать ясное зрительное представление о приёме дви-
гательного действия в общем виде. Показ должен про-
водиться учителем по физической культуре или ОБЖ. 

Необходимо проводить показ каждого элемента по-
лосы препятствий, чтобы действия учителя видели все 
обучаемые. Особое внимание учитель обращает на со-
блюдение мер безопасности при преодолении препятст-
вий и метании ручной осколочной гранаты Ф-1. Объ-
яснение техники выполнения каждого приёма на поло-
се препятствий осуществляется чётко с подробным 
объяснением действий. 

При показе и объяснении приёма педагог должен 
показать основные опорные точки (ООТ) двигательных 
действий, последовательность их выполнения.  

Разучивание приёма действия должно способство-
вать формированию у обучаемых двигательных уме-
ний, а в дальнейшем и двигательного навыка. При 
этом нельзя забывать, что начало формирования дви-
гательного умения как раз начинается с разучивания 
элементов преодоления препятствий [Возрастные осо-
бенности…, 2016]. 

Начальный уровень сформированного умения здесь 
будет зависеть не только от сложности преодоления 
элементов полосы препятствий, но и от уровня физиче-
ской подготовленности обучаемых. Поэтому разучива-
ние должно осуществляться в медленном темпе, по 
основным опорным точкам и основе ориентировочной 
деятельности движений (ООД) [Матвеев, 2015]. Так, 
например, разучивание преодоления лабиринта полосы 
препятствий «Атака» по ООТ может осуществляться 
следующим образом (рис.2): 

Рис. 2 – Основные опорные точки основы ориентировочной деятельности движений при разучивании 
преодоления лабиринта полосы препятствий «Атака»
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1 – вход правой ногой в проход лабиринта; 2 – об-
хват левой рукой левой вертикальной стойки; 3 – вы-
пад левой ногой вдоль прохода лабиринта; 4 – обхват 
правой рукой сбоку стойки прохода; 5 – шаг правой 
ногой в проход 2-й секции лабиринта; 6 – шаг левой 
ноги в проход 2-й секции лабиринта; 7 – обхват левой 
рукой вертикальной стойки прохода 3-й секции лаби-
ринта. 

Тренировка в преодолении элементов полосы пре-
пятствий в медленном темпе направлена на формиро-
вание у обучаемых основ двигательных умений при 
соблюдении мер безопасности.  

Сущность данного вида тренировки заключается в 
многократном повторении приёма двигательного дей-
ствия сначала в медленном темпе и далее с постепен-
ным усложнением условий его выполнения и повыше-
нием физической нагрузки.  

Для развития физической и силовой выносливости 
основным методом обучения является тренировка, 

сущность которой заключается в многократном повто-
рении одной и той же основы ориентировочной дея-
тельности движений [Лях, 2015]. 

Комплексная тренировка преодоления полосы пре-
пятствий «Атака» характеризуется многократным вы-
полнением изучаемого приёма действия в быстром 
темпе с использованием имитационных средств заво-
дского изготовления. Обучаемые тренируются в пре-
одолении препятствий поточным методом по одному 
человеку с интервалом 50-70м друг за другом. Про-
должительность отдыха между подходами к преодоле-
нию препятствия в этом случае может составлять до 2-
3 мин.  

Выводы 
В заключение следует отметить, что методика обу-

чения преодоления полосы препятствий «Атака» в об-
разовательных учреждениях среднего общего образова-
ния должна иметь следующую последовательность 
(рис. 3). 

Рис. 3 – Методика обучения преодолению полосы препятствий «Атака» в образовательных учреждениях 
среднего общего образования 

В ходе тренировок у обучаемых формируются не 
только двигательные умения в преодолении полосы 
препятствий, но и психологическая устойчивость к 
различным внешним факторам, что нашло подтвер-
ждение при ведении боевых действий в локальных 
войнах и вооружённых конфликтах. Такая методика 
проведения тренировок способствует качественной под-

готовке допризывной молодёжи к службе в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации. 
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Abstract. In modern conditions, military service is caused by a number of external (socio-economic reform of so-
ciety) and internal (reorganization of the army in the conditions of its sharp reduction) reasons. Today, the social 
adaptation of conscripts to the conditions of life in the military environment is becoming relevant, the most impor-
tant element of which should be targeted training of young people for military service during classes on the basics of 
life safety (BLS) and physical culture. The main problem of preparing young men for military service is the low level 
of physical and psychological readiness to perform combat tasks. The solution to this problem is presented for high 
school students in the training of overcoming the obstacle course. The developed method of teaching obstacle course 
overcoming in the old classes of educational institutions of secondary general education in the course of life safety 
and physical culture can have the following sequence: kinesthetic image of future motor actions, familiarization with 
motor actions, separate and consistent learning of each technique, training at a slow pace, complex training. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по повышению качества организации физической подготовки курсан-
тов и слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении МВД 
России. Повышение качества обучения невозможно без объективного анализа современных подходов к организа-
ции физической подготовки с учётом выполнения  требований актуализированных Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС 3++), профессиональных стандартов и квалификацион-
ных требований к должности «полицейский», ставя ряд вопросов, связанных с разработкой системы оценивания 
уровня сформированности профессиональных компетенций курсантов и сотрудников и, как следствие, с повыше-
нием качества образования в области физической подготовки. 

Анкетный опрос проведён с использованием онлайн-платформы “Google-Формы". Определены наиболее значи-
мые направления совершенствования физической подготовки с учётом будущей профессиональной деятельности. 
Установлена важность разработки и внедрения оценочных средств проверки качества физической подготовки, 
сформированных на основе разноуровневых заданий.  

Ключевые слова: физическая подготовка, оценка качества физической подготовки, образовательные организа-
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Введение 
Повышение качества высшего образования является 

значимым вопросом в подготовке конкурентоспособных 
специалистов, формируя новые пути и задействуя не 
использованные резервы не только для участников 
образовательного процесса, но и для ведущих специа-
листов, и для учёных [Алексеев, 2017; Поздняков, 
2019; Толстых…, 2021].1 

С учётом соответствия требований ФГОС 3++ и по-
требностей общества, под качеством образования приня-
то понимать комплексную характеристику образователь-
ной деятельности, направленную на подготовку обучаю-
щихся с целью достижения планируемых результатов 
образовательной программы [Сабирова, 2020]. 

Дискуссионным, в связи с этим, остаётся вопрос 
комплексной оценки качества образовательной дея-
тельности в образовательных организациях системы 
МВД России, в которой, по нашему мнению, следует 
учитывать не только требования ФГОС 3++ (уровень 
«специалитет»), реализуемых в ВУЗе, но и требования 
к должностям рядового и начальствующего состава в 
органах внутренних дел, в том числе и к профессио-
нальным навыкам, связанным с применением физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия. 

Таким образом, проблема диагностики и оценки 
качества физической подготовки является значимым 
разделом и требует разработки на основе системного 
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анализа, готовности курсантов и слушателей к выпол-
нению своих профессиональных обязанностей по 
должности служащего «полицейский». 

Исследование проводилось на базе образовательных 
организаций системы МВД России. Выборочная сово-
купность составила 548 курсантов 1-2 курсов обучения 
по программе специалитета (73,3% курсанты юридиче-
ского и 26,7% – радиотехнического факультетов). 
44,6% респондентов – спортсмены-разрядники, 29 че-
ловек являются кандидатами в мастера спорта России 
и мастерами спорта России по различным видам спор-
та. 65,5% опрошенных имеют знак отличия ГТО, из 
них 52,3% – золотой знак, что свидетельствует о вы-
соком уровне физической подготовленности исследуе-
мого контингента. Средний возраст – 18-19 лет. 

Анкетирование было проведено по следующим на-
правлениям: определение значимости физической подго-
товки в профессиональной деятельности сотрудника по-
лиции; трудности в освоении программного материала 
по дисциплине «Физическая подготовка»; формирование 
нового подхода к диагностике качества физической под-
готовки курсантов и слушателей образовательных орга-
низаций, находящихся в ведении МВД России. 

Результаты 
Анализ результатов анкетного опроса позволил вы-

явить высокую степень значимости физической подго-
товки в будущей профессиональной деятельности кур-
сантов (98,6 %). Респонденты отмечали важность под-
держания высокого уровня физической подготовленно-
сти не только для сдачи контрольных нормативов со-
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гласно требованиям приказов МВД России от 1 июля 
2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по органи-
зации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации» и от 5 мая 2018 г. № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров 
для замещения должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации», но и совершенствование нара-
ботанного потенциала для качественного выполнения 
служебных обязанностей (89,6%). 

Особое внимание при поступлении в ведомственные 
вузы опрошенные уделяли подготовке к вступительным 
испытаниям по физической подготовке (100 %), отмечая 
важность наличия высокого уровня индивидуальных 
физических способностей в период обучения в вузе и 
дальнейшего их совершенствования в процессе службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации (92,3%). 

Опрашиваемые отмечали, что подготовку к вступи-
тельным испытаниям они начинали минимум за 2 года 
до поступления в вуз (94,8%). 89,5% респондентов за-
нимались физической подготовкой самостоятельно в 
фитнес-клубах, на спортивных площадках, стадионах. 
При этом у 94,6% респондентов подготовка носила сис-
тематический характер. 30 % опрошенных в занятиях 
использовали современные средства срочной информа-
ции (гаджеты, девайсы) для контроля времени занятий и 
протяжённости беговых дистанций. Респонденты отме-
чали низкий уровень теоретических знаний при плани-
ровании и распределении нагрузок в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями (72,3%), что за-
трудняло подготовку к вступительным испытаниям. 

По мнению 63,2% респондентов, наиболее сложным 
нормативом вступительных испытаний по физической 
подготовке был бег на 1000 метров. Знания о технике 
бега 39,9% опрошенных получили в школе, на уроках 
физической культуры; 27,7% – на тренировочных за-
нятиях в спортивной школе; 11,5% – посредством по-
иска информации в сети «Интернет», при этом 14,5 % 
респондентов ответили, что вообще не имеют никаких 
знаний о технике выполнения данного упражнения. 
Наиболее значимыми и мало изученными элементами 
техники бега на средние дистанции опрашиваемые от-
мечали технику дыхания (89,5 %), технику бега по 
дистанции (43,6 %). Анкетный опрос выявил, что при 
подготовке к вступительному испытанию «Бег на 1000 
м» респонденты не владели знаниями по планирова-
нию нагрузок, а в самостоятельной тренировке исполь-
зовали лишь гладкий бег на 5-6 км, не уделяя должно-
го внимания развитию скоростной выносливости.  

27% респондентов отмечали сложность при подго-
товке к сдаче силового теста «Подтягивание из виса на 
высокой перекладине» (юноши) / «Силовое комплекс-
ное упражнение» (девушки). Знания о технике выпол-
нения данного вступительного испытания большинство 
опрошенных получили на учебных занятиях по физи-
ческой культуре в средней школе (43,9 %), 14,5% – в 
сети «Интернет», 2,7% – на занятиях с репетитором. 
Отмечено, что основные затруднения у опрошенных 
возникали в оценке правильности выполнения испы-
тания за счёт силового акцента. 

Сдача вступительных испытаний «Бег на 100 мет-
ров» не вызывала затруднений у большинства респон-
дентов. 66,9% опрошенных готовились к данному нор-
мативу самостоятельно, 20,6% – на тренировочных за-
нятиях в спортивной школе, 8,4% не вели какой-либо 
систематической подготовки. Знания о технике бега на 
дистанцию 100 метров 47,3% респондентов получили в 
школе, на уроках физической культуры, на основе чего 
можно сделать вывод о том, что бег на короткие дистан-
ции (спринт) на уроках в школе детально разбирается. 
По мнению опрошенных, наиболее важными элементами 
техники бега на 100 метров являются: техника старта 
(низкого старта, высокого старта) (53%), техника стар-
тового разгона – это отметили 64,9% опрошенных. 

Основополагающим мотивом к поступлению в обра-
зовательные организации МВД России респонденты вы-
делили престижность профессии полицейского: почти 
2/3 респондентов (64,2%) отметили, что данная профес-
сия им очень нравится, а 71,6% ответили, что они не 
поменяли свой выбор. Вышеизложенные данные указы-
вают на высокую мотивацию у курсантов первых и вто-
рых курсов в выборе профессии. Понимая высокую зна-
чимость физической подготовки в будущей профессио-
нальной деятельности, респонденты отмечали высокую 
заинтересованность в получении дополнительных теоре-
тических и практических знаний по вопросам планиро-
вания структуры и содержания самостоятельных заня-
тий по физической подготовке (73,4%), для укрепления 
здоровья (20,9%), успешной сдаче зачёта (экзамена) по 
физической подготовке (11,5%).  

Анализ результатов опроса позволил выявить ряд 
трудностей в освоении программного материала по 
дисциплине «Физическая подготовка». Так, 50,3% 
респондентов отдают предпочтение в физической под-
готовке боевым приёмам борьбы, отмечая, что до по-
ступления в вуз не были знакомы с данным разделом. 
Наибольшие трудности при изучении данного раздела 
связаны с низким уровнем развития индивидуальных 
физических качеств (29,7%), влиянием внешних фак-
торов (26%), недопониманием изучаемого материала 
(4,9%), психологическими факторами (6,4%). 

Вопросам качества физической подготовки был от-
ведён отдельный блок анкетного опроса. По мнению 
65,2% респондентов, под качеством физической подго-
товки полицейского они понимают знания и умения 
поддерживать и совершенствовать индивидуальный 
уровень физической подготовленности на основе прин-
ципов, средств и методов физического воспитания и 
спортивной тренировки, 15,9% придерживались мне-
ния, что это полное освоение материала по дисциплине 
«Физическая подготовка» в рамках Наставления, при-
казов и нормативных требований. 8,4% понимают ус-
пешность прохождения Министерских проверок.  

Оценка качества физической подготовки, в первую 
очередь, для 2/3 опрашиваемых – это сформированные 
знания, умения, навыки по видам физической подго-
товки, индивидуальное совершенствование наработан-
ного потенциала двигательных действий, самостоя-
тельная организация занятий физическими упражне-
ниями для поддержания уровня физической подготов-
ленности и здоровьесбережения (66,2%).  

По мнению большинства опрошенных, оценочные 
средства проверки качества физической подготовки 
должны складываться из комплекта разноуровневых 
заданий (тестов, контрольных нормативов, профессио-
нально-ориентированных заданий и др.), связанных с 
задачами профессиональной деятельности сотрудника 
органов внутренних дел (45,6%). 

Выводы 
Внедрение новых Федеральных государственных 

стандартов нового поколения (ФГОС 3++) вскрыло про-
блему в оценке качества образования, в частности для 
вузов подведомственных органам внутренних дел Рос-
сии. Одной из основных частей ведомственного образо-
вания является физическая подготовка сотрудника. Бы-
ло определено, что необходима разработка и внедрение 
оценочных средств проверки качества физической подго-
товки, в частности комплекта разноуровневых заданий, 
связанных напрямую с задачами профессиональной дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел, к вы-
полнению которых курсанты должны готовиться на про-
тяжении всего периода обучения в образовательных ор-
ганизациях системы МВД России. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях педагогического 
мастерства, которое необходимо преподавателю для результативной подготовки бу-
дущего сотрудника правоохранительного органа. Введение раскрывает актуальность 
избранной проблематики и акцентирует внимание на значении педагогического 
мастерства лица, преподающего учебные дисциплины будущему специалисту. Осо-
бое внимание при этом уделяется физической культуре, которая характеризует 
многолетний педагогический опыт и профессиональную деятельность автора статьи.  

Результатами анализа педагогических условий в образовательном учреждении явился ряд аргументированных 
рекомендаций преподавателю будущего правоохранителя, сформулированных автором эмпирическим путем.В 
завершении статьи автор приходит к выводу, что только осознание педагогом специфики будущей служебной 
деятельности выпускника, позволит обеспечить получение им надлежащих знаний, умений и навыков. Обозна-
ченный вывод касается не только отдельно взятого преподавателя той или иной учебной дисциплины, но и всего 
творческого профессорско-преподавательского коллектива учебного учреждения. В тоже время автор, поддержи-
вая значение собственной учебной дисциплины – физической культуры, предопределяет ей роль основополагаю-
щего предмета, отвечающего за выработку крайне важных психических и физических качеств личности сотруд-
ника правоохранительного органа. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; специалист; педагогическое мастерство; педагогический 
эксперимент; образовательный процесс; профильное образование; физическая культура; личностное развитие; 
физические качества; нравственное становление личности. 
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Введение 
В исторической давности образовательный процесс 

никаким образом не связывался с будущей професси-
ей. Процесс обучения мог длиться от 3 до 7 лет. Упор 
шел на духовность в воспитании, а также интеллекту-
альный онтогенез, на изучение диалектики, филосо-
фии, церковного дела, теологии и греческой литерату-
ры. Благодаря возникновению взгляда на окружаю-
щую действительность расширялось мировоззрение, 
обучались высказыванию своего мнения, происходило 
развитие навыков работоспособности при работе с тек-
стом, развиваются умения и навыки. 1 

С опытом приходила и профессиональная подготов-
ка. Получение образования давало привилегию рабо-
тать в любом учреждении. Для того, чтобы стать мас-
тером в профессии необходимо было в полной мере 
освоить умения и навыки, когда ещё обучаемый имел 
статус «ученик». После этого ученик становился под-
мастерьем. После этого обучаемый становился само-
стоятельным.  

Чтобы стать учителем, в подростковом возрасте, бу-
дущий ученик являлся в учебное учреждение. Там за 
ним закрепляли определенного педагога. Данный учи-
тель отвечал за своего подопечного в течении всего 
периода обучения. Обучаемый изучал логику, грамма-
тику, риторику и чтение. Кроме того, его учили ха-
рактеризовать значение конкретных слов, применять 
определенные термины и квалифицировать их, а так-
же раскрывать смысловое значение отдельных слово-
сочетаний. После обучения ученик, под присмотром 
учителя, учил младших. Также ему было разрешено 
выступать публично, доказывая свои способности. Он 
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мог защищать свое мнение, а также определенные 
идеологические взгляды, которые отличались новиз-
ной. Ко всему прочему, он уже мог брать себе других 
учеников, которые поступили на обучение.   

Практическое обучение и накопленный опыт нахо-
дят свое отражение в обоснованности учения. Также 
стало популярна подготовка профессионалов, основан-
ная на товариществе и совместной работе. 

Эмпирический опыт определяет уровень подготов-
ленности преподавателя к образовательному процессу. 
Также, не стоит забывать и о росте популярности под-
готовки специалиста, основанной на сотрудничестве 
образовательных учреждений с другими институтами 
общества, которые непосредственно отвечают за фор-
мирование интереса обучающихся к накоплению про-
фессионального опыта. 

Основа формирования личности будущего специа-
листа предопределяется особенностями предметно-
пространственной среды и поведенческими процессами. 
Проблематика, столь характерная для профессиональ-
ной деятельности специалистов, присутствует в любой 
сфере труда. Она определяетсярядом сложностей, свя-
занных с: достижениемобозначенных профессиональ-
ной деятельностью результатов;с формированием и 
развитием уже существующих профессиональныхкон-
тактов; организацией сотрудничества с правоохрани-
тельными органами. В тоже время эмпирический опыт 
указывает нато, что зачастую специалисту недостает 
фактически имеющейся готовности: личностной либо 
операционально-деятельностной и др. Существенное 
количество работающих по профессии специалистов, 
порой, в самом начале службы, не обладаетнавыками 
ведения диалога, организациейрежима дня врамках 
трудовой деятельности. Так, отдельные работники ор-
ганов внутренних дел, расследующие экологические 
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преступления, не всегда в полной мере ориентируются 
в вопросах экологии, что выражается в недостаточном 
знании законодательства, в связи с чем, сотрудникам 
недостает навыков применения нормативно-правовых 
актов, регламентирующих данные вопросы [Лапина, 
2016]. 

В современном образовательном пространстве про-
фессиональную подготовку, а также переподготовку и 
повышение квалификации работников, надлежитпро-
водить во взаимосвязи с наукой и практикой, с соот-
ветствующим учетомпроисходящихсоциальных процес-
сов. Решение вопросов кадровой подготовки и форми-
рования кадрового резерва выступает неотъемлемым 
условием и предпосылкой для повышения эффективно-
сти работы государственного аппарата в различных 
сферах реализации государственной политики.В свою 
очередь, структурирование профессиональной подго-
товки в образовательных учреждениях должно в пол-
ной мере удовлетворять потребностисоциума. 

Повышение квалификации сотрудниковсостоит не 
только в приобретении знаний, развитии умений и 
формировании навыков, но в тоже время выступает 
одной из форм исполнение должностных обязанностей. 
Особая значение такая процедура приобретает после 
постановки правоохранителя в кадровый резерв для 
замещения вышестоящих должностей [Хомякова, 
2009]. 

Профессиональная подготовка специалиста право-
охранительной деятельности начинается с курсов на-
чальной профессиональной подготовки. Более углуб-
ленное изучение происходит в вузах МВД и специали-
зированных образовательных учреждениях, таких как 
школа полиции, колледж полиции и т.д. Служебная 
подготовка идет и в подразделениях структуры ОВД, а 
также на курсах повышения квалификации в учебных 
учреждениях. На всех этапах обучения главная роль 
отводится самообучению и поддержанию своего уровня 
физической подготовленности. Большое значение отво-
дится коммуникативным компетентностям. Проведе-
ние большого количества практических и групповых 
занятий имеет место в рамках служебной подготовки. 
Но в тоже время не отдается должного значения ком-
петенциям профессионала [Беркович, 2007]. 

Компьютеризация неоспоримо вошла в жизнь со-
временного общества. В настоящее время такая осно-
вополагающая деятельность социума, как образование, 
тоже неотъемлемо связана с компьютерными техноло-
гиями. Образовательный процесс основывается не 
только на практических занятиях, но и на использова-
нии основ компьютеризации: тестирование, составле-
ние рабочих программ педагогами и т.д. Основываясь 
на законе «Об образовании в РФ», образование есть 
единый и целенаправленный процесс воспитания и 
обучения. В изменениях, которые происходят в госу-
дарственной политике в последнее время, воспитание 
становится на одну ступень с обучением и играет зна-
чительную роль в подготовке будущих специалистов 
профессиональной деятельности. Особенно остро перед 
образовательными организациями стоит проблема под-
готовки и переподготовки специалиста правоохрани-
тельной деятельности. Моделирование процесса обра-
зования в соответствии с деятельностью самой образо-
вательной организации позволяет оптимально постро-
ить образовательный процесс, а также способствует 
устранению пробелов в подготовке всех категорий со-
трудников, которые проходят обучение в системе про-
фессионального образования [Васильев, 2017]. 

При формировании личностных качеств сотрудника 
внутренних дел преподаватели образовательных учре-
ждений профессионального образования должны быть 
их наставниками в получаемой профессии. Педагоги 

сами должны иметь высокий уровень подготовки и 
иметь соответствующую квалификацию специалиста. 
Профессиональные компетенции в соответствующем 
профиле должны частично быть сформированы и у 
самого педагога. Это утверждение в полной мере спра-
ведливо и для преподавателя физической культуры, 
участвующего в реализации направления подготовки 
«Правоохранительная деятельность» [Гордеева, 2019]. 

Педагог должен оказывать помощь обучающимся в 
процессе самореализации и образования. Формировать 
у них самостоятельность, ответственность, самокон-
троль и самооценку.  

Многочисленные составляющие компетенции буду-
щего сотрудника правоохранительной деятельности, а 
также разная реакция на психологическое отражение, 
активизировали потребность в системообразующих 
факторах. Вокруг них могут быть как компоненты 
личностного, так и профессионального развития обу-
чающегося.  

Для поддержания и воздействия на профессиональ-
ное личностное развитие выступают разнообразные 
направления педагогической деятельности. Интегра-
тивное образование, влияющее на профессиональное 
развитие обучающихся и определяющее направление 
профессиональной подготовки, выступает как профес-
сиональное самосознание. Профессиональное самосоз-
нание, которое является целевым фактором поддержки 
педагога, требует организованности педагогических 
условий для осуществления специальной профессио-
нальной подготовки:  

1. Процесс образования должен соответствовать по-
требностям современного социума и правого государст-
ва. Образование – это катализатор развития сфер об-
щества. Ориентиры процесса образования и условия 
успешности содержат определенные цели и методы 
работы. Идет установка на функцию опережения, под-
готовку специалиста будущего.  

2. Управление целевым профессионально организо-
ванным процессом основывается на психолого-
педагогическом подходе. Перечисленные характери-
стики образовательного процесса выстраиваются в со-
ответствии с результатом, который гарантирован це-
лью подготовки [Рубан, 2014]. 

На первом этапе образовательный процесс во мно-
гом определяется мотивацией преподавателя и обу-
чающегося. Именно мотивы педагога задают направле-
ние его профессиональной деятельности. Желательно, 
чтобы и обучающийся понимал их, осознавая тот ко-
нечный результат, которого хочет добиться педагог. В 
данном случае уместно упомянуть о рефлексии, кото-
рая должна помочь перейти на следующую стадию 
развития профессиональной культуры. Формирование 
педагогической концепции состоит в прямой зависимо-
сти от самоактуализация личности, представляя со-
бойконечный этап формирования профессиональной 
культуры. В свою очередь сформированные концепции, 
способы и средства, которыми пользуется педагог в 
своей трудовой деятельности, предопределяют процесс 
динамичного повышения квалификации будущих спе-
циалистов [Хомякова, 2009]. 

В теории обучения существует такой раздел, как 
андрогогика. К специфическим основам андрогогики 
относят: 

– профессиональный, накопленный в процессе жиз-
недеятельности личностный опыт; 

– тенденцию к взаимоотношениям обучающегося и
педагога; 

- внутреннюю позицию, которая сложилась в цело-
стную смысловую систему отношений к окружающей 
действительности и самому себе; 

– консерватизм;
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– персонализациюобразовательного процесса и др.
Изучение эволюции педагогической мысли в ретро-

спективе, а также анализ современных образователь-
ных технологий лишь подчеркивают все возрастающую 
роль преподавательского мастерства в современном 
мире. Идеален лишь тот образовательный процесс, в 
котором личность обучающегося формируется и разви-
вается под непосредственным влиянием личности педа-
гога. Образование, построенное на основе взаимного 
диалога позволит обеспечить оптимальное достижение 
обозначенных результатов. Именно взаимоотношения с 
педагогом создают у обучающегося представление о 
будущей профессиональной деятельности. По этой 
причине преподаватель, не понимающий специфику 
профессии будущего выпускника, будет испытывать 
ряд затруднений, что негативно скажется на подготов-
ке обучающегося [Гордеева, 2019]. 

Так, например, по этой причине преподавателю фи-
зической культуры, осуществляющему подготовку бу-
дущих специалистов правоохранительной деятельно-
сти, полезно самому поработать в полиции или ином 
правоохранительном органе, где можно приобрести 
существенный эмпирический опыт. 

В рамках непосредственного педагогического про-
цесса автором было проведено детальное исследование 
педагогических условий формирования профессио-
нальной физической культуры будущего специалиста. 
Главной целью было определение закономерностей 
развития обучающегося в зависимости от педагогиче-
ского мастерства преподавателя. Особенности и резуль-
таты указанного исследования приведены ниже.  

Результаты 
Было проанализировано, как влияют личностные 

качества и уровень образования педагога на профес-
сиональную подготовку обучающихся, осуществляемую 
в образовательном процессе профилированного физ-
культурного образования. Проведено анкетирование 
педагогов нескольких высших образовательных учеб-
ных заведений города Москвы. Данное анкетирование 
отчасти является неотъемлемой составляющей диссер-
тационного исследования автора.  

Анализ полученных данных анкетирования и их 
обобщение позволили сформулировать ряд аргументи-
рованных рекомендаций педагогам, осуществляющим 
подготовку будущих специалистов правоохранительной 
деятельности:  

1. В профессиональной подготовке преподавателю
необходимо сотрудничать с обучающимися, заинтере-
совывать их своей учебной дисциплиной. Практиче-
ские примеры указывают на то, что педагоги, которые 
сотрудничали с обучающимися, активно привлекали 
их к овладению системой профессиональных знаний, 
умений и навыков, организуя изучение вопросов в свя-
зи с практической правоохранительной деятельностью, 
пользовались уважением у обучающихся и имели вы-
сокий авторитет в их глазах. 

2. Необходимо более масштабно применять мето-
дику проведения занятий, при которой педагог нахо-
дит обратную связь с обучаемыми и может проверить, 
как они усвоили учебный материал.  

3. Индивидуализировать обучение. При индивиду-
альной работе с обучающимся его возможности и спо-
собности раскрываются в большей степени. Происхо-
дит более углублённое изучение знаний, умений и на-
выков по формированию профессиональных качеств.  

4. Необходимо стремиться сочетать педагогическую
и научно- исследовательскую деятельность. В целях 
повышения эффективности профессиональной подго-
товки в учебный процесс необходимо внедрять резуль-
таты научных исследований. В практике правоохрани-
тельной системы в учебном процессе образовательных 

учреждений имеются большие проблемы по профили-
рованному физкультурному образованию. Поэтому не-
обходимо активизировать работу с обучающимися по 
физической подготовленности. Это важное условие со-
вершенствования профессиональной подготовки обу-
чающихся.  

5. Необходимо развивать творческие аспекты. Мно-
гие обучающиеся считают, что у педагогов, которые не 
вносят новизну в содержание своих занятий и методи-
ку преподавания дисциплины, не хватает профессио-
нальных знаний, умений, навыков [Киселёв, 2021]. 

Изучая литературу и многолетний опыт практики 
были выявлены факторы, способствующие эффектив-
ному использованию организационно-педагогических 
условий формирования профессиональной физической 
культуры будущего специалиста правоохранительной 
деятельности [Скляренко, 2020]. 

Преподаватели во время профессионального взаи-
модействия с обучаемыми ставят целью нахождение 
средств и способов общения, обеспечивающих опти-
мальную результативность. Происходит эмоциональное 
удовлетворение на основе сложившегося психологиче-
ского комфорта. Эти средства и способы стабилизиру-
ются и складывается устойчивая системность, стиль 
индивидуального педагогического общения. Препода-
ватель уже использует именно отобранные средства, 
которые кажутся ему более эффективными. Но не все-
гда преподавательанализирует целесообразность этих 
способов иучитывает специфику профиля обучения 
[Беркович, 2007]. 

Комплексный подход в преподавании профиля пра-
воохранительная деятельность заключается в точной 
фиксации и учете организационных педагогических 
условий обучения. Данная работа должна быть повсе-
дневной и целенаправленной. Необходимо учитывать 
особенности личности обучающихся [Устинова, 2019]. 

Процесс организации подготовки специалистов 
должен предполагать формирование профессиональной 
физической культуры как одного из элементов общей 
культуры. Опираясь на историю, можно сказать, что 
процесс систематизации и накопления ценностей есть 
сама культура. Учитывая, что этот указанный процесс 
осуществляется в единстве, то можно сделать вывод, 
что основной задачей профессиональной подготовки 
является формирование определенных установок 
[Стрелкова, 2017]. 

Выводы 
Таким образом, для будущего педагога, который 

планирует заняться подготовкой кадров для правоох-
ранительных органов, важно учитывать профильную 
специфику их обучения, которое неразрывно связано с 
предстоящей служебной деятельностью. По этой при-
чине, такой педагог должен в общих чертах ориенти-
роваться в компетенции представителей правоохрани-
тельных органов, выражающейся в их полномочиях, 
применительно к предмету ведения. Только понимая 
общую характеристику конечного результата обучения 
можно передать обучающимся соответствующие зна-
ния, умения и навыки.   

От сотрудника полиции, следствия или иного пред-
ставителя правоохранительной системы зависит поря-
док и безопасность общества. Он является опорой пра-
вового государства и гражданского общества. Именно 
он обеспечивает как соблюдение гражданских прав, 
так и исполнение гражданских обязанностей. От пре-
подавателя будущего правоохранителя зависит не 
меньше. Нельзя умалять значения его педагогических 
навыков, непосредственно влияющих на формирование 
личности специалиста правоохранительной деятельно-
сти. Несмотря на то, что речь в данном аспекте идет о 
профессорско-преподавательском коллективе в целом, 
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в тоже время следует обозначить и индивидуальный 
вклад каждого из педагогов в обозначенный педагоги-
ческий процесс. Об особой роли преподавателя физиче-
ской культуры говорит специфика будущей профес-
сиональной деятельности выпускника. Именно физи-
ческая культура как учебная дисциплина в конечном 
итоге развивает в обучающемся надлежащие психиче-
ские и физические качества, которые помогут не толь-

ко при силовом пресечении противоправной деятельно-
сти правонарушителей, но и защитят личность сотруд-
ника от профессионального выгорания, вызванного 
сложными условиями трудовой деятельности. 
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Abstract. The article discusses the issue of the peculiarities of pedagogical skills, which is necessary for a teacher 
to effectively train a future law enforcement officer. The introduction reveals the relevance of the selected problemat-
ics and focuses on the importance of the pedagogical skill of a person teaching academic disciplines to a future spe-
cialist. At the same time, special attention is paid to physical culture, which characterizes the long-term pedagogical 
experience and professional activity of the author of the article. The results of the analysis of the pedagogical condi-
tions in the educational institution were a number of reasoned recommendations for the teacher of the future law 
enforcement officer, formulated by the author empirically. At the end of the article, the author comes to the conclu-
sion that only the teacher's awareness of the specifics of the future career of the graduate will ensure that they re-
ceive the proper knowledge, skills and abilities. The indicated conclusion applies not only to an individual teacher of a 
particular academic discipline, but also to the entire creative teaching staff of an educational institution. At the same 
time, the author, while supporting the importance of his own academic discipline - physical culture, predetermines for 
it the role of a fundamental subject responsible for the development of extremely important mental and physical qual-
ities of the personality of a law enforcement officer. 
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Аннотация. Во вводной части статьи даётся обоснование необходимости в про-
цессе физического воспитания детей дошкольного возраста уделять особое внима-
ние развитию физического качества «выносливость». Это обусловливается наи-
большим оздоровительным эффектом, достигаемым при выполнении аэробных 
физических упражнений, применяемых при развитии выносливости и оказываю-
щих положительное влияние на формирующийся организм ребёнка. Отмечается, 

что на сегодняшний день уровень развития выносливости у детей, выпускающихся из дошкольных образователь-
ных организаций (ДОО), является наиболее низким по сравнению с другими физическими качествами, и указы-
вается на основную причину этого: недостаточный объём упражнений на выносливость, выполняемых детьми в 
соответствии с принятыми в России «Примерными программами» дошкольного образования. 

Далее даётся описание разработанной автором методики коррекционного развития выносливости у детей под-
готовительной группы с ориентацией на выполнение требований комплекса ГТО, основанной на беговых упраж-
нениях со значительным увеличением объёма и чередованием бега с другими упражнениями и паузами отдыха; 
приводятся результаты экспериментальной апробации методики, заключающиеся в выполнении большинством 
детей, выпускающихся из ДОО, нормативов для получения золотого, серебряного и бронзового знаков. 

Ключевые слова: дети, преддошкольный возраст, методика развития выносливости, коррекционная направ-
ленность, нормативные требования, комплекс ГТО, экспериментальная апробация. 

Для цитирования: Семёнов Л. А. Коррекционное развитие выносливости у детей преддошкольного возраста с 
ориентацией на выполнение требований комплекса ГТО // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 96–
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Введение 
В настоящее время целевая ориентация физическо-

го воспитания детей в образовательных организациях 
направлена на выполнение требований комплекса ГТО, 
что непосредственно отражено в приказе Министерства 
образования и науки РФ «О внесении изменений в Фе-
деральный компонент государственного образователь-
ного стандарта начального, основного общего и средне-
го (полного) общего образования» [Приказ…]. Основная 
часть требований комплекса ГТО касается кондицион-
ных физических качеств (быстроты, выносливости, 
гибкости, силы), при развитии которых в первую оче-
редь и решаются оздоровительные задачи физического 
воспитания. При этом наибольший оздоровительный 
эффект достигается при развитии выносливости, что 
происходит за счёт активного воздействия на дыха-
тельную и сердечно-сосудистую системы, на адаптив-
ные и обменные процессы формирующегося организма 
ребенка [Булич, 2003; Змановский, 1989 и др.]. Более 
того, на сегодняшний день посредством нейробиологи-
ческих исследований выявлено, что физические уп-
ражнения аэробного характера, выполняемые при раз-
витии выносливости, являются мощным катализато-
ром формирования нервных клеток головного мозга, 
что особенно важно для детей [Бейлок, 2015; Рэйти, 
2017].1

При этом уровень развития выносливости у детей 
является наиболее низким по сравнению с другими 
физическими качествами как при оценивании по нор-
мативам учебных программ, так и по выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО [Аршинник, 
2015; Семёнов, 2016а; Семёнов, 2020 и др.]. Причём, 
что важно, это касается и детей дошкольного возраста 
(возраста, в котором закладывается базовый потенциал 

© Семёнов Л.А., 2021

здоровья), о чём свидетельствуют результаты ряда ис-
следований [Ветошкина, 2006; Семёнов, 2016б; Сни-
гур, 2017 и др.]. Низкий же уровень развития вынос-
ливости опосредственно свидетельствует о нереализуе-
мости в настоящее время должного оздоровительного 
потенциала.  

Причиной такого положения является, по-
видимому, в первую очередь, недостаточный объём 
упражнений на выносливость, выполняемый детьми в 
дошкольном возрасте. Так, в «Примерных програм-
мах», используемых в настоящее время в ДОО, про-
должительность бега составляет лишь 3-4 минуты [От 
рождения… и др.]. Несколько больший объём лыжной 
подготовки (до 2-3 км), носящий сезонный характер (к 
тому же ограничивающийся зачастую погодными усло-
виями, особенно в северных регионах России), не мо-
жет компенсировать недостаток упражнений для раз-
вития выносливости. 

Цель исследования, результаты которого приводят-
ся в статье, заключается в оценке эффективности раз-
работанной методики коррекционного развития вынос-
ливости у детей преддошкольного возраста с ориента-
цией на выполнение нормативных требований I ступе-
ни комплекса ГТО. 

Следует отметить, что в цели речь идет о «коррек-
ционном развитии», поскольку бульшая часть детей 
дошкольного возраста проявляет низкий уровень раз-
вития данного физического качества, что требует, по-
нашему мнению, именно реализации коррекционного 
подхода. 

Организация и методика исследования 
Исследование проводилось в одном из дошкольных 

образовательных организаций г. Лангепаса (ДОУ №3, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) с при-
влечением 48 детей из 2-х подготовительных групп (22 
мальчика и 26 девочек). Первоначально в сентябре 
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2018-2019 учебного года было проведено тестирование 
детей в беге на 1000 м, предусмотренное I ступенью 
комплекса ГТО. При этом было определено число де-
тей, выполняющих нормативы для получения золото-
го, серебряного и бронзового знака. Затем на протяже-
нии учебного года проводился формирующий экспери-
мент, заключающийся в акценированном развитии 
выносливости у детей в естественных условиях двухра-
зовых еженедельных занятиях физической культурой. 
Занятия проводились инструктором по физической 
культуре О.М. Христенко. 

При этом следует отметить, что для привлечения по 
возможности бульшего числа испытуемых контрольной 
группы как таковой при проведении эксперимента орга-
низовано не было. Обоснованность же полученных ре-
зультатов именно за счёт введения экспериментального 
фактора (разработанной методики развития выносливо-
сти) определялась тем, что ранее нами проводилось по-
добное исследование с тщательным подбором испытуе-
мых, с выделением контрольной и экспериментальной 
групп. Статистическая обработка результатов (по крите-
рию Стьюдента) с том исследовании показала безогово-
рочное, достоверное улучшение результатов у детей экс-
периментальной группы [Семёнов, 2020]. 

Особенности экспериментальной методики опреде-
лялись её коррекционной направленностью и заключа-
лись в следующем. Прежде всего, основным средством, 
лежащим в её основе, являются беговые упражнения. 
К достоинствам бега относятся достаточно хорошая 
освоенность этого упражнения даже самыми слабыми 
детьми и возможность выполнения в любом, даже дос-
таточно ограниченном пространстве типового физкуль-
турного зала в ДОО. При этом, беговая нагрузка может 
легко регулироваться как за счёт увеличения интен-
сивности, так и, что особенно важно для данного кон-
тингента детей, за счёт  объёма (продолжительности 
выполнения). 

Исходя из недостаточной устойчивости нервной 
системы детей преддошкольного возраста [Запорожец, 
1996 и др.], особенностью методики является обеспе-
чение разнообразия при развитии выносливости. Это 
проявляется, прежде всего, в дробности беговой на-
грузки: бег системно чередуется с ходьбой, упражне-
ниями на дыхание, «расстяжение», расслабление. На 
занятиях, особенно в условиях спортивного зала, сле-
дует вносить разнообразие и выполнение собственно 
беговых упражнений, включая такие задания, как «бег 
по диагонали», «змейкой» и игровые элементы (бег 
«по тропинке», обегание «деревьев» и др.). Во избежа-
ние монотонности рекомендуется также обращать вни-
мание детей на технику бега, давая задания на сохра-
нение правильной осанки, работу рук, захлёстывание 
голени и др. 

Далее – характерная особенность методики заклю-
чается в существенном увеличении, по сравнению с 
предписаниями основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования, объёма беговой на-
грузки при невысокой интенсивности (частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) от 120 до 140 уд./мин). Следу-
ет при этом отметить, что на необходимость такого 
подхода указывают в своих работах Ю. Ф. Змановский 
[Змановский, 1989], Е. А. Ветошкина [Ветошкина, 
2006] и другие исследователи. Важно иметь в виду, что 
продолжительность бега осуществляется на основе 
нормирования времени, а не пробегаемого расстояния. 
Такой подход позволяет единообразно регулировать 
нагрузку как при проведении занятий на улице, так и 
в небольшом спортивном зале. 

Учитывая то, что развитие выносливости у боль-
шинства детей находится на низком уровне, методика 
предусматривает предельно постепенное увеличение 
продолжительности бега, начиная на первых занятиях 
с 1-2 и менее минут (через 15 секунд ходьбы) с ежене-
дельным добавлением порядка 30 сек. (продолжитель-
ность активной паузы отдыха также может увеличи-
ваться). Таков общий подход, при котором исходная 
продолжительность бега и темп его увеличения (как и 
продолжительность пауз активного отдыха) определю-
ется с учётом подготовленности детей. К окончанию 
учебного года суммарная продолжительность бега дос-
тигает около 20 минут. 

Включение беговых упражнений, направленных на 
развитие выносливости, в основное занятие может 
осуществляться различным образом. Наиболее подхо-
дящим, особенно в первые недели, является вариант, 
при котором бег выполняется в подготовительной и 
(или) в заключительной части занятия. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты формирующего экспери-

мента приводятся в таблице и позволяют наглядно 
увидеть эффективность предлагаемой методики, апро-
бированной в естественных условиях занятий физиче-
ской культурой в ДОО. Так, как видно из таблицы, в 
начале учебного года (перед проведением  формирую-
щего эксперимента), число как мальчиков, так и дево-
чек, не выполняющих минимальных требований ком-
плекса ГТО (у мальчиков это 7 мин 10 сек.; у девочек 
– 7 мин 35 сек.) в обязательном тесте «смешанное пе-
редвижение на 1000 м» составило соответственно
86,4% и 76,8%. При этом лишь трое из 22 мальчиков
смогли уложиться в нормативы для получения бронзо-
вого знака. Несколько лучше исходные показатели у
девочек: по одной из 26 девочек выполнили требова-
ния к получению золотого и бронзового знака и четве-
ро – серебряного.

Таблица – Сравнительные показатели результатов выполнения детьми преддошкольного возраста 
нормативных требований комплекса ГТО в начале и в конце учебного года 

Сроки проведения тес-
тирования 

Испытуемые Выполнение Не выполнили 
нормативные 
требования 

Золотой знак Серебряный 
знак 

Бронзовый 
знак 

Начало учебного года 
(сентябрь) 

Мальчики – – 3 / 13,6% 19 / 86,4% 
Девочки 1 / 3,9% 4 / 15,4% 1 / 3,9% 20 / 76,8% 

Окончание учебного 
года (май) 

Мальчики 1 / 4,6% 15 / 68,2% 3 / 13,6% 3 / 13,6% 
Девочки 4 / 15,4% 10 / 38,4% 6 / 23,1% 6 / 23,1% 

По завершении же формирующего эксперимента 
число детей, не выполнивших нормативные требова-
ния, существенно снизилось. Так, лишь трое мальчи-
ков (13,6 %) не выполнили минимальные нормативные 

требования. При том, что 15 из них (68,2 %) выполни-
ли нормативы для получения серебряного знака, 1 
(4,6 %) – золотого и 3 (13,6 %) – бронзового. 
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Число девочек, не уложившихся в нормативные 
требования для получения какого-либо знака, не-
сколько больше и составило 6 человек (23,1 %), но, 
что безусловно обращает на себя внимание, четверо 
(15,4%) из 26 уложились в нормативные требования 
для получения золотого и 10 (38,4%) – серебряного 
знака. 

Заключение 
Выявлено, что в результате проведённого в течение 

одного учебного года формирующего эксперимента, 
заключающегося в еженедельных двухразовых заняти-
ях детей преддошкольного возраста, преимущественно 
ориентированных на развитие выносливости по пред-
лагаемой методике, показатели детей существенно 
улучшились. Так, если в начале года число мальчиков, 
не выполняющих нормативные требования ГТО I сту-

пени составляло 86,4%, то в конце – лишь 13,6%. 
Существенное улучшение результатов произошло и у 
девочек: в начале года число не выполняющих требо-
вания ГТО для получения знака составляло 76,8%, в 
конце – 23,1%. При этом важно подчеркнуть, что, во-
первых, эксперимент проводился в естественных усло-
виях с задействованием всех детей из двух групп и, во-
вторых, при расчёте итоговых показателей, приведен-
ных в таблице, брались показатели всех детей без учё-
та пропусков занятий некоторыми из них, что не мог-
ло негативно не повлиять на полученные результаты. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современная технология «кейс-метод» в 
области физической культуры. Подвергаются анализу интерактивные формы, иг-
ровые технологии (квесты), сюжетные уроки, творческие задания, «решение кей-
сов», их возможности при применении в образовательной деятельности. Просле-
живаются механизмы обратной связи. Описана технология применения  метода 
кейсов, направленная на ознакомление с ситуациями, с которыми сталкиваются 
судьи в игре в волейбол. Результаты исследования показали эффективность ис-
пользования кейс-метода и квеста на уроках по физической культуре для изуче-
ния и закрепления знаний. 

Ключевые слова: физическая культура, интерактивные методы квест и кейс-метод и формы обучения.
Для цитирования: Смолева Д. М. Применение кейс-метода и квеста на уроках физической культуры в 

школе // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 100–104. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_100. 

Введение 
Физическая культура – направленная на сохране-

ние и укрепление здоровья человека, так же является 
областью социальной деятельностью и процесс осоз-
нанной двигательной активности. Это часть культуры, 
представляющая собой совокупность ценностей и зна-
ний, создаваемых и используемых обществом в целях 
физического и интеллектуального развития способно-
стей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путём физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития [Баль-
севич, 1988; Физическая рекреация…, 2015; Организа-
ция…, 2016]. 

Физическая культура объединяет духовные ценно-
сти, общепризнанные материальные ценности, общест-
ва и каждого человека в отдельности [Filimonova, 
2018]. В последние годы все чаще говорится о физиче-
ской культуре как о самостоятельном социальном фе-
номене, формирующем устойчивые свойства личности 

[Лубышева, 1994]. Физическая культура становиться 
базисным моментом развития двигательных умений и 
способностей и развития систем образования и воспи-
тания [Бодакин, 2012]. 

Важно изучать инновации, которые пока не нахо-
дят постоянного места в системе физического воспита-
ния. Инновации в образовании – это нововведения, 
целью которых является получение эффективных и 
стабильных результатов [Интерактивное обучение…; 
Филимонова, 2012]. 

Одно из направлений внедрения инноваций связано 
с применением интерактивных методов обучения, ко-
торые предусматривают использование диалогового 
изучения. Во время интерактивного обучения органи-
зуется, в том числе, и взаимодействие обучающегося и 
компьютера. 

Для интенсификации обучения при интерактивном 
обучении широко используется обратная связь между 
учеником и учителем (рис. 1). 

Рис. 1 – Организация взаимодействия при интерактивном обучении 

Интерактивный метод1 

К интерактивным формам относятся игровые тех-
нологии (квесты), сюжетные уроки, творческие зада-

© Смолева Д.М., 2021

ния, которые получают все большее распространение в 
системе образования, «решение кейсов», представ-
ляющих коллективный поиск решения конкретной 
ситуации. Интерактивные формы обучения обеспечи-
вают мотивацию, творчество и воображение, коммуни-
кабельность, командный дух, оригинальность, свободу 
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самовыражения и взаимоуважение [Интерактивные 
методы…]. 

В переводе с английского, квест – это способ органи-
зации поисковой деятельности в учебном процессе, это 
командная игра, в которой необходима координация 
действий всех участников [Инновационные техноло-
гию…, 2019]. Успешное взаимодействие всех игроков 
определяет результат деятельности, быстрая адаптация, 
принятие решений в неожиданных ситуациях имеют 
немаловажное значение, и влияют на конечный резуль-
тат командной игры [Инновационные технологию…, 
2019]. В последнее время наибольшее распространение 
приобрел метод кейсов, это один из видов современных 
педагогических технологий. Метод кейсов (англ. 
Casemethod, кейс-метод, кейс-стади, case-study, метод 
конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) — 
техника обучения, которая использует описание реаль-
ных ситуаций [Деркач, 2010; Канардов, 2006]. При этом 
обучающиеся должны разобраться в данной ситуации, 
выявить проблему, предложить и выбрать решения, ко-
торое будет наиболее оптимальное. 

Авторы выделяют три вида структуры кейса [Инте-
рактивное обучение]: - структурированные кейсы – 
краткое изложение проблемной ситуации, с точными 
данными и с ограниченным количеством правильных 
решений; - неструктурированные кейсы – изложение 
ситуации с большим количеством данных, для реше-
ния которых обучающийся должен уметь правильно 
использовать информацию; - первооткрывательские 
кейсы, которые используются для выявления того, 
способен ли человек нестандартно мыслить и такие 
ситуации не зависят от объема данных и информации. 
В физическом воспитании кейс – метод нуждается в 
дополнительных исследованиях и не распространяется 
на уроках физической культуры. 

Цель исследования: разработка кейс-метода для 
урока физической культуры в образовательном учреж-
дении. 

Организация и методы исследования. Анализ науч-
ной литературы, кейс метод, констатирующий педаго-
гический эксперимент. При организации педагогиче-
ского эксперимента было принято решение реализовы-
вать кейс метод в форме квеста. В процессе квеста обу-
чающиеся 8 класса принимали участие в коллектив-
ном поиске решения конкретных ситуаций, заданного 
в виде кейса по изучению правил игры в волейбол обу-
чающихся 1-11-х классов по комплексной программе 
физического воспитания В. И. Ляха (2005). Для кон-
троля на седьмом по счету уроке физической культуры 
был проведен квест по определению, как обучающиеся 
освоили правила игры волейбол. 

Всего в педагогическом эксперименте приняли уча-
стие 28 обучающихся 8-го класса Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Школа 
№2103» г. Москвы. Они были разделены на 2 группы 
по 14 человек. Деление осуществлялось на группы так: 
по списку в журнале класса с 1 по 10 юноши были 
отнесены к 1-ой группе, а с 11 по 20 номера юношей в 
журнале составили вторую группу. Девушки были 
распределены случайным образом по 4 в каждую груп-
пу. Деление на группы проводилось до начала получе-
ний заданий. 

В табл. 1 представлены задания кейс метода. В 
данной части метод кейсов направлен на ознакомление 
с ситуациями, с которыми сталкиваются судьи в игре 
в волейбол. Целью объединения заданий кейса и кве-
ста является повышение эффективности процесса обу-
чения при помощи интерактивных методов. 

Таблица 1 – Ситуации и их решения по игре волейбол 

Ситуации по правилам игры в волейбол изучались в 
течение 6 уроков, на каждом уроке демонстрировались 
наглядных материалы, поясняющие примеры примене-
ния правил игры в конкретных игровых ситуациях, в 
дистанционном режиме с использованием программы 
Zoom. После освоения правила игры по волейболу на 7-
м, зачетном уроке учитель по физической культуре 

школьникам провел веб-квест, который состоял из сле-
дующих заданий: 1. Решить ребус. Определить вид спор-
та. 2. Придумать эмблему вида спорта. 3. Решить ситуа-
ции. При выставлении оценки каждой команде учиты-
валось, как обучающиеся работали в команде, как они 
использовали электронные ресурсы, как работали с раз-
личными источниками информации (табл. 2). 

1 группа 2 группа 
Ситуация № 1: Может ли  зона подачи выглядеть как 
коридор, протянувшийся от линии подачи до находя-
щихся прямо за площадкой мест для зрителей?  

Ситуация № 1: игрок перепрыгивает рекламные щи-
ты, которые ограничивают свободную зону, и обраба-
тывает мяч, находящийся вне игрового поля.  

Ситуация № 2: Команды одеты в одинаковые цвета 
спортивной формы. Какая команда должна поменять 
форму? 

Ситуация № 2: игроки женских команд носят кольца. 
Судья просит снять украшения. Игрок отвечает, что 
кольцо снять нельзя. Может ли она продолжать игру? 

Ситуация № 3: игрок выходит на замену. Судья заме-
чает у игрока гипсовую повязку на запястье. Действие 
игрока. 

Ситуация № 3: У игрока туго перевязана рука бин-
том. После замечания судьи установлено, что под по-
вязкой была спрятана металлическая пластина. Это 
возможно?  

Ситуация № 4: капитан команды R-2 заменяется иг-
роком R-4 и назначается R-1 капитаном на площадке. 
Через некоторое время R-2 возвращается на площад-
ку. Кто является капитаном на поле?  

Ситуация № 4: капитан команды по любому случаю 
спрашивает у судьи, почему такие   решения прини-
мает арбитр. 

Ситуация № 5: капитан подающей команды не уверен 
в том, что его команда правильно соблюдает очеред-
ность подачи, и просит судью проверить расстановку 
команды до совершения подачи. 

Ситуация № 5: капитан подающей команды не может 
определить, какие игроки принимающей команды 
являются игроками передней линии. Чтобы опреде-
лить это, капитан просит судью проверить карточку 
расстановки команды соперника.  

Ситуация № 6: судья на линии показал касание мяча 
на блоке. Это видел капитан команды, но не увидел 
судья. Как правильно и вежливо должен капитан ко-
манды попросить первого судью принять во внимание 
сигнал судьи на линии?  

Ситуация № 6: капитан из команды 1 протестует по 
поводу того, что судья не применил правильного на-
казания команды соперник.  Судья 1 считает, что 
решение будет являться окончательным и принимать-
ся протесты не будут.  
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Таблица 2 – Шкала оценок по правилам игры волейбол 

Оценивание обучающихся по прохождению квест и кейс-метода (табл. 3.) 

Таблица 3 – Оценивание обучающихся по прохождению квест и кейс-метода 

Задания Название заданий Оценивание в 1 балл 
1 Решить ребус. Определить вид спорта. 1 балл 
2 Нарисовать эмблему вида спорта. 1 балл 
3 Решить ситуации. 1 балл 
4 Решить ситуации. 1 балл 
5 Решить ситуации. 1 балл 
6 Решить ситуации. 1 балл 
7 Решить ситуации. 1 балл 
8 Решить ситуации 1 балл 

За каждую правильную решенную ситуацию экс-
перт ставил 1 балл. За каждое выполненное задание 
оценивалось в 1 балл итого надо было набрать 8 баллов 
что бы получить оценку 5 (пять). 

Подведение итогов. Квест был назван «Путешествие 
в страну игры Волейбол» и представлял собой путеше-
ствие по стране волейбола, в которой последовательно 
возникали ситуации, представленные в таблице 1. 
Учитель выступал в качестве эксперта, а также судьи, 
который оценивал предлагаемые группами решения. 

Результаты 
Обучение по правилам игры «волейбол» предусмат-

ривало демонстрацию видеороликов. В ходе педагоги-
ческого эксперимента ситуации изучались в случайной 
последовательности. На уроке физической культуры 
необходимо было найти решение каждой из 6-и пред-
ставленных ситуаций кейса. У обеих групп урок физи-
ческой культуры проходил в режиме онлайн, в ходе 
которого группы 1 и 2 получили разные задания кей-
са, демонстрирующие заданные ситуации при игре в 
волейбол. 

Задание 1. Отгадать ребус. Каждой команде был 
дано по 1 ребусу, для определения вида спорта, обе 
команды успешно решили ребус. Судья оценил в 1 
балл. 

Задание 2. Нарисовать эмблему. Для того, чтобы 
обучающиеся могли заработать дополнительный один 
балл, надо нарисовать эмблему вида спорта. Одна ко-
манда нарисовала с использованием компьютерной 

технологии. Капитан второй команды нарисовал эмб-
лему на листе бумаги, сфотографировал и отправил 
эксперту. Судья также оценил творческое задание в 1 
балл для каждой команды. 

Задание  3 – это ситуации, на которые надо было 
двум командам найти решения. Как говорилось выше, 
ситуации давались в случайной последовательности.  

Команды подходили творчески к решениям ситуа-
ций. Одна из команд сняли 20 секундный видеоролик 
на решения из одной ситуации, и отправили эксперту. 
Так же команды использовали дополнительные мате-
риалы – это презентации для решений ситуации, ви-
деофайлы игровых фрагментов.  Разница между ко-
мандами не было. Результаты решений, полученных в 
ходе педагогического эксперимента, 

показал, что обучающиеся 8 класса успешно вы-
полнили все задания по кейс – методу и квесту по пра-
вилам игры волейбол и за зачетный урок все обучаю-
щиеся 8 класса получили оценку 5 (пять). 

Выводы 
В ходе анализа результатов исследований можно 

сделать следующий вывод: Кейс-метод и квест можно 
использовать на уроках по физической культуре для 
изучения и закрепления знаний. В онлайн-режиме 
обучающиеся лучше общаются с одноклассниками. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 

Оценки 

Отлично 

Умение работать с 
различными источни-
ками информации 

Умение использовать электронные ресурсы, 
обрабатывать информацию в сети Интернет,  
осуществлять поиск и извлекать информацию 

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с одно-
классниками 

Хорошо 

Умеет работать с раз-
личными источниками 
информации, но с под-
сказками 

Умеет использовать электронные ресурсы, осу-
ществлять поиск и извлечение, но не обрабаты-
вает информацию в сети Интернет 

Знает, как общаться с однокласс-
никами, но стесняется высказы-
вать свою точку зрения, хорошо 
работает в коллективе и в команде 

Удовлетворительно 

Плохо работает с раз-
личными источниками 
информации 

Плохо использует электронные ресурсы, плохо 
обрабатывает информацию в сети Интернет, 
осуществляет поиск и извлечение информации 
с помощью дополнительной литературой 

Не находит общий язык с одно-
классниками, не эффективно ра-
ботает в коллективе и команде 

Неудовлетворительно 
Не умеет работать с  
различными источни-
ками информации 

Не умеет использовать электронные ресурсы,  
не обрабатывает информацию в сети Интернет, 
не умеет осуществлять поиск и извлечение дан-
ной информации  

 Не умеет работать в коллективе 
и команде, эффективно общаться 
с одноклассниками 
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Abstract. The article deals with the modern technology of the case method in the field of physical culture. Interac-
tive forms, game technologies (quests), story lessons, creative tasks, "solving cases", and their possibilities when ap-
plied in educational activities are analyzed. Feedback mechanisms are traced. The article describes the technology of 
using the case method, aimed at familiarizing with the situations faced by judges in the game of volleyball. The re-
sults of the study showed the effectiveness of using the case method and the quest in physical education lessons to 
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Аннотация. В статье представлены актуальные сведения, свидетельствующие о физической подготовленности 
студентов, поступивших на первый курс медицинской академии. Авторы с помощью педагогических тестов оце-
нили уровень развития быстроты, общей выносливости, взрывных способностей мышц нижних конечностей, оп-
ределили уровень силовой выносливости мышц верхних конечностей и брюшного пресса. В результате проведён-
ного поискового исследования и анализа полученных результатов общепринятых педагогических тестов установ-
лено, что студенты юноши, поступившие на первый курс обучения в Ижевскую государственную медицинскую 
академию, имеют уровень физической подготовленности ниже среднего, девушки – средний уровень согласно 
программе нормативных требований. Полученные поисковые сведения позволяют определить проблематику и 
наметить дальнейший поиск на правленый на совершенствование процесса обучения в построении занятий по 
физической культуре. 

Ключевые слова: студенты первого курса медицинской академии,физическая подготовленность, уровень фи-
зического развития, общепринятые педагогические тесты. 

Для цитирования: Торхов А. С., Крымов А. Н., Гавридица А. А., Анисимова А. Ю. Динамика показателей физи-
ческой подготовленности студентов медицинской академии, поступающих на первый курс// Культура 
физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 105–109. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_105. 

Введение1 
Актуальность и цель исследования. 
Ежегодные медицинские обследования студентов, 

поступающих в российские вузы, свидетельствуют об 
уменьшении количества студентов, занимающихся в 
основной и подготовительной группах по физическому 
воспитанию [5-9]. Одной из острейших проблем выс-
шей школы является снижение показателей здоровья у 
студентов, которые явно отстают от мировых стандар-
тов, ухудшаясь от первого до выпускного курсов [2, 6]. 
В еще большей степени эти проблемы обостряются у 
студентов медицинских вузов. Занятость учебными 
делами у них превышает занятость студентов в вузах 
других профилей [4-6]. Молодой специалист должен 
быть не только хорошо подготовлен по избранной спе-

© Торхов А.С., Крымов А.Н., Гавридица А.А., Анисимова А.Ю., 
2021  

циальности, но и быть физически" развитым, вынос-
ливым, способным решать самые сложные профессио-
нальные задачи [1, 3, 6]. К тому же, состояние кар-
диореспираторной системы напрямую отражает уро-
вень здоровья и функциональной подготовленности 
молодого поколения [10]. 

Цель исследования: определить уровень физической 
подготовленности студентов первого курса медицин-
ской академии с помощью педагогических тестов, ха-
рактеризующих развитие основных физических ка-
честв. 

Методы исследования. Основу нашего исследования 
составили: тесты, характеризующие двигательную ак-
тивность; анализ литературы. 

Уровень развития физической подготовленности 
студентов, поступающих на первый курс Ижевской 
государственной медицинской академии (ИГМА), оце-
нивался по результатам прохождения обязательных 
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тестов. Выполнялись следующие тесты: бег 100 м 
(юноши и девушки) – характеризует быстроту, бег 2 
км (девушки) и 3 км (юноши) – характеризует вынос-
ливость; прыжок в длину с места – характеризует ди-
намическую силу; сгибание-разгибание рук в висе на 
перекладине (юноши) – характеризует силовую вынос-
ливость; подъем туловища из положения «лежа» в 
положение «сидя, руки скрестно на груди, ноги согну-
ты под углом 45 градусов» кол-во раз за 1 мин (девуш-
ки) – характеризует скоростно-силовую выносливость. 
Каждый из тестов оценивается по 5-бальной шкале. 
Тест считается выполненным, если испытуемый пока-
зал результат соответствующий минимум 1 баллу. Ес-
ли студент не справляется с упражнением, получает за 
него 0 баллов. Баллы отражают уровень подготовлен-

ности: 5 – высокий; 4 – выше среднего; 3 – средний; 
2 – ниже среднего; 1 – низкий. В табл. 1 отражены 
тесты принимаемые у студентов ИГМА. Сумма баллов 
за выполненные тесты, делённая на их количество, 
характеризует уровень физической подготовленности 
студента. 

Результаты и их обсуждение 
Рассмотрим результаты тестов характеризующих 

уровень физической подготовленности юношей и де-
вушек,поступивших на первый курс ИГМА за период с 
2016 по 2020 годы. В анализе использованы данные 
студентов основной группы здоровья, в каждом из рас-
сматриваемых годов были взяты результаты тестиро-
вания у 15 студентов – юношей и девушек. 

Таблица 1 – Основные двигательные тесты для юношей и девушек 

Тесты Баллы 

Юноши 5 4 3 2 1 

Бег 100 м, сек. 13,5 13,6-13,9 14,0-14,2 14,3-14,5 14,60 

Прыжок в длину с места, см 242 241-231 230-219 218-203 202 

Бег 3 км, мин. 12,34 12,35-13,09 13,1-13,49 13,5-14,29 14,30 

Подтягивание, кол-во раз 13 12 11,0-10,0 9,0-7,0 6 

Девушки 5 4 3 2 1 

Бег 100 м, сек. 15,90 16,0-16,9 17,0-17,8 17,9-18,6 18,70 

Прыжок в длину с места, см 208 207-194 193-180 179-164 163 

Бег 2 км, мин. 10,49 10,5-11,14 11,15-11,49 11,5-12,4 12,15 

Пресс, кол-во раз за 1 мин. 44 43-38 37-32 31-27 26 

Средние показатели тестирования в беге на 100 м 
отражены на рис. 1. У девушек в 2016 г. с данным 
тестом не справляется 26,7 % испытуемых, средняя 
величина теста 17,45±1,51 сек. (средний уровень). В 
2017 г. с данным тестом справляются все испытуемые 
средняя величина теста улучшается до 16,7±1,04 сек. 
(выше среднего уровень). За период с 2018 по 2020 
годы результаты теста в беге на 100 м у девушек по-
стоянно ухудшаются: 2018 г. 16,5±0,7 сек. (выше 
среднего уровень), 2019 г. 17,19±1,39 сек. (средний 
уровень) и 2020 г. 17,95±1,22 сек. (низкий уровень). У 
юношей в 2016 г. средняя величина теста 13,63±0,77 
сек. (выше среднего уровень), к 2017 г. показатель 
ухудшая до 14,41±0,69 сек. (ниже среднего уровень). 
Затем в 2018 и 2019 годах наблюдается не значитель-
ное улучшение результатов 14,15±1,03 сек. (средний 
уровень) и 13,95±1,64 сек. (средний уровень) соответ-
ственно, но уже в 2020 г. показатель снижается до 
14,51±1,33 сек. (низкий уровень). 

Рассмотрим средние показатели тестирования в беге 
на 2 км (девушки) и 3 км (юноши),которые отражены 
на рис. 2. Как и в беге на 100 м у девушек в тестиро-
вании бега на 2 км в 2016 году не справляется 26,7% 
испытуемых, но несмотря на это средняя величина 
теста 11,01±1,47 мин. (выше среднего уровень). В 2017 
и 2018 году количество не справившихся увеличивает-
ся до 53,3 и 40%, средняя величина теста в эти годы 
11,88±1,05 и 11,88±1,73 мин. соответственно (ниже 
среднего уровень). В 2019 году количество не спра-
вившихся с тестом 46,7%, средняя величина теста 
11,74±1,09 мин. (ниже среднего уровень). В 2020 году 
количество не справившихся с тестом увеличивается 

до 53,4% как следствие средняя величина теста 
12,96±2,73 мин. (группа не справилась с тестом). Ре-
зультаты юношей в тесте на 3 км. Так, в 2016 году с 
тестированием не справляются 73,4% испытуемых, 
средняя величина теста 15,04±1,23 мин. (группа не 
справилась с тестом). В 2017 году с тестом не справля-
ется 66,7%, средняя величина теста 15,57±2,21 мин. 
(группа не справилась с тестом). В 2018 году количест-
во не справившихся с тестом вновь увеличивается до 
73,4%, средняя величина теста 15,50±1,79 мин. (груп-
па не справилась с тестом). В 2019 году всего 20% ис-
пытуемых не справляется с тестированием, средняя 
величина теста 13,99±2,08 мин (ниже среднего уро-
вень).  Это самый лучший результат за рассматривае-
мый период. В 2020 году не справляются с тестом 
66,7%, средняя величина теста 15,67±2,35 мин. (груп-
па не справилась с тестом). 

Средние показатели тестирования в прыжках в 
длину с места отражены на рис. 3. С данным тестом 
в 2016 и 2017 годах в группе девушек не справляется 
по 20% испытуемых, средняя величина теста 
180,13±8,1 см. (средний уровень) и 179,67± 15,23 см 
(ниже среднего уровень) соответственно. В 2018 году 
наблюдается рост в результатах тестирования до 
187,67±17,5 см (средний уровень), а в 2019 (не справ-
ляются 13,3%) и 2020 (не справляются 40%) году 
снижение до 181,7±14,4 см (средний уровень) и 
168,27±19,36 см (ниже среднего уровень) соответст-
венно. У юношей в 2016 году не справляется с тестом 
33,3% испытуемых, средняя величина теста 
215,6±22,85 см (ниже среднего уровень). Средняя ве-
личина теста в 2017 году увеличивается до 
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224,93±21,78 см (средний уровень). В 2018 и 2019 году 
показатели теста в прыжках в длину с места у юношей 
снижаются и находятся практически на одно уровне 
221,07±18,81 и 221,13±21,87 см (средний уровень) 
соответственно. В 2020 году так же наблюдается сни-
жение, средняя величина теста 215,8±19,79 см (ниже 
среднего уровень). 

Средние показатели тестирования в сгибание-
разгибание рук в висе на перекладине (юноши) и подъ-
ем туловища из положения «лежа» в положение «си-
дя, руки скрестно на груди, ноги согнуты под углом 45 

градусов» за 1 мин (девушки) отражены на рис. 4. В 
2016 году 13,3% девушек не справляются с тестирова-
ние, средняя величина теста 38,33±9,72 раз (выше 
среднего уровень). В 2017 году все испытуемые справ-
ляются с тестом, средняя величина теста 42,73±7,03 
раз (выше среднего уровень). С 2018 по 2020 год на-
блюдается снижение в показателях тестирования у 
девушек: 2018 год – 41,33±5,52 раз (выше среднего 
уровень); 2019 год 39,73±6,46 раз (выше среднего уро-
вень) и 2020 год – 36,6±7,86 раз (средний уровень). 

Рис. 1 – Динамика средней величины результата 
студентов ИГМА в беге на 100 м, сек 

Рис. 2 – Динамика средней величины результата 
студентов ИГМА в беге на 2 и 3 км, мин 

Рис. 3 – Динамика средней величины результата 
студентов ИГМА в прыжках в длину с места, см 

Не справляются с тестированием в 2016 году 26,7% 
юношей, средняя величина теста 8,53±3,72 раз (ниже 
среднего уровень). В 2017 году не справляются 60% 
испытуемых и результаты теста снижаются, средняя 
величина 6,13±4,66 раз (низкий уровень). В 2018 и 
2019 годах наблюдается рост в результатах теста до 

7,27±4,15 раз (ниже среднего) и 10,4±4,24 раз (сред-
ний уровень) соответственно. Но при этом в 2018 году 
не справляется с тестом 33,3% испытуемых, а в 2019 
году 13,3%. В 2020 году увеличивается число не спра-
вившихся с тестом до 40%, средняя величина теста 
6,53±5,13 раз (низкий уровень). 
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Рис. 4 – Динамика средней величины результата  студентов ИГМА в подтягивании (юноши) 
и прессе (девушки), кол-во раз 

Выводы 
В результате проведённого нами исследования и 

анализа обязательных тестов, поступивших на первый 
курс ИГМА юношей и девушек мы видим, что уровень 
физической подготовленности у девушек средний, а у 
юношей ниже среднего. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 

Библиографический список 
Агаджанян, Н. А.,Пономарева, В. В., Ермакова, Н. В. Проблема здоровья студентов и перспективы разви-

тия // Образ жизни и здоровье студентов : материалы I Всерос. науч. конф. М., 1995. С. 5-9. 
Клименко, Г. Я.,Веселова, Е. Ф. Образ жизни и здоровье студентов-медиков // Образ жизни и здоровье сту-

дентов: материалы конф.. М., 1995. С. 114. 
Лёвушкин, С. П. Комплексная оценка физической работоспособности юношей 17-21 года: автореф. дис. канд. 

биол. наук. Казань, 1993.21 с. 
Логинова, Т. П. Вегетативные изменения у человека на Севере в различные сезоны года: автореф. дис. канд. 

биол. наук. Архангельск, 2006. 18 с. 
Сагиев Т. А., Матюнина Н. В., Кладов Э. В. Модульная технология функциональной и скоростно-силовой под-

готовки студентов вуза в рамках учебных занятий // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2020. 
№5 (183). С. 381-385. 

Сагиев, Т. А. Физическое саморазвитие студентов непрофильного вуза как необходимость современной моло-
дежи // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2018. № 3. С. 72–76. 

Шверина, Т. А. Щепликова, Т. А. Образ жизни и питание студентов // Физическое воспитание и здоровый 
образ жизни учащейся молодёжи. Тверь, 2000. С. 98. 

Щедрина, А. Г. Понятие индивидуального здоровья – центральная проблема валеологии. Новосибирск, 1996. 49 с. 
Ярошевич, И. Н. Комплексный анализ состояния здоровья студентов 1 курса технического вуза // Вестник 

Ангарского государственного технического университета. 2015. № 9. С. 242–244. 
Sagiev, T., Gibadullin, I., Alzhanov, H., Matyunina, N., & Kladov, E. Importance of continuous strength devel-

opment in young biathletes in a one-year training cycle during a multi-year training process // Journal of Physical 
Education and Sport, 2020, 20 (6). 3579 – 3583.  doi:10.7752/jpes.2020.06482.  

References 
Agadzhanjan N.A., Ponomareva, V.V., Ermakova, N.V. Problema zdorov'ja studentov i perspektivy razvitija // 

Obraz zhizni i zdorov'e studentov : materialy I Vseros. nauch. konf. Moscow, 1995, pp. 5-9. 
Klimenko G.Ja., Veselova E.F. Obraz zhizni i zdorov'e studentov-medikov // Obraz zhizni i zdorov'e studentov: 

materialy konf. Moscow, 1995, p. 114. 
Levushkin S.P. Kompleksnaja ocenka fizicheskoj rabotosposobnosti junoshej 17-21 goda: avtoref. dis. kand. biol. 

nauk. Kazan', 1993. 21 p. 
Loginova T.P. Vegetativnye izmenenija u cheloveka na Severe v razlichnye sezony goda: avtoref. dis. kand. biol. 

nauk. Arhangel'sk, 2006. 18 p. 
Sagiev T.A., Matyunina N.V., Kladov E.V. Modul'naya tekhnologiya funkcional'noj i skorostno-silovoj podgotovki stu-

dentov vuza v ramkah uchebnyh zanyatij. Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafta. №5 (183), pp. 381–385. 
Sagiev T.A. Fizicheskoe samorazvitie studentov neprofil'nogo vuza kak neobhodimost' sovremennoj molodezhi. Iz-

vestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kul'tura. Sport. 2018. № 3, pp. 72–76. 
Shverina T.A. Scheplikova T.A. Obraz zhizni i pitanie studentov. Fizicheskoe vospitanie i zdorovyj obraz zhizni 

uchashchejsya molodyozhi. Tver', 2000, p. 98. 
Schedrina A.G. Ponyatie individual'nogo zdorov'ya central'naya problema valeologii. Novosibirsk, 1996. 49 p. 
Yaroshevich I.N. Kompleksnyj analiz sostoyaniya zdorov'ya studentov 1 kursa tekhnicheskogo vuza. Vestnik An-

garskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2015. № 9, pp. 242–244. 
Sagiev T., Gibadullin I., Alzhanov H., Matyunina N. & Kladov E. Importance of continuous strength development 

in young biathletes in a one-year training cycle during a multi-year training process. Journal of Physical Education 
and Sport, 2020, 20 (6), pp. 3579 – 3583.  doi:10.7752/jpes.2020.06482. 

Поступила в редакцию 11.05.2021 
Подписана в печать 29.06.2021 

Физическая культура и спорт в системе образования 



109 

DYNAMICS OF INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF THE MEDICAL ACADEMY 
ENTERING THE FIRST YEAR 

Alexander S. Torkhov1, Alexander N. Krymov2, Alla A. Gavrilitsa3, 
Alexandra Yu. Anisimova4

Izhevsk State Medical Academy1, 2, 3

Izhevsk, Russia 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University4 

Izhevsk, Russia 

1Senior Lecturer, Department of Physical Training, 
ph.: +7(912)858-97-18, e-mail: torhov78@mail.ru 

2Senior Lecturer of Physical Training Department, 
ph.: +7(912)852-07-60, e-mail: krym1980@mail.ru 
3Senior lecturer of Physical Training Departmen,t  

ph.: +7(912)053-36-19, e-mail: al.gavrilica1@yandex.ru 
4PhD of Pedagogy, Associate Professor, Associate Professor of Physical Training and Sport Technologies Department, 

ph.: +7(912)872-37-31, e-mail: g1badullinildus@yandex.ru 

Abstract. The article presents up-to-date information indicating the physical fitness of students studying in the 
first year of the Medical Academy. The study was conducted on the basis of tests that characterize physical motor 
activity, and the analysis of scientific and methodological literature. The authors evaluated the level of physical fit-
ness of students entering the first year of the Izhevsk State Medical Academy, based on the results of passing manda-
tory tests: running 100 m (boys and girls) – characterizes speed, running 2 km (girls) and 3 km (boys) – characterizes 
endurance; long jump from a standing position-characterizes dynamic strength; flexion-extension of the arms in the 
hang on the crossbar (boys) – characterizes strength endurance; lifting the torso from the "lying" position to the "sit-
ting" position, arms crossed on the chest, legs bent at an angle of 45 degrees " number of times in 1 min (girls)-
characterizes speed-strength endurance. Each of the tests is evaluated on a 5-point scale. Thus, the authors used these 
tests to assess the level of development of speed, general endurance, explosive abilities of the muscles of the lower 
extremities, as well as to determine the level of strength endurance of the muscles of the upper extremities and the 
abdominal press. As a result of the conducted search research and analysis of the results of generally accepted peda-
gogical tests, it was found that young students who entered the first year of study at the Izhevsk State Medical 
Academy have a level of physical fitness below average, girls-an average level according to the program of regulatory 
requirements. The resulting search information allows you to identify problems and plan a further search for the 
right ways to improve the educational process in the construction of physical education classes. 
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МЕСТО И РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У СЛУШАТЕЛЕЙ  
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Аннотация. В статье рассмотрена значимость дисциплины «Физическая подго-
товка» в формировании профессионально важных качеств у слушателей образова-
тельных организаций МВД России, посредством которых обеспечивается успешное 
решение оперативно-служебных и служебно-боевых задач. Выступая важнейшим 
компонентом профессионально-прикладной подготовки и базовым элементом боевой 
подготовки слушателей функциями учебной дисциплины «Физическая подготовка»  

являются обеспечение оздоровительных, воспитательных и образовательных задач учебного процесса, в целях 
успешного выполнения оперативно-служебных обязанностей по охране правопорядка. Направленностью физиче-
ской подготовки выступает достижение слушателями такого уровня физического развития, координирования и 
психологической устойчивости, которые обеспечат совершенствование личностных качеств, в т.ч. решительность, 
уверенность, инициативность и способность действовать в экстремальных, опасных и нестандартных ситуациях. 

Ключевые слова: физическая подготовка, образовательные организации МВД России, слушатели, профессио-
нально важные качества, учебно-тренировочный процесс. 

Для цитирования: Хажироков В. А. Место и роль дисциплины «Физическая подготовка» в формировании про-
фессионально важных качеств у слушателей образовательных организаций МВД России // Культура 
физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 110–112. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_110. 

Введение1 
Учебная дисциплина «Физическая подготовка», 

реализуемая со слушателями в образовательных орга-
низациях МВД России является важнейшим компо-
нентом их профессионально-прикладной подготовки и 
базовым элементом боевой подготовки. Функции физи-
ческой подготовки состоят в обеспечении оздорови-
тельных, воспитательных и образовательных задач 
учебного процесса, в целях успешного выполнения 
оперативно-служебных обязанностей по охране право-
порядка. Для наиболее полного осуществления указан-
ных функций занятия по физической подготовке по-
строены на профилировании в разрезе специализиро-
ванной оперативной, служебной и боевой деятельно-
сти, которое позволяет развивать у контингента обу-
чающихся прикладные двигательные умения и навы-
ки, а также эффективно обучать методам и методикам 
решения профессионально-прикладных задач [Карда-
нов, 2018, с. 251]. 

Постановка проблемы. В процессе учебно-
тренировочных занятиях по физической подготовке у 
слушателей формируются профессионально важные 
физические качества, в том числе специальные знания, 
прикладные умения и навыки применения боевых 
приемов борьбы. 

Обоснование. Задачами физической подготовки в 
процессе формирования профессионально важных ка-
честв у слушателей выступают: воспитание сознатель-
ного отношения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, как к важнейшему элемен-
ту профессионального совершенствования; укрепление 
физического и психического здоровья слушателей для 
поддержания высокого уровня работоспособности в 
ходе несения службы; формирование профессионально 
значимых физических качеств; совершенствование 
навыков применения боевых приемов борьбы и других 
служебно-прикладных упражнений и двигательных 

© Хажироков В.А., 2021

действий, успешное освоение которых способствует 
благоприятному несению службы, как в типичных, так 
и экстремальных условиях [Доттуев, 2018, с. 239].  

Дисциплина «Физическая подготовка» является 
единственным предметом, который изучается на про-
тяжении всего периода подготовки слушателей. Отсю-
да, процесс развития профессионально важных качеств 
является непрерывным, однако происходящим с раз-
ной степенью интенсивности в течение всего периода 
обучения. Таким образом, направленностью физиче-
ской подготовки выступает достижение слушателями 
такого уровня физического развития, координирования 
и психологической устойчивости, которые обеспечат 
совершенствование личностных качеств, в т.ч. реши-
тельность, уверенность, инициативность и способность 
действовать в экстремальных, опасных и нестандарт-
ных ситуациях [Черкесов, Крымшокалов, Бештоев, 
2020, с. 344]. 

Учебно-тренировочные занятия организуются в со-
ответствии с педагогическими методами обучения, на-
правленными на популяризацию физического совер-
шенства и самоподготовки [Тхазеплов, 2020, с. 166]. К 
средствам подготовки следует отнести словесные (лек-
ции, объяснения), наглядные (доступные визуальному 
наблюдению, т.е. то очевидное, что можно показать, 
увидеть) и практические (обладающие высокой инфор-
мационной насыщенностью) способы обучения. При 
этом, важная роль здесь отводится: теоретической под-
готовке слушателей (информировать о пользе физиче-
ской подготовки, о необходимости выполнения физи-
ческих упражнений, о методах и способах организации 
тренировочного процесса и т.д.); использованию в 
учебно-тренировочном процессе результатов и дости-
жений различных направлений в сфере физической 
культуры и спорта; применению инновационных и 
цифровых технологий в учебно-тренировочном процес-
се; совершенствованию тренировочного процесса 
[Моськин, 2018, с. 106].  
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В процессе теоретической подготовки при формиро-
вании у слушателей профессионально важных качеств 
за основу следует принимать единство физического и 
духовного развития как источника гармоничного и 
всестороннего совершенствования личности, позво-
ляющей им не только совершенствовать свои физиче-
ские качества, но и духовно обогатиться, что впослед-
ствии обеспечит им достижение высокого уровня адап-
тивности, самообучаемости, самостоятельности и ини-
циативности [Кулиничев, Дыбов, 2018, с. 37]. 

Результаты 
Использование в учебно-тренировочном процессе 

результатов и достижений различных направлений в 
сфере физической культуры и спорта направлено на 
применение умных гаджетов – фитнес трекеров и мо-
бильных приложений, которые являют собой отлич-
ный мотиватор для тех, кто периодически пропускает 
одно-два занятия. В числе основных функций, кото-
рыми обладают указанные приборы и устройства, сле-
дует назвать: подсчет количества шагов, подсчет прой-
денного расстояния; подсчет сожженных калорий; из-
мерение пульса; измерение длительности и качества 
сна [Кодзоков, 2019, с. 146].  

В части касающейся применения инновационных и 
цифровых технологий в учебно-тренировочном процес-
се слушателей следует отметить, что посредством ука-
занного процесса могут успешно решаться самые раз-
нообразные задачи: задания выполняются в условиях, 
приближенных к реальным; средства, формы и методы 
обучения подбираются дидактически обоснованно; про-
ведение занятий обусловливается высоким уровнем 
методической подготовленности преподавателей; обес-

печивается должный контроль за выполнением учебно-
тренировочной программы. 

В целом рассматривая влияние информационных 
технологий на процесс подготовки слушателей и фор-
мирования у них профессионально значимых качеств 
необходимо подчеркнуть их позитивную роль в поиске, 
обработке, хранении и передаче слушателям учебной и 
научно-методической информации.  

Применительно к совершенствованию тренировоч-
ного процесса, направленного на формирование у слу-
шателей профессионально важных качеств, следует 
отметить его направленность на оперативно-служебную 
деятельность, выполняемую в условиях высоких физи-
ческих и психологических нагрузок, что позволит эф-
фективно выполнять задачи службы [Хажироков, 
2019, с. 141; Канукоев, 2020, с. 174-175].  

Исследуя цели обучения, отметим, что важным ус-
ловием здесь является соблюдение принципа взаимо-
связи с жизнью, когда основной упор делается на про-
фессиональную специфику, а результаты обучения 
проверяются уровнем образованности при решении 
профессионально-прикладных задач [Кутергин, Горба-
тенко, Апальков, 2016, с. 33].  

Выводы 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что физи-

ческая подготовка слушателей образовательных орга-
низаций МВД России направлена на развитие профес-
сионально значимых качеств, а также умений и навы-
ков, способствующих успешному выполнению задач 
службы.  
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Abstract. The article examines the importance of the discipline "Physical training" in the formation of professio-
nally important qualities in students of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
through which the successful solution of operational and service and service-combat tasks is ensured. Being the most 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы дистанционного образования в рамках компетентностного под-
хода, затрагиваются аспекты внедрения теоретической педагогической модели, состоящей из принципов органи-
зации рабочего дня студента, включающую аутогенную тренировку и стратегии управления временной перспек-
тивой. Проводится сравнительный анализ научных представлений о компетентностном подходе в контексте дис-
танционного образования. Предлагается авторская анкета для выявления качества жизни и отношения к учебно-
му процессу студента, анализируются полученные данные респондентов, делаются обобщающие выводы об управ-
лении рефлексией образовательной деятельности, о необходимости рационального планирования психологическо-
го и физического здоровья с целью повышения мотивации к учёбе. 
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Введение1 
Европейское высшее образование последние десяти-

летия развивается достаточно стремительно. В основе 
преобразований лежат болонские реформы. Цель дан-
ных реформ подразумевает не только обеспечение ка-
чественным образованием, но и трудоустройством вы-
пускников, их карьерным ростом. В России, на момент 
присоединения к Болонскому процессу, была достаточ-
но сильная система высшего образования, но слияние 
двух мощных систем явилось основой создания новой 
модели образования, уже не«знаниевой», а «компе-
тентностной». Поэтому формирование российской об-
разовательной системы не является завершенным про-
цессом, внешние нововведения становятся постоянной 
составляющей образовательного пространства. Приори-
тетным становится практико-ориентированный подход.  

Составляющие компетентности на протяжении дос-
таточного длительного времени изучаются учёными 
различных дисциплин. Отечественные учёные, учиты-
вая менталитет нации, особенности российских орга-
низационных изменений, социально-экономическую 
динамику подразумевают в обобщённом виде под поня-
тием «компетентность» совокупность способностей, 
качеств и свойств личности, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности в той или иной 
сфере [1, 2, 3, 7]. Также существует предположение, 
что компетентностный подход тождественен целостно-
му опыту решения жизненных проблем, выполнению 
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профессиональных и ключевых функций, социальных 
ролей, компетенций [4].  

В настоящее время специалист любой сферы не мо-
жет ориентироваться на узкую компетенцию, так как 
должен разбираться в точных науках, программирова-
нии, познавательных исследованиях, инвестициях и 
управлении, причём, стратегическом управлении, ко-
торое базируется на физическом, психологическом и 
социальном самочувствии сотрудников, на прогнозиро-
вании изменения внешней среды [6, 7]. Поэтому важ-
нейшей чертой современного образования является 
формирование и совершенствование в образовательном 
пространстве базовых и специальных компетенций 
сегодняшнего студента и будущего специалиста, а вре-
мя обучения в вузе коррелирует с личностными, про-
фессиональными, социальными достижениями кадров.  

Целью работы явилось исследование отношения 
студента к дистанционному образованию и организа-
ции его жизненного пространства в процессе обучения. 
Цель исследованияопределила необходимость приме-
нения следующих методов: организационные (сравни-
тельный и комплексный), эмпирические(наблюдение, 
эксперимент), психодиагностические(анкетирование). 

Нами был проведено анкетирование авторской ме-
тодикой «Новое обучение» 82 студентов факультета 
«Управление и информатика в технологических систе-
мах» Воронежского государственного университета 
инженерных технологий, обучающихся на разных спе-
циальностях и направлениях подготовки. Анкета со-
держала 15 вопросов, касающихся дистанционного 
обучения. Вопросы анкеты: 
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1 Нравится ли вам система дистанционного обучения? 
2 Вызывает ли тревогу и стресс процесс обучения? 
3 Применяются ли интерактивные технологии в цифровой образовательной системе (ЦОС)? 
4 Есть ли предпочтения в изучаемых предметах? 
5 Хватает ли общения с преподавателями? 
6 Достаточно ли общения с однокурсниками? 
7 Довольны ли вы процессом социального взаимодействия? 
8 Какие личностные характеристики нужны для успешного обучения? 
9 Является ли самодисциплина ключевым фактором для успешного обучения? 
10 Вы всегда вовремя подключаетесь к лекции, которую преподаватель проводит онлайн? 
11 Если есть возможность списать у одногруппников ответы к заданиям, Вы прибегаете к этому методу? 
12 Всегда ли Вы вовремя отправляете ответы к заданиям в дистанционном режиме? 
13 Если Вы считаете обучение онлайн проще, то почему? (отметим, «проще», а не качественнее. Здесь требовалось поясне-

ние, т. е. развернутые ответы). 
14 Если сессия будет проходить в обычном формате, т. е. реального зачета/экзамена, Вы сможете подтвердить те оценки, 

которые имеете сейчас в рейтинге? 
15 Хватает ли Вам физической силы для обучения в формате дистанционных образовательных технологий? 

Результаты 
Анализ анкетирования показал следующие резуль-

таты: на первые 5 вопросов, в основном, давались от-
веты «да» и «нет». Пополам разделились ответы о 
предпочтении или не предпочтении ЦОС, у большинст-
ва такой процесс обучения тревогу вызывает, интерак-
тивные технологии применяются, но, в основном, на 
гуманитарных предметах, не хватает социального 
взаимодействия с преподавателями и однокурсниками. 
97,5% человек признали самодисциплину ключевым 
моментом при таком обучении. Самосознание выделено 
главной личностной детерминантой у 95,1% респон-
дентов.На следующий вопрос 100% студентов призна-
лись, что неоднократно пропускали начало лекции, а 
21,9% сказали, что и вовсе их «не посещали». Студен-
ты понимали, что в дистанционном формате их бывает 
сложно проконтролировать, а в некоторых случаях 
можно сослаться на отсутствие техники или связи.На 
вопрос о списывании только 8,5 % студентов ответили, 
что никогда не списывают, так как знания нужны в 
качестве интеллектуального потенциала, профессио-
нальной компетенции. И 100% опрошенных признали, 
что при обучении в обычном режиме списать им бы не 
удалось или было бы затруднительно.На следующий 
вопрос те же 8,5 % студентов ответили, что «почти 
всегда» отправляют выполненные задания вовремя, 
остальные опрашиваемые поняли, что лучше «тянуть 
до последнего» – больше шансов, что преподаватель, 
«заваленный работой», «сквозь пальцы» проверит за-
дание, а если это автоматический тест, то больше воз-
можностей узнать правильные ответы у уже сдавших 
однокурсников.100% респондентов ответили, что 
учиться действительно проще в плане получения по-
ложительных оценок, однако на качестве образования 
это сказывается лишь в худшую сторону. 14,6% чело-
век не побоялись сдавать сессию в обычном режиме, 
считая, что подтвердят те оценки, которые имеют сей-
час в рейтинге.Что касается физической силы, то 
74,2% студента ответили, что нерациональное исполь-
зование физической силы приводит к снижению рабо-
тоспособности и к учебной демотивации в целом. 

Дистанционное обучение – технология организации 
педагогического процесса, подразумевающая обучение 
и самообучение, построенное на основе социального 
взаимодействия субъектов учебного процесса, предла-
гающего студенту в различных формах: стратегическое 
планирование процесса обучения, поддержку освоения 
материала изучаемых дисциплин, контроль и самокон-
троль рубежных и итоговых заданий, управление реф-
лексией учебного процесса. При этом учёт физических 
ресурсов, рациональное планирование своего времени, 
нагрузок может привести не только к психологическо-
му, но и к глубокому физическому истощению. Поэто-
му авторами разработана теоретическая модель рацио-
нального планирования физической активности. Мо-
дель – это искусственный проект для изучения фено-

мена, процесса, своего рода теоретический алгоритм 
практического процесса. Дидактические принципы 
подразумевают возможность моделирования не только 
содержания образования, но и учебной деятельности. 
Необходимость владения методикой моделирования 
связана как с общим методом научного познания, так 
и с психолого-педагогическими парадигмами. Модели-
рование может представляться и учебным средством, и 
способом контроля знаний студентов, и обобщением 
учебного материала. Данная модель включает следую-
щие компоненты: план дня, время отдыха, время фи-
зических упражнений, время психофизической саморе-
гуляции, время для социального взаимодействия. 

Акцентируем внимание на психофизической саморе-
гуляции. Определённое место в данном блоке отведено 
проблеме тревожности и стресса, нарушениям сна и не-
которым вопросам психогигиенического направления. 

Психофизическая саморегуляция – это путь здоро-
вья и здорового образа жизни, повышения социальной 
устойчивости, укрепления воли, самодисциплины, 
улучшения внутренней самоорганизации, стремления 
к выработке стабильного самочувствия, положитель-
ных эмоций и совершенствованию своей личности. Ау-
тогенная тренировка (АТ) является видом самотрени-
ровки и саморегуляции с эффективным использовани-
ем самовнушения. В последние годы методики АТ с 
различными модификациями находят широкое приме-
нение в спорте, лечении и профилактике многих бо-
лезней [8, 9]. Необходимыми условиями успешного 
освоения курса АТ являются наличие чётких целевых 
установок, вера в свои силы и возможности. 

Современное образование можно охарактеризовать 
как динамическую систему, совокупность методов и 
форм получения, углубления и расширения общего 
образования, профессиональной компетентности, куль-
туры, воспитания гражданской и нравственной зрело-
сти. Поэтому современному социуму присуще новое 
видение системы образования, которое превращает её в 
глобальный интегративный социальный институт.Учёт 
предлагаемых стратегий теоретической педагогической 
модели предполагает повышение:когнитивного интере-
са,интроспекции, рефлексии, социального интереса, 
доверительных субъект-субъектных отношений; актив-
ное участие в подготовке интерактивных занятий, про-
явление лидерских качеств и индивидуальности, праг-
матического интереса. 

Выводы 
По мнению авторов, в дистанционном обучении 

присутствует ряд достоинств и недостатков. Но со вре-
менем происходит совершенствование данной модели 
обучения, поэтому необходимо внедрение психолого-
педагогических методов и приемов, способствующих 
достижению поставленныхцелей: повышению познава-
тельной мотивации, активному включению удалённого 
студента в учебную деятельность, побуждению к само-
стоятельному поиску. Нами предлагается модель для 
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сохранения физического и психологического здоровья 
студентов, включающая аутогеннуютренировку.Таким 
образом, в процессе дистанционного обучения студент 
будет приобретать не только профессиональные зна-
ния, но и уметь развивать такой инвариант профессио-
нализма, как саморегуляция, что будет способствовать 
его дальнейшей эффективной деятельности. 

Конфликт интересов 
События 2020 года внесли серьёзные изменения во 

все сферы жизнедеятельности человека. Классическая 
система образования изменила свой формат на цифро-
вую образовательную систему (ЦОС), которая приори-
тетным подразумевает дистанционное обучение. Дис-
куссии, которые ведутся на всех уровнях образования, 
дают ясно понять, что такая форма обучения очень 

неоднозначно воспринимается как обучающимися, так 
и преподавательским составом. Возникает множество 
споров, касающихся технической стороны вопроса, 
таких как совершенство обучающих платформ и циф-
ровых обучающих ресурсов, невозможность качествен-
ного контроля знаний обучающихся (так как отсутст-
вует личностно-ориентированный подход) и вопросов 
социально–психологического характера, связанных со 
стратегией и результатом обучения студента. Поэтому 
если говорить о формировании компетенций и знаний 
обучающихся, то нельзя не учитывать превентивные 
меры, которые необходимы студенту в период онлайн-
обучения. Речь идёт не только о психологическом, но и 
физическом здоровье студента. 
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Аннотация. Â экспериментальных исследованиях, проведенных в период ограничения внешних контактов во-
еннослужащих как необходимой меры защиты их здоровья, было проведена оценка состояния соматического 
здоровья по информационно-коммуникативной технологии «Навигатор здоровья». Установлено ухудшение 
показателей телосложения, прежде всего увеличение массы тела за счет жирового компонента на 1,93%, а 
самого жира – на 32,9%. Ухудшились показатели аэробного метаболизма, что проявилось в снижении 
физической работоспособности в тесте PWC170 на 18,9%, максимума потребления кислорода на 13,6%, ударного и 
минутного объема кроâи в нагрузке соответственно на 14,6 и 15,2%.  

По самооценке испытуемых общий объем двигательной активности уменьшился на 4,4%, снизился объем ку-
рения и употребления алкоголя на 5,9 и 3,6% соответственно. Интегральный показатель Индекс физического 
здоровья (ИФЗ) уменьшился на 4,2%. 

В целом эксперимент подтвердил основные положения методологемы соматического здоровья и необходимость 
повышения объема двигательной активности при появлении внешних ограничивающих факторов. 

Ключевые слова: пандемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, ограничение внешних контактов испы-
туемых, снижение адаптационных резервов и физической работоспособности, самооценка образа жизни 
военнослужащих, информационно-коммуникативная технология «Навигатор здоровья». 
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физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 117–121. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_117. 

Введение1 
В современный период информационной цивилиза-

ции с появлением нового оружия и военной техники, в 
том числе на новых физических принципах, резко 
снизились энерготраты человека в процессе профессио-

© Волков В.К., Зыков А. В., Карасёв А.В., Лямзин Е.Н., 
Цырков А.П., 2021 

нальной деятельности и в быту. Особенно опасным та-
кое снижение является для военнослужащих, профес-
сиональная деятельность которых характеризуется 
резкими переходами от относительно ненапряженной 
деятельности к работе предельной тяжести. Для того, 
чтобы систематически переносить такие физические 
«перегрузки», военнослужащие должны обладать вы-
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соким уровнем работоспособности и постоянно ее под-
держивать. 

Как известно, в сложившихся социальных условиях 
работоспособность и сохранение соматического здоро-
вья человека существенно зависит от общего объема 
двигательной активности, которую он получает пре-
имущественно на занятиях физическими упражнения-
ми. Поэтому концепты массовой физкультурно-
спортивной деятельности требуют усиления оздорови-
тельной составляющей, определяемой преимуществен-
но пятью ключевыми факторами: 

1) уровнем и гармоничностью физического разви-
тия; 

2) функциональным состоянием организма (прежде
всего, сердечно-сосудистой системы и аэробного потен-
циала);  

3) уровнем иммунной защиты и неспецифической
резистентностью организма; 

4) наличием каких-либо заболеваний или дефектов
развития; 

5) уровнем морально-волевых и ценностно-
мотивационных установок [Апанасенко, 1992]. 

В связи с текущей пандемией, вызванной корона-
вирусом SARS-CoV-2,и введением ограничений, замет-
но снизился и объем двигательной активности всех 
граждан страны, в том числе и военнослужащих.  

Как известно, энерготраты представителей «мало-
подвижных» профессий за рабочую смену составляют 
всего 801-879 ккал или 1,79-1,83 ккал/мин, а в тече-
ние суток в рабочие дни – 2195-2698 ккал, т. е. энер-
готраты находятся на нижней границе «нормы», при-

нятой для работников легкого физического труда. Не-
достаток двигательной активности в рабочие дни не 
компенсируется в свободное от работы время и в вы-
ходные дни. В выраженных случаях ограничения дви-
гательной активности может развиваться гипокинети-
ческий синдром, или гипокинетическаяболезнь, при 
которой происходит рассогласование взаимодействия 
как отдельных систем между собой, так и организма в 
целом с внешней средой. В наибольшей мере при этом 
происходят нарушения энергетического и пластическо-
го обмена, затрагивающие в первую очередь мышеч-
ную систему. Среди наиболее опасных последствий 
малой двигательной активности человека выделяют 
нарушения сердечно-сосудистой системы: увеличение 
ЧСС в покое на 20 %, снижение сократительной функ-
ции сердечной мышцы и скорости ее расслабления, 
ухудшение регуляции сердечного ритма. У людей с 
таким двигательным режимом реакция сердца на фи-
зические нагрузки происходит преимущественно за 
счет увеличения ЧСС при сравнительно малом увели-
чении систолического объема крови, что расценивается 
как неэкономная реакция, способствующая быстрому 
истощению функционального резерва сердца и имею-
щая неблагоприятное прогностическое значение в раз-
витии заболеваний сердечно-сосудистой системы. По-
казано, что снижение двигательной активности ниже 
1000 ккал в неделю приводит к резкому увеличению 
риска смерти (рис. 1) [Амосов, 2018; Апанасенко, 
1992; Паффенбаргер, 1999; Физиология…, 1983].

Рис. 1 – Снижение риска смерти при различной двигательной 
активности человека [Паффенбаргер, 1999] 

Результаты 
Для исследования последствий вынужденных огра-

ничений двигательного режима нами был проведен 
сравнительный эксперимент с применением лицензи-
рованной Минздравом РФ информационно-
коммуникативной технологии «Навигатор здоро-
вья»[Донозологический контроль…, 2010; Орлов, 2005; 
Программа…, 2007]. 

В качестве испытуемых выбрали военнослужащих 
по контракту в возрасте 21,8 ± 0,3 года общим количе-
ством 83 человека. До и после 3-месячного периода 
пандемиипровели статистический анализ эксперимен-
тального комплекса антропометрических, физиологи-
ческих и эргометрических показателей, характери-
зующих физическое развитие (длину и массу тела, 
ЖЕЛ, жизненный индекс, индекс Кетле, количество 
жира и др.), адаптационные резервы (ЧСС и артери-
альное давление в покое, адаптационные возможности 

сердечно-сосудистой системы по тесту Руфье-Диксона, 
устойчивость к гипоксии по Штанге, тест физической 
работоспособности PWC170 с расчетными показателями 
максимума потребления кислорода, сердечного выброса 
в покое и нагрузке, минутного объема крови, быстрота 
реакции (тест с линейкой) а также физическую подго-
товленность по непредельным упражнениям за 30 
с(отжимание в упоре лежа, сгибание-разгибание туло-
вища лежа на спине, гибкость в наклоне туловища 
стоя). Кроме того, испытуемые проводили самооценку 
показателей образа жизни (объем двигательной актив-
ности, курение и употребление алкоголя, количество и 
качество питания, стрессы, влияние генетических про-
блем, окружающая экология, количество и качество 
сна), которые оценивались по специально разработан-
ной 6-балльной шкале. Полученные эксперименталь-
ные данные представлены в табл. 1, а результаты са-
мооценки изменений в образе жизни – в табл. 2. 
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Как видно из представленных в табл. 1 данных, 
статистически достоверные отрицательные для здоро-
вья и работоспособности изменения с принятой веро-
ятностью случайных различий менее р≤0,05 отмечены 
в ряде показателей, характеризующих состав тела, 
адаптационные возможности и физическую работоспо-
собность. 

Установлены изменения следующих показателей: 
– масса тела увеличилась на 1,93 %;
– в составе тела количество жира увеличилось

на 32,9 %; 
– индекс Кетле возрос на 2.5 % за счет увеличе-

ния массы тела; 
– количество отжиманий в упоре лежа снизи-

лось на 3,4 %; 
– в степ-тесте PWC170 физическая работоспособ-

ность уменьшилась на 18,9 %; 

– уровень максимума потребления кислорода
снизился на 13,6 %; 

– снижение физической работоспособности и
аэробного метаболизма привело к ухудшению гемоди-
намических показателей – ударный и минутный объем 
крови в нагрузке уменьшился соответственно на 14,6 и 
15,2 %. 

В итоге интегральный расчетный показатель Ин-
декс физического здоровья (ИФЗ) снизился с 4,8 до 4,6 
балла (на 4,2 %). 

Интерес представляет и самооценка изменений в 
образе жизни военнослужащих за период ограничений. 
Так, отмечено очевидное снижение объема двигатель-
ной активности на 4,4 %, некоторое увеличение куре-
ния и потребления алкоголя – соответственно на 5,9 и 
3,6 %. При этом испытуемые отметили положитель-
ные изменения в окружающей экологической обста-
новке на 10,3 %. 

Таблица 1 – Показатели соматического здоровья до и после 3-месячного периода ограничений 
двигательной активности военнослужащих в период пандемии  

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 

№№ Показатели До После р 
Хср ± m Хср ± m 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Масса тела, кг 77,9 1,1 79,4 1,1 0,000 
2 ЖЕЛ, мл 4455 121 4442 119 0,675 
3 ЧСС в покое, уд/мин 75,1 1,1 76,9 1,2 0,098 
4 АД-систолическое, мл.рт.ст 124 1,2 125 1,3 0,526 
5 АД-диастолическое, мл.рт.ст 76 1,0 77 1,1 0,359 
6 Проба Штанге, с 52,4 3,3 51,2 2,9 0,440 
7 Гибкость (наклон туловища), см 7,9 0,3 7,9 0,3 0,906 
8 Двигательная реакция (линейка), см 14,7 0,5 13,9 0,5 0,082 
9 Отжимание в упоре лежа, кол-во 38,1 0,8 36,8 0,8 0,019 
10 Наклон туловища (пресс), кол-во 26,5 0,7 26,7 1,1 0,743 
11 Индекс Кетле, ед. 433 5,1 444 5,5 0,000 
12 Количество жира, ед 7,6 1,2 10,1 1,3 0,000 
13 Жизненный индекс (ЖИ) 57,2 1,5 56,1 1,6 0,095 
14 Проба Руфье-Диксона, ед. 7,1 0,3 7,2 0,4 0,533 
15 PWC170, кгм/кг∙мин 21,2 0,5 17,2 0,2 0,000 
16 VO2-max, мл/кг∙мин 52,3 0,9 45,2 0,5 0,000 
17 Ударный объем крови в покое, мл 48,2 0,7 47,5 0,8 0,317 
18 Ударный объем крови в нагрузке, мл 157,3 3,7 134,3 1,8 0,000 
19 Минутный объем крови, л 26,3 0,6 22,3 0,3 0,000 
20 Индекс физического здоровья (ИФЗ) 4,8 0,04 4,6 0,1 0,000 

Примечание: выделены статистически значимые изменения 

Таблица 2 – Показатели самооценки изменения образа жизни военнослужащих до и после 
3-месячного периода ограничений двигательной активности в период пандемии  

коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 

№№ Показатели До После р 
Хср ± m Хср ± m 

1 Двигательная активность 4,5 0,1 4,7 0,1 0,036 
2 Курение 5,1 0,1 5,4 0,1 0,047 
3 Употребление алкоголя 5,6 0,1 5,4 0,1 0,003 
4 Количество и качество питания 4,9 0,1 4,9 0,1 0,914 
5 Стрессы 4,9 0,1 5,0 0,1 0,728 
6 Влияние генетических проблем 0,1 0,1 0,0 0,0 0,242 
7 Окружающая экология 3,9 0,1 4,3 0,1 0,003 
8 Количество и качество сна 4,4 0,1 4,6 0,1 0,096 
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Выводы 
Очевидно, что даже такие относительно кратковре-

менные ограничения двигательной активности в вы-
нужденных условиях пандемии привели к выражен-
ному ухудшению у испытуемыхжизненно важных по-
казателей, характеризующих соматическое здоровье, 
адаптационные возможности организма и работоспо-
собность. Поэтому в периоды возникающих по различ-
ным причинам, карантинных или профессиональных, 
ограничений, необходимо, по возможности, не допус-
кать уменьшения объемов двигательной активности 
военнослужащих для сохранения их здоровья и под-

держания работоспособности [Амосов, 2018; Апанасен-
ко, 1992; Виленский, 2021; Горшков, 2017; Современ-
ная военно-прикладная физическая подготовка…, 
2019; Купер, 1979; Купер, 1989]. Объективные данные 
подтверждают показатели самооценки испытуемых в 
отношении снижения функциональных резервов орга-
низма и физической работоспособности. 
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Abstract.In the experimental research conducted during the period of restriction of external contacts of personnel 
as a necessary measure for the protection of their health, the state of somatic health was evaluated using the infor-
mation and communication technology "Health Navigator". The deterioration of the physique indices was established, 
first of all, the increase of the body weight at the expense of the fat component by 1,93 %, and of the fat itself - by 
32,9 %. Aerobic metabolic indicators deteriorated, which manifested itself in a decrease of physical performance in 
the PWC170 test by 18.9%, maximum oxygen consumption by 13.6%, and stroke and minute blood volume during 
exercise by 14.6 and 15.2%, respectively.  

According to the subjects' self-assessment, the total volume of motor activity decreased by 4.4%, and the volume 
of smoking and alcohol consumption decreased by 5.9% and 3.6%, respectively. The integral index Physical Health 
Index (PHI) decreased by 4.2%. 

In general, the experiment confirmed the main provisions of the methodology of somatic health and the need to 
increase the amount of motor activity in the presence of external limiting factors. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционального состояния дыхательной системы и мето-
дика определения динамики изменения показателей дыхательной системы курсантов 1-4 курсов обучения воен-
ного института войск национальной гвардии с помощью прибора “SpirolabIII”. Представлены показатели состоя-
ния дыхательной системы курсантов 1-4 курсов кинологического факультета. Оценивались пять спирометриче-
ских параметров у курсантов военного института: жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость 
легких, объем форсированного вдоха, максимальная вентиляция легких. Также в статье подробно описан алго-
ритм проведенного исследования. Было исследовано 93 обучающихся на 3 и 4 курсах кинологического факульте-
та Пермского военного института войск национальной гвардии. Из них на 1 курсе исследовано 25 курсантов, на 2 
курсе – 23 курсанта, на 3 курсе – 21 курсант, на 4 курсе – 24 курсанта. Данные универсальные критерии оценки 
резервных возможностей дыхательной системы курсантов военного института и разработанный оригинальный 
индекс силы дыхательной мускулатуры позволяет получить объективную информацию о функциональном со-
стоянии внешнего дыхания, что позволит в дальнейшем корректировать педагогический процесс направленный 
на совершенствование физических качеств курсантов, а также на гармонизацию дыхательной функции в процес-
се занятий физической подготовкой в военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: курсанты, Spirolab III, исследование, жизненная емкость легких, форсированная жиз-
ненная емкость легких, максимальная произвольная вентиляция, дыхательная система, производительность ды-
хания. 

Для цитирования: Гибадуллин И. Г., Хузин А. Ф., Анисимова А. Ю., Баркова О. Е. Динамика показателей 
дыхательной системы курсантов-кинологов военного института войск национальной гвардии// Культура 
физиче-ская и здоровье. 2021. № 2. С. 122–126. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_122. 

Введение1 
Актуальность и цель исследования. 
Основоположником изучения дыхания в ХХ веке 

считают Дж. С. Холдена. В своей монографии «Дыха-
ние» (1937) он писал: «Дыхание является выражением 
координированных процессов, которые мы называем 
жизнью» [Гибадуллин, 2017; Влияние…, 2017; Кузне-
цов, 2018]. Под дыханием принято понимать процесс 
выведения через органы дыхания углекислого газа и 

© Гибадуллин И.Г., Хузин А.Ф., Анисимова А.Ю., 
Баркова О.Е., 2021  

поглощение кислорода для окисления органических 
веществ организма. Благодаря дыханию удерживается 
баланс необходимых газовых компонентов в крови и 
тканях в соответствии с интенсивностью окислитель-
ного метаболизма и, в связи с этим, ее участие в обес-
печении постоянства внутренней среды организма. Од-
ним из компонентов анализа состояния дыхательной 
функции является исследование системы внешнего 
дыхания. К числу современных методов, применяемых 
для этой цели, принадлежит спирография, которая 
является давно известным классическим методом ис-
следования функций системы внешнего дыхания. В то 
же время современное развитие науки и техники вы-
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вели спирографию на качественно новый уровень, зна-
чительно расширив ее информационные возможности 
[Бобрик, 2021; Особенности…, 2018; Современные ме-
тоды…, 2007]. 

Дыхательная система очень важна не только для 
спортсменов представителей видов спорта на развитие 
выносливости, но и является индикатором здоровья 
человека [Современные методы…, 2007; Особенности…, 
2019; Bolotin, 2018; Sagiev, 2020]. 

Для изучения показателей дыхательной системы 
курсантов, мы провели исследования на спирометре. 
Исследование проводилось на базе Пермского институ-
та войск национальной гвардии. 

Методы и организация исследования 
Основу нашего исследования составили: педагогиче-

ское тестирование; анализ документов и состояние ды-

хательной системы курсантов с помощью прибора “Spi-
rolab III”. 

Spirolab III (MIR (МИР), Италия) – диагностиче-
ский спирометр с возможностью измерения SpO2 и 
ЧСС. На цветном дисплее высокого разрешения одно-
временно может отображаться до 8 кривых. Про-
граммное обеспечение WinspiroPRO и дружественный 
интерфейс на основе иконок превращает Спиролаб 3 в 
универсальный клинический спироанализатор, рабо-
тающий в онлайн режиме. Внутренняя память спироа-
нализатора Спиролаб 3 позволяет хранить до 6000 
спирометрических тестов и до 1000 часов плетизмо-
граммы. Встроенный термопринтер позволяет распеча-
тывать отчеты за секунды. Особенностью спирографа 
Spirolab III является возможность использования как 
многоразовых, так и одноразовых турбин (рис. 1). 

Рисунок 1 – Диагностический спирометр с цветным дисплеем 

Мы измерили пять спирометрических параметров у 
курсантов военного института: жизненная емкость 
легких, форсированная жизненная емкость легких, 
объем форсированного вдоха, максимальная вентиля-
ция легких. 

Алгоритм исследования заключался в следующем: 
– жизненная емкость определялась (VC) путем-

медленного выдоха в мундштук спирометрапосле вы-
полнения максимально возможного вдоха [Гибадуллин, 
2017]. 

– форсированная жизненная емкость (FVC) тес-
тируется несколько иначе. Предварительно обхватив 
мундштук и выполнив небольшое количество глубоких 
актов дыхания максимально и медленно вдохнуть и 
осуществить мощный и резкий выдох. Затем, не вы-
нимая мундштук, следует выполнить резкий вдох [Ги-
бадуллин, 2017]. 

– оценить максимальную произвольную венти-
ляцию (MVV) с помощью спирометра не сложно, ис-
следуемый обхватывает мундштук и совершает макси-
мальные формированные акты дыхания. Важно соблю-
дать частоту – 30 дыхательных движений в минуту. 
Тест длится 12 секунд [Гибадуллин, 2017]. 

Все значения сохраняем и распечатываем значения. 
Было исследовано 93 обучающихся на 3 и 4 курсах 

кинологического факультета Пермского военного ин-
ститута войск национальной гвардии. Из них на 1 кур-
се исследовано 25 курсантов, на 2 курсе 23 курсанта, 
на 3 курсе 21 курсант, на 4 курсе 24 курсанта. 

Результаты 
Показатели состояния дыхательной системы кур-

сантов 1-4 курсов факультета (кинологического) пред-
ставлены в табл. № 1. 

Таблица 1 – Показательсреднего значения деятельности дыхательной системыкурсантов 1-4 курсов обучения 
факультета (кинологического) ПВИ войск национальной гвардии 

Курс обучения 
Показатель дыхательной системы 

VC, л FVC, л FIV1, л EVC, л WVV, л/мин 

I 5,03±0,84 4,09±0,71 3,89±0,85 5,04±0,84 163,72±28,20 

II 4,79±0,35 3,57±0,80 3,41±0,79 4,79±0,35 164,99±26,50 

III 4,80±0,84 3,52±0,59 3,62±0,70 4,80±0,84 163,07±35,64 

IV 5,00±0,87 3,94±1,03 3,73±0,98 5,00±0,87 158,78±32,98 
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Динамика роста исследуемых нами показателей ха-
рактеризующие деятельность дыхательной системы 
курсантов 1-4 курсов факультета (кинологического) 

Пермского военного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации выполнена в виде диа-
граммы (рис. 2). 

Рисунок 2 – Показатель детальности дыхательной системы курсантов 
(VC, FVC, FIV1, EVC) 

Проведенный анализ показателей среднего значения 
дыхательной системы курсантов 1-4 курсов факультета 
(кинологического) Пермского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации 
показал: 

1. Жизненная емкость легких (VC) составляет: на
первом курсе 5,03±0,84 л, на втором курсе 4,79±0,35л, 
на третьем4,80±0,84 л и на четвертом курсе равнялись 
5,00±0,87 л. Отмечено снижение показателей VC на 
втором и третьем курсе. Жизненная ёмкость легких 
(VC) напрямую зависит от тренированности испытуе-
мого. Поэтому она не полностью отражает состояние 
дыхательной системы. Необходимо рассмотреть другие 
показатели для полного состояние системы дыхатель-
ной системы. 

2. Показатели (FVC): у курсантов на 1 курсе –
4,09±0,71 л, на втором курсе 3,57±0,80 л, на третьем 
3,52±0,59 л и на четвертом курсе равнялись 3,94±1,03 
л. Наблюдается снижения данного показателя дыха-
тельной системы с 1 по 4 курс обучения. Это связано с 

тем, что у курсантов снижается физическая подготов-
ленность и физические качества. 

3. Показатель (FIV1)отражает проходимость брон-
холегочной системы. Чем меньше (FIV1) за первую 
секунду, тем больше нарушена проходимость дыха-
тельных путей. Исходные показатели FIV1 у курсантов 
составили на первом курсе 3,89±0,85 л, на втором кур-
се 3,41±0,79 л, на третьем курсе 3,62±0,70 л, на чет-
вёртом курсе 3,73±0,98 л. Наблюдается снижение по-
казателей на втором и третьих курсах обучения кур-
сантов. 

4. Жизненная емкость выдоха (EVC) показывает
объем воздуха, выдыхаемый после максимального вдо-
ха, который состоит из резервного объема вдоха, дыха-
тельного объема и резервного объема выдоха. В нашем 
примере у курсантов военного института равнялось на 
первом курсе 5,03±0,84 л, на втором курсе 4,79±0,35л, 
на третьем 4,80±0,84 л и на четвертом курсе 5,00±0,87 
л. Отмечено снижение показателей VC на втором и 
третьем курсе обучения. 

Рисунок. 3 – Показатель максимальной вентиляции легких у курсантов 

5. Максимальная вентиляция легких (WVV) харак-
теризует показатель функциональных возможностей 
дыхания, объем воздуха, поступающего в легкие за 1 
мин при форсированном дыхании. Чем выше WVV, 
тем больше потенциальная физическая работоспособ-
ность человека и вероятность высоких спортивных ре-
зультатов. Динамика показателей максимальной вен-

тиляции легких (MVV) у курсантов 1- 4 курсов обуче-
ния выполнена в виде диаграммы (рисунок 3).  

В нашем примере максимальная вентиляция легких 
(WVV) на первом курсе у курсантов составила 
163,72±28,20 л/мин, на втором курсе 164,99±26,50 
л/мин, на третьем курсе 163,07±35,64 л/мин, на чет-
вертом курсе 158,78±32,98 л/мин. Наблюдается, что 
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физическая работоспособность и волевые качества у 
курсантов с 1 курса по 4 курс обучения ухудшается. 

Выводы 
Согласно проведенном нами исследованию необхо-

димо сделать вывод, что разработанный оригинальный 
индекс силы дыхательной мускулатуры и универсаль-
ные критерии оценки резервных возможностей дыха-
тельной системы курсантов военного института позво-
ляют получить объективную информацию о функцио-
нальном состоянии внешнего дыхания и применить 

данную информацию для совершенствования физиче-
ских качеств курсантов, а также гармонизации дыха-
тельной функции в процессе занятий физической под-
готовкой в военном институте войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния занятий физической культурой на иммунитет в пери-
од пандемии COVID-19. Цель данного теоретического исследования – это оценка степени влияния физической 
активности на иммунитет человека, особенно в период заболевания COVID-19. Данная тема актуальна, так как 
пандемия 2020-2021 годов значительно изменила отношение человечества к здоровью, спорту и физической ак-
тивности. Учёные всего мира исследовали возможные способы и методы борьбы с коронавирусом. Ряд опытов 
был направлен на изучение возможностей иммунитета и путей его укрепления. Так как в сложившихся условиях 
на начальном этапе пандемии отсутствовали лекарственные средства, вакцина, ключевым инструментом борьбы 
стало именно укрепление иммунитета. Положительное влияние физической нагрузки на организм человека в 
целом было очевидным, но необходимо было исследовать воздействие физических нагрузок на иммунитет челове-
ка в условиях пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: физическая активность, спорт, интенсивность, иммунитет, COVID-19, пандемия, инфекции, 
физические упражнения. 
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Введение1 
Иммунитет человека – это достаточно сложная сис-

тема, которая включает клетки и молекулы, защи-
щающие от болезней и инфекций. В 2020 г., когда мир 
оказался в условиях пандемии, вопросы формирования 
крепкой иммунной системы стали наиболее актуаль-
ными. На функционирование защитной системы орга-
низма человека определённое влияние оказывает вы-
полнение физических упражнений. Необходимо гра-
мотно их выстроить и определить оптимальную кар-
дионагрузку в соответствии с полом, возрастом и об-
щим состоянием человека. Выполнение физических 
упражнений с учётом особенностей организма позволя-
ет повыситьего иммунный ответ. Пандемия COVID-19 в 
2020 г. подняла ряд вопросов, связанных с формиро-
ванием и повышением иммунитета человека. Многие 
учёные начали изучать вопросы влияния физических 
упражнений на формирование иммунитета, который 

© Жероков З.А., Данкеева Е.В., Карданов У.Х., Караев А.Ш., 
2021  

может защитить от инфекции. Проблема становилась 
всё более актуальной: так, введённые меры ограничили 
доступ к спортивным объектам и залам, где, как пра-
вило, занимались спортом и физической культурой. 
Проблема становилась всё более острой, негативное 
воздействие на организм оказывали изоляция и соци-
альное дистанцирование.  

Так, в период изоляции глюкокортикоиды, к 
примеру, кортизол, повышаются. Это, в свою оче-
редь, подавляет ряд критических функций иммуни-
тета человека. Когда организм испытывает стресс, то 
его способность Т-клеток к размножению в ответ на 
возбудителей инфекций значительно снижается. Спо-
собность ряда некоторых эффекторных лимфоцитов 
распознавать и убивать клетки нашего организма, 
которые подверглись заражению, тоже снижается. 
Крайне важно, чтобы иммунные клетки сохраняли 
способность к передислокации, что позволяет выяв-
лять участки в организме, которые подвержены за-
ражению вирусами и иными патогенными микроор-
ганизмами [Jefrey, 2020, p. 58]. 
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Результаты 
Мобилизуют иммунные клетки определённые ком-

плексы упражнений: так, в особенности, динамические 
кардиореспираторные упражнения. Они активизируют 
деятельность клеток, которые выполняют эффекторные 
функции, т. е. распознают и уничтожают клетки, за-
ражённые вирусом. На начальном этапе мобилизован-
ные клетки входят в компартмент крови из сосудистых 
бассейнов, селезёнки и костного мозга, далее происхо-
дит перенос к вторичным лимфоидным органам и тка-
ням (лёгким и кишечнику). Физические упражнения 
способствуют мобилизации и повышению активности 
иммунных клеток. Иммунное наблюдение за организ-
мом значительно усиливается за счёт рециркуляции 
иммунных клеток между кровью и тканями. Теорети-
чески данные процессы в организме приводят к повы-
шению устойчивости к инфекционным заболеваниям и 
позволяют лучше справляться с различными инфекци-
онными агентами. Физические упражнения также 
приводят к высвобождению некоторых белков, кото-
рые участвуют в поддержании иммунитета, к примеру, 
мышечных цитокинов (IL-6, IL-7 и IL-15). Известно, 
что цитокин IL-6 выполняет функцию «транспорти-
ровщика» иммунной клетки в зоны инфекции. Цито-
кин IL-7 обладает свойством по выработке новых Т-
клеток из тимуса. IL-15 помогает поддерживать пери-
ферические Т-клетки и NK-клетки. Такая работа кле-
ток приводит к повышению устойчивости организма к 
инфекционным заболеваниям.  

Во время вспышки COVID-19 была определена наи-
более уязвимая группа – это пожилые люди. Именно 
они оказались в группе риска, течение заболевания 
наиболее тяжело проходило у людей старше 65 лет, и 
самый высокий процент смертей зафиксирован именно 
в данной категории. Физические упражнения очень 
полезны для людей пожилого возраста, особенно это 
отмечалось в период пандемии. Конечно же, введение 
ограничительных мер спровоцировало снижение уров-
ня двигательной активности, и в сложившихся усло-
виях необходимо было адаптироваться к новым реали-
ям. Следует отметить, что физические упражнения 
оказывают не только воздействие на клетки иммунной 
системы, а также снижают негативное воздействие 
стресса в условиях самоизоляции. Так как самоизоля-
ция в целом негативно сказалась на общем состоянии 
людей, как моральном, так и физическом, что, в свою 
очередь, оказывает прямое негативное воздействие на 
иммунную систему человека. На данный момент ещё в 
полной мере нет научно подтверждённых данных о 
роли физических упражнений в снижении воздействия 
коронавируса на организм человека. Имеются научные 
данные о том, что выполнение физических упражне-
ний способствует защите организма от целого ряда ви-
русных инфекций: гриппа, герпесвирусов, риновирусов 
[Инешина, 2021, с. 67]. 

В университете штата Иллинойс, в лаборатории 
Джеффа Вудса проводились исследования по воздейст-
вию умеренных тренировок во время активной инфек-
ции гриппа у мышей. Тренировки в умеренном режиме 
защитили мышей от смерти. Также умеренные физи-
ческие нагрузки привели к формированию благопри-
ятного клеточного состава иммунной системы и актив-
ному движению цитокинов в лёгких, что и являлось 
причиной более длительного выживания. Данное ис-
следование направлено на оценку влияния физических 
упражнений на негативные последствия стрессовых 
процессов – необходимо определить, как физические 
упражнения могут поддержать иммунные функции 
организма в период длительной самоизоляции. Панде-
мия 2020-2021 гг. спровоцирует рост числа исследова-
ний в сфере физических тренировок и их воздействия 

на иммунную систему. Научные работы в данной от-
расли необходимы, так как они позволят разработать 
конкретные рекомендации по выполнению физических 
упражнений, что будет способствовать снижению нега-
тивных последствий на организм человека, переболев-
шего COVID-19. Зарубежные учёные пришли к выводу, 
что выполнение умеренной физической нагрузки сни-
жает вероятность госпитализации при заболевании 
COVID-19 на треть. Вывод основан на анализе инфор-
мации о почти тысяче переболевших. Однако следует 
отметить, что вирус переносится тяжело всеми пациен-
тами, которые попадают в больницу, и данное обстоя-
тельство не зависит от степени физической активности. 
Российские учёные пояснили «Известиям», что в орга-
низм человека, который занимается спортом и физиче-
скими упражнениями, попадает меньшая доза вируса. 
Выполнение физических упражнений также преду-
преждает взрывную работу иммунитета, что приводит 
к осложнениям при заболевании COVID-19 [Захаров, 
2020, с. 236]. 

Выводы 
Врачи, учёные в сфере физической культуры на 

протяжении многих лет утверждают о пользе физи-
ческих упражнений для здоровья человека. Коллек-
тив бразильских исследователей из Университета 
Сан-Паулу показал, что физические упражнения 
приносят пользу и при заболевании COVID-19. Руко-
водство работой осуществлял бразильский учёный 
Марсело Родригеш душ Сантуш. Специалисты выяс-
нили, что пациенты с диагнозом COVID-19, которые 
активно занимаются физической культурой, реже 
попадают в больницу, чем пациенты, которые этим 
не занимаются. В рамках исследования специалисты 
предоставили анкеты выздоровевшим от COVID-19, 
которая содержала несколько вопросов. Бывшим па-
циентам предоставили анкету в онлайн-формате, ко-
торая содержала вопросы: возраст, пол, наличие хро-
нических заболеваний, уровень образования, степень 
физической активности и информацию о тяжести 
заболевания. В исследовании принимали участие 938 
человек, в процессе ответы около 700 респондентов 
были отсеяны по различным причинам. Из выборки 
были выведены анкеты людей, которые не смогли 
подтвердить факт того, что у них был именно COVID-
19. В дальнейшем провели деление участников на две
категории. Группы были сформированы исходя из
критерия уровня их физической активности. Первая
группа включала людей, ведущих активный образ
жизни и занимающихся спортом, а вторая – людей,
которые не ведут активный образ жизни. Люди, ко-
торые входили в первую группу, занимались спортом
не менее 2,5 часов в неделю, либо 75 минут занятий
с высокой интенсивностью. Если провести пересчёт
на день, то физическая нагрузка составляла около 21
или 11 минут. Люди, которые входили во вторую
группу, не двигались в таком режиме и практически
не имели никакой физической нагрузки. Далее ис-
следователи провели опыт: сравнение степени тяже-
сти перенесения заболевания в обеих группах. По
итогам исследования люди из первой категории гос-
питализировались на треть реже, чем люди из второй
группы. Но когда пациенты попадали в больницу, то
в данных условиях течение заболевания было одина-
ковым –люди тяжело его переносили. Также одина-
ковыми оказались и симптомы, период нахождения в
больнице, количество случаев интубации и проведе-
ния кислородной терапии [Роль…, 2020, с. 197].

Итог проведённого исследования: физическая на-
грузка, выполняемая в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, способствует снижению распространённости гос-
питализаций, которые связаны с COVID-19. Таким об-
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разом, физическая активность выступает в качестве 
маркера прогноза госпитализации, но с корректиров-
кой на иные факторы здоровья: ожирение, хрониче-
ские заболевания, возраст. Российские эксперты также 
пояснили, что занятия спортом и физической культу-

рой тренируют не только мышцы, но и поддерживают 
иммунную систему организма человека. 
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Abstract. The article examines the impact of physical education on immunity during the COVID-19 pandemic. The 
purpose of this theoretical study is to assess the degree of influence of physical activity on human immunity, espe-
cially during the period of COVID-19 illness. This topic is relevant, since the 2020-2021 pandemic has significantly 
changed the attitude of humanity towards health, sports and physical activity. Scientists around the world have in-
vestigated possible ways and methods of combating coronavirus. A number of studies have been aimed at studying the 
possibilities of immunity and ways to strengthen it. Since in the prevailing conditions of absence at the initial stage 
of the pandemic, there were no medicines, a vaccine, strengthening of immunity became the key instrument of the 
fight. The positive effect of physical activity on the human body as a whole was obvious, but it was necessary to in-
vestigate the effect of physical activity on human immunity in the context of the COVID-19 pandemic. 
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Аннотация. Физическая активность является одним из основных аспектов определяющим образ жизни челове-
ка, который влияет на уровень здоровья и оказывает благоприятное воздействие на организм в целом. Как известно 
концепцию здоровья составляют на психологические факторы, условия внешней среды и наследственность. В на-
стоящее время наблюдается неуклонное накопление убедительных доказательств, связывающих определенные гены с 
физическим качествами. Проводятся исследования по изучению генетики физической активности. Совершенствуются 
и исследования в области реакций организма в ответ на физическую нагрузку. В данной статье приводятся данные 
некоторых исследований таких как GWAS (полигеномный поиск ассоциаций), GENESIS, 1000 Athlomes и другие. 
Сейчас, в условиях пандемии, особенно остро стоит вопрос восстановления и сохранения здоровья. Резкое изменение 
образа жизни и снижение иммунитета после перенесенной болезни, являются основным аспекта возникновении но-
вых недугов, таких как гиподинамия, поражение дыхательной и сердечной систем организма. Понимание генетики 
физической активности будет способствовать улучшению общественного здравоохранения по профилактике, контро-
лю и лечению многих хронических заболеваний, связанных с гиподинамией. 

Ключевые слова: физическая активность, спортивная подготовка, тренировочная нагрузка, COVID, ожирение, 
гиподинамия, генетические маркеры, ДНК технологии, ген UCPs, здоровый образ жизни. 
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массы тела людейс использованием ДНК-технологий в условиях пандемии // Культура физическая и 
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Введение1 
Физическая активность является одним из основ-

ных факторов определяющим уровень здоровья, и ме-
рой профилактики многочисленных заболеваний, зави-
сящих от образа жизни человека. Проведено большое 
количество исследований, указывающих на положи-
тельное влияние физической нагрузки на организм, а 
именно как мера профилактики метаболического син-
дрома. Который в свою очередь включает в себя забо-
левания, связанные с лишним весом, нарушениями с 
углеводным обменом и вызывает артериальную гипер-
тензию [Lin, 2015]. Несомненно, пандемия COVID ос-
тавила след на уровне здоровья людей, и способствова-
ла росту метаболических расстройств, включая ожире-
ние и при возникновении гиподинамии сердечно-
сосудистые заболевания [Carlson, 2015].  

Решение данных проблем требует наиболее эффек-
тивных профилактических мер, основанных на инди-
видуальном подходе, для того чтобы оценить воспри-
имчивость к физической нагрузке разного вида. Осо-
бый интерес представляют исследования, изучающие 
генетическую эпидемиологию. Результаты, которых 
раскрывают генетическую основу физической активно-
сти и главные компоненты, и маркеры физических 
качеств человека.  

Использование ДНК технологий в спортивной под-
готовке является необходимым звеном для оценки эф-
фективности мониторинга физической подготовленно-
сти занимающегося. Генетические маркеры предраспо-
ложенности к метаболическим нарушениям могут вы-
ступать в качестве диагностического критерия для вы-

© Зайцева А.О., Аксёнов М.О. , 2021

явления рисков неэффективной адаптации к трениро-
вочным воздействиям. На сегодняшний день трудоем-
кое выявления генетических маркеров были усовер-
шенствованы с помощью технологии биочип, которая 
позволяет быстро и качество определить генотип 
спортсмена сразу нескольких десятков генов.  

Материалы и методы. Для изучения информации 
по генетическим маркерам был выполнен поиск иссле-
дований, опубликованных в базе данных Webofscience 
и проанализированы результаты данных научных изы-
сканий. Поиск осуществлялся по заголовкам и вклю-
чал ключевые слова такие как, «наследственность», 
«предрасположенность к лишнему весу», «генетиче-
ские маркеры физических способностей», «спортивная 
подготовка», «генетика», «физическая активность». 
Всего было отобрано и проанализировано около 100 
источников, которые были направлены на исследова-
ние изучающих генетику физической активности. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе литературного обзора было обнаружено, что 

большая часть информации посвящена исследования 
доказывающим, что предрасположенность к быстрому 
набору массы тела на 65 % обусловлена наследствен-
ностью, генетическими маркерами которой являются 
гены UCPs [Brondani, 2012]. Гены разобщающих бел-
ков вызывают интерес у ученых из разных направле-
ний от предрасположенности к ожирению и заболева-
ния сердечно-сосудистой и метаболических систем до 
выявления спортивной одарённости и подготовке вы-
сококвалифицированных спортсменов [Bondareva, 
2017]. Гены данной группы отвечают за процессы по-
лучения энергии из митохондрий. Белок гена UCP1 
находится в бурой жировой ткани [Ricquier, 2017], 
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UCP2 в белой жировой ткани, скелетных мышцах, а 
также в тканях сердца и центральной нервной системы 
[Jiang, 2017], UCP3 ограничен скелетными и сердеч-
ными мышцами [Oliveira, 2016].  

В самых ранних исследованиях [Kogureetal] [Valve, 
1998] было определено, что носители аллеляG гена 
UCP1 расходуют примерно на 200 Ккал в день меньше, 
чем носители с А-аллели. Результаты физиологических 
исследований спортсменов, показали высокий уровень 
встречаемости аллели -382G, в видах спорта аэробной 
направленности. Все это позволяет предположить о 
способностях организма поддерживать высокий уро-
вень работоспособности за счет получения энергии из 
клеток, образующих жировую ткань. При изучении 
генотипов атлетов разных видов спорта, было предпо-
ложено, что аллель А гена UCP1 позволять осуществ-
лять быструю утилизацию лактата[Son’kin, 2014].  

Согласно исследованиям [Brondani, 2014] генотип 
UCP2 55Val/Val ассоциирован с повышенным ИМТ у 
европейцев, в то время как аллель UCP2 Ins и генотип 
UCP3 -55T/T были связаны с повышенным ИМТ у 
азиатов. Более того подтверждается тот факт, что ал-
лель G гена UCP2 ассоциирована с низкой чувстви-
тельность к инсулину. Важно отметить индивидуаль-
ный характер экспрессии генов. Так у вариантов 
Val/Ala и Ala/Ala гена UCP2 в условиях гипоксии, 
активность ниже, чем у гомозиготыVal/Val. Что обу-
славливает повышенную способность выработки энер-
гии с помощью использования жирных кислот и соот-
ветственно предрасположенность к выносливости 
[Buemann, 2001]. В группе спортсменов, участвовав-
ших в исследовании [Bondareva, 2018] были продемон-
стрированы ассоциации аллеляVal55 (TT-UCP) с более 
высокими функциональными показателями, характе-
ризующие аэробные способности спортсменов, тогда 
как у атлетов носителей аллеляAla55 (CC-UCP2), на-
блюдались лучшие анаэробные способности.  

По данным [Liu, 2005] обнаруженный полиморфизм 
гена UCP3-55C/T влияет на работу гена, т.к. носитель-
ство более редкого аллеля Т связано с высокой актив-
ностью гена, пониженным индексом массы тела и низ-
ким уровнем жироотложения. Кроме этого,UCP3-T 
аллель ассоциирована с высокими аэробными возмож-
ностями у женщин, так в исследовании атлетов, зани-
мающихся видами с проявлением выносливости часто-
та встречаемости составляет 33,2%. На этом основание 
данный генотип может быть рассмотрен как маркер 
выносливости и высоких антиоксидантных возможно-
стей [Liu, 2005].  

Большой интерес вызывают результаты исследова-
ния [Morales, 2017], где было отмечено, что активность 
гена UCP3 зависит не только от физической нагрузки, 
но и от определенного подхода к питанию. Было отме-
чено увеличение экспрессии гена в скелетных мышцах 
при использовании высокобелковой диеты с включени-
ем жиров, что не было отмечено при употреблении уг-
леводов. Помимо всего прочего это же исследование 
подтверждает данные полученные полученными 

Hildebrandt и Neufer [Hildebrandt, 2000], о том, что 
выполнение физической нагрузки во время голодания 
создают дополнительный метаболический стресс. Та-
ким образом увеличение активности генов из группы 
разобщающих белков необходимо для перехода на бо-
лее экономичный способ энергообеспечения.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме-
тить, что гены UCP1-3 являются важным звеном не 
только процесса поддержания энергетического баланса, 
но и имеют большое значение в регуляции уровня 
окислительного стресса и защите клеток от активных 
форм кислорода, ускоряющего процессы старения в 
организме.  

Выводы 
В заключение хотелось бы отметить, что построение 

генетических профилей – наборов определенных гено-
типов, характерных для выбора наиболее эффективных 
способов коррекции массы тела - актуально в связи с 
распространением гиподинамией и снижение физиче-
ской активности людей. Генетические профили такого 
рода могут быть использованы в качестве фона для 
составления методики спортивно подготовки и выбора 
вида физической нагрузки, а также для индивидуаль-
ного подхода к тренировочному плану. Полиморфизмы 
генов разобщающих белков активно изучаются и яв-
ляются одними из маркеров предрасположенности к 
лишнему весу, но лишь незначительно увеличивают 
риск развития ожирения [Thaker, 2015]. Тем не менее, 
чем больше у человека генетических факторов, увели-
чивающих опасность метаболических заболеваний, тем 
сильнее на него оказывает влияние малоподвижный 
образ жизни, избыток калорий, вредные привычки и 
негативные факторы окружающей среды, тем сложнее 
будет процесс коррекции массы тела.  

Проникновение в генетическую основу имеет суще-
ственное теоретическое и прикладное значение не 
только для прогнозирования высоких спортивных ре-
зультатов и наиболее эффективного спортивного отбо-
ра, но и для людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Глобальная проблема роста гиподинамии, как след-
ствие пандемии COVID 2019 являются проблемами 
мирового общественного здравоохранения. Для того 
чтобы обеспечить эффективные меры в борьбе с мало-
подвижным образом жизни, необходимо новое поколе-
ние генетических исследований, направленных на изу-
чение генетики физической активности. Вышеупомя-
нутые достижения поможет обеспечить понимание ге-
нетических факторов, мотивирующих людей выпол-
нять физические упражнения и вести активный образ 
жизни, что позволит осуществлять профилактику раз-
личных хронических заболеваний, связанных с гипо-
динамией. 
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Abstract. Physical activity is one of the main aspects that determines a person's lifestyle, which affects the level 
of health and has a beneficial effect on the body as a whole. As you know, the concept of health is based on 
psychological factors, environmental conditions and heredity. There is now a steady accumulation of compelling 
evidence linking certain genes to physical qualities. Research is being conducted to study the genetics of physical 
activity. Research in the field of the body's responses to physical activity is also being improved. This article presents 
data from some studies such as GWAS (Polygenomic Association Search), GENESIS, 1000 Athlomes, and others. Now, 
in the context of a pandemic, the issue of restoring and preserving health is particularly acute. A sharp change in 
lifestyle and a decrease in immunity after an illness are the main aspects of the occurrence of new ailments, such as 
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Аннотация. В статье поднимается проблема необходимости управления физической рекреацией младших 
школьников в условиях перемены. В исследовании приняли участие учащиеся 2-х классов. Были  проведены ин-
тервьюирование  и беседы с  родителями детей 2-х классов, включенное наблюдение за их поведением на переме-
нах. Выявлены  фактический объём двигательной активности младших школьников, их арсенал двигательных 
действий. Антропометрические исследования позволили определить фактический уровень физического развития 
младших школьников, средние показатели которого показывают гармоничное развитие, однако некоторое   уве-
личение индекса Кетле показало наличие тенденции к излишнему увеличению массы тела. Эти и другие данные 
подтверждают необходимость управления физической рекреаций младших школьников в условиях внеурочной 
деятельности. 

Ключевые слова: физическая рекреация, младшие школьники, арсенал двигательных действий, внеурочная 
деятельность. 
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рекреации младших школьников в условиях внеурочной деятельности как педагогическая проблема // Культура 
физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 134–138. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_134. 

Введение1 
Актуальность. На современном этапе развития об-

щества вектор образования направлен на воспитание 
свободной личности, формирование у младших школь-
ников способности мыслить самостоятельно, приобре-
тать и применять знания, уметь обдумывать и прини-
мать правильные решения на основе планирования 
собственных действий, уметь самоорганизовываться, 
успешно взаимодействовать в группах различного со-
става и профиля, быть открытыми для новых контак-
тов и культурных связей. Результаты образования оп-
ределяет развитие личности младшего школьника на 
основе овладения универсальными двигательными дей-
ствиями. Этап онтогенеза с 6-7 до 10-11 лет называется 
младшим школьным возрастом, именно в это время 
ребенок учится писать, читать, считать, осваивает но-

© Филимонова С.И., Казакова В.М., Бобина Е.В., 
Алмазова Ю.Б., 2021 

вые знания, навыки и умения. В этот период крайне 
важно обеспечить нормативный уровень двигательной 
активности, расширить арсенал двигательных навыков 
и умений, направленное развитие физических качеств 
ребенка. Статистические данные свидетельствуют о 
снижении уровня здоровья детей школьного возраста 
за последние 10 лет. Здоровье ребенка младшего 
школьного возраста закладывается в  условиях школы. 
Влияние школьных условий осуществляется в период 
интенсивного роста, развития и формирования всех 
систем организма, так как большую часть своей жизни 
дети проводят в школе. Эта ситуация принципиально 
изменилась в период пандемии, связанной с COVID – 
19. Школьным учителям рекомендовано исключить
общение школьников друг с другом во время перемен
и во время прогулок, объединение учащихся из раз-
ных классов в одну группу, учитывая погодные усло-
вия, организовывать пребывание детей и проводить
как можно больше мероприятий на свежем воздухе.
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По возможности использовать открытую спортивную 
площадку для занятий физкультурой, а не тренажер-
ный зал и т.п. Также рекомендовано усилить педаго-
гическую работу по гигиеническому воспитанию уча-
щихся и их родителей. Следить за соблюдением пра-
вил личной гигиены сотрудниками школы. Это актуа-
лизирует не только повышение качества занятий фи-
зической культурой, но и степень эффективности орга-
низации физического отдыха детей во внеурочное вре-
мя. Такая работа поможет удовлетворить потребность 
детей неформальном общении на переменах. 

Важность организации физической рекреации опре-
деляется необходимостью сохранения физического и 
духовного здоровья учеников, укрепления веры в свои 
силы, формирования симпатии к окружающим его лю-
дям, проявления интереса к содержанию школьной 
жизни. Эти задачи решаются в начальной школе в рам-
ках занятий по предмету "Физическая культура", в про-
цессе внеклассной физкультурно - спортивной работы.  

И если вопросы научного обоснования направленно-
сти и содержания учебной деятельности по предмету 
«Физическая культура» и внеклассной физкультурно-
спортивной работы с младшими школьниками широко 
освещены в научной, учебно-методической литературе, 
то проблема физического оздоровления младших 
школьников в условиях перемен до сих пор не решена. 
В научной литературе  организация физической рек-
реации в условиях перемены до сих пор не выступала 
предметом специально организованного исследования. 

Цель исследования: определить сущность физиче-
ской рекреации младших школьников и обосновать 
необходимость ее организации в условиях перемены.  

Методы и организация исследования.  Для дости-
жения поставленной цели были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ специальной 
литературы по проблеме исследования; педагогические 
наблюдения за поведением младших школьников на 
переменах; беседы с учителями и родителями младших 
школьников; анкетирование, антропометрия, шагомет-
рия, методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Мо-
сквы “Школа №1368". Контингент исследования-
учащиеся вторых классов. Для обоснования необходи-
мости организации физической рекреации младших 
школьников в условиях перемены предприняты сле-
дующие действия. Для выявления фактического объё-
ма двигательной активности младших школьников 
были проведены интервьюирование  и беседы с  роди-
телями детей 2-х классов. Для определения арсенала 
двигательных действий детей проводилось включенное 
наблюдение за их поведением на переменах. Антропо-

метрические исследования позволили определить фак-
тический уровень физического развития младших 
школьников. 

Физическая рекреация – это активный отдых с ши-
роким использованием физических упражнений. В 
процессе грамотного ее использования можно освоить 
огромное количество двигательных действий, с одной 
стороны, для гармоничного развития физических ка-
честв, с другой, для расширения арсенала жизненно 
важных двигательных умений и навыков. Кроме того, 
с помощью физической рекреации можно значительно 
увеличить объем двигательной активности младших 
школьников, тем самым удовлетворяя  генетически 
обусловленную потребность в движении. По мнению 
ученых, недостаточный уровень двигательной активно-
сти в сочетании с высокой психологической нагрузкой 
проявляется у детей в гиперактивности,  в непроиз-
вольных (до 3000) движениях младших школьников 
на уроках. Но этого недостаточно. Такая самопроиз-
вольная двигательная активность ребенка, ограничен-
ная условиями урока, не может удовлетворить полно-
стью его потребность в движении более, чем на 20 %. 
В работах Э.Н. Вайнера выявлена следующая законо-
мерность: среди учащихся с высоким уровнем физиче-
ского развития всего 4-5 % неуспевающих детей, в 
группе со средним уровнем плохо учатся 10 % уча-
щихся, а среди младших школьников с низким уров-
нем физического развития испытывают серьезные за-
труднения в учебной деятельности почти половина (30-
40 %). 

Результаты исследования 
Для того, чтобы подсчитать сколько времени дети 

затрачивают на двигательную активность были прове-
дены интервьюирование  и беседы с  родителями и 
детьми 2-х классов. Двигательная активность – это 
совокупность двигательных действий, целенаправлен-
ных занятий физическими упражнениями, которые 
используются школьниками в повседневной жизни. 

Анализ ответов респондентов показал, что двига-
тельный режим младших школьников складывается из 
двух видов: организованные формы двигательной ак-
тивности, которые применяются в школе (Табл. 1), и 
самостоятельная двигательная деятельность (Табл. 2). 
Суммарный объем двигательной активности составляет 
6 ч 15 мин организованной двигательной деятельности, 
и 11 ч. 10 мин. неорганизованной, что дает сумму 17 
часов 25 минут. Этого немного не достает для опти-
мального объема двигательной активности, который в 
младшем школьном возрасте составляет 20 часов в 
неделю. Однако в таблице представлены идеальные 
данные, которые реализуются далеко не всеми родите-
лями в полной мере. 

Таблица 1 – Организованные  формы двигательной активности младших школьников 

№ Формы Время и количество раз 
в неделю 

Итого за неделю, мин 

Урочное время 
1 Утренняя гигиеническая гимнастика 10. х 5 50 
2 Физкультпауза (физкультминутка) 1 х 25 25 
3 Уроки физической культуры 45 х 3 135 
4 Подвижная перемена 15 х 5 75 

Итого: 285 (4 ч.45 мин.) 
Внеурочное время 

Занятия в спортивных секциях, группах 
ОФП ит.п. 

45  х 2 90 

Итого: 90 (1ч 30 мин) 

Анализ организованных  форм двигательной актив-
ности младших школьников показал, что в урочное 
время суммарная нагрузка составляет всего 285 минут 
(4 часа 15 минут). Даже если прибавить 90 минут за-

нятий в спортивных секциях (13 %), этого будет явно 
недостаточно для оптимального объема двигательной 
активности. 
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Таблица 2 – Самостоятельные  формы двигательной активности младших школьников 

№ Формы Время и количество раз в 
неделю 

Итого за неделю, мин 

1 Утренняя гигиеническая гимнастика 10. х 7 70 
2 Неорганизованная двигательная деятель-

ность на переменах 
15 х 20 300 

3 Семейные формы двигательной активности 
(велопрогулки, прогулки в парках, ката-
ние на лыжах коньках и т.п.) 

30 х 7 210 

4 Двигательная деятельность на прогулке 60  х 7 90 
Итого: 670 (11ч.10мин) 

Обсуждение результатов 
Анализ интервьюирования и бесед с родителями 

показал, что только 9 % родителей инициируют вы-
полнение детьми утренней гигиенической гимнастики, 
всего 12 % родителей систематически занимаются се-
мейными формами двигательной активности (велопро-
гулки, прогулки в парках, катание на лыжах коньках 
и т.п.), 19 % уделяют этому занятию 1,5 – 2 часа по 
выходным. На прогулках 36 % детей на прогулках 
предпочитают использование подвижных игр с элемен-
тами спорта, при этом 47 % знают незначительное ко-
личество таких игр и хотели бы освоить их как можно 
больше. Самая высокая нагрузка по временным харак-
теристикам приходится на неорганизованную двига-
тельную деятельность на переменах. Она составляет 
300 минут (5 часов). При этом дети не знают, чем 
можно заняться на перемене с пользой для здоровья и 
для удовольствия,  затруднялись сказать, чем бы они 
хотели заниматься на перемене,  кроме как игр на 
гаджетах или пассивного отдыха. Исследования пока-
зали, что двигательный режим наиболее стабилен в 
первой половине дня, т.к. данным процессом управля-
ют педагоги. При этом выпадает из поля зрения время 
на переменах. Подсчет реального времени показал, что 
у большинства  опрошенных младших школьников 
объем двигательной активности составляет  8 часов в 
неделю. 

Наблюдения за поведением детей на перемене пока-
зали, что их деятельность недостаточно организована. 
Дети передвигаются хаотично, бегают, наталкиваются 
друг на друга, что может привести к травмам. Целью 
перемены является активный отдых, т.е. переключе-
ние на принципиально другой вид деятельности. Дви-
гательная активность идеальный способ, чтобы отдох-
нуть от учебной деятельности, однако дети владеют 
недостаточным арсеналом двигательных действий, ко-
торые нуждаются в дополнении и корректировке. Мно-
гие младшие школьники не следят за правильностью 
постановки ног при ходьбе, более 33% детей 2 классов 
косолапят, большинство детей излишне наклоняются 
при письме сидят неровно, с ассиметричной постанов-
кой ног это оказывает негативное влияние на осанку, 
наблюдения показали что78% детей имеют нарушения 
осанки, это может негативно отражаться на процессе 
физического развития.  

Измерение антропометрических показателей, в ко-
тором активно участвовали дети, нами проводилось не 
только для получения данных, но также с просвети-
тельской целью. В процессе измерений дети получили 
информацию о весе, росте, ЧСС, пробовали самостоя-
тельно измерять и фиксировать данные, узнали, как 
их можно применять. Анализ показал, что по средним 
значениям младшие школьники имеют гармоничное 
развитие, однако некоторое увеличение индекса Кетле 
говорит о тенденции к излишнему увеличению массы 
тела. ЧСС также находится в пределах нормы.  

Таблица 3 – Показатели физического развития младших школьников 

Класс Длина тела, м Масса, кг ЧСС, уд/мин Индекс Кетле 
2 «а» 1,39 32,9 79 17,03 
2 «б» 1,36 31,5 77 16,94 
2 «в» 1,39 37,5 78 19,07 

Беседы с учащимися об использовании физической 
рекреации на переменах показали, что более 50% де-
тей отдают предпочтение на перемене взаимодействию 
с гаджетами, при этом знают небольшое количество 
подвижных игр.  

Четко прослеживается положительное влияние сис-
темы дополнительного образования на двигательные 
умения детей. Те дети - 12%, которые посещают спор-
тивные секции, отличаются даже внешне по индивиду-
альному проявлению двигательной активности. Это 
выражается в устойчивости интересов, активности в 
освоении новых движений, уровне владения двига-
тельными умениями и навыками. Их арсенал двига-
тельных действий отличается относительным многооб-
разием, четкостью исполнения, малым числом ошибок. 
Они быстро восстанавливают дыхание после интенсив-
ной нагрузки. 

Младшие школьники с высоким уровнем двига-
тельной активности уверенно владеют двигательными 

навыками, но их движения недостаточно координиро-
ваны. Они используют ограниченное количество двига-
тельных локомоций, отдавая предпочтение простей-
шим движениям – ходьбе, бегу и прыжкам. Среди этой 
группы есть дети с гиперактивностью, которые харак-
теризуются повышенной психомоторной возбудимо-
стью. Такие дети не всегда могут контролировать свое 
поведение, бывают суетливы, беспокойны, в их пове-
дении проявляется невыдержанность и некоторое бес-
покойство.  

Младшие школьники со средним уровнем двига-
тельной активности отличаются более высоким уров-
нем уравновешенности, самостоятельности, вниматель-
ности и собранности. В их поведении просматривается 
всесторонний интерес к разнообразным двигательным 
действиям различной направленности и интенсивно-
сти.  

Младшие школьники с низким уровнем двигатель-
ной активности двигательные навыки находятся на 
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этапе формирования. Такие дети не уверены в себе, 
медлительны, нерешительны, стесняются своей нелов-
кости, обижаются на критику, боятся насмешек.  

Выводы 
Таким образом, результаты анализа специальной 

литературы показали, что имеющийся фонд научных и 
прикладных разработок по смежной проблематике не 
решает проблему организации физической рекреации 
младших школьников в условиях внеурочной деятель-
ности, и она до сих пор не выступала предметом спе-
циально организованного научного исследования. Это 

педагогическая проблема, решение которой повысит 
качество отдыха младших школьников на перемене. 
Направленные в оздоровительное русло движения, по-
зволят увеличить арсенал жизненно важных умений и 
навыков, а также положительно скажется на физиче-
ских качествах детей. Обладая широким спектром дви-
гательных умений, дети научатся сами организовывать 
свой досуг. В целом, младшие школьники с удовольст-
вием принимают участие в различных организованных 
оздоровительных мероприятиях. 
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Аннотация. В представленной статье приведены краткие данные о возникновении спринтерских лыжных го-
нок в мире, России и Республике Саха (Якутия), о дебюте данного вида лыжных гонок в Кубке мира и Олимпий-
ских играх. Также рассмотрен регламент проведения соревнований по лыжному спринту, сложность и протяжён-
ность лыжных трасс, сравнительная характеристика техники передвижения на лыжах, показатели развития всех 
обеспечивающих систем и видов подготовки, что даёт важную и нужную информацию, позволяющую определить 
сильные и слабые стороны подготовки. 

Проведён анализ состояния лыжного спринта в Республике Саха (Якутия) в динамике за 2017-2019 гг. Отра-
жены результаты сравнительного анализа показателей спортсменов на соревнованиях по лыжным гонкам, позво-
ляющие выявить сильные и слабые стороны подготовки. 

Предложено задуматься о необходимости стремиться к неуклонному повышению престижа спринтерских со-
ревнований в республике, развитию аэробных возможностей организма спортсменов, а также нужно искать воз-
можность сэкономить силы и учиться финишировать на максимальной скорости. 

Ключевые слова: лыжный спорт, спринтерские гонки,дебют, забег, пролог, полуфинал, финал, способность 
быстрого восстановления, среднесоревновательнаяскорость, функциональная подготовленность, техника лыжных 
ходов, контактная борьба, Республика Саха (Якутия). 
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Введение1 
Среди лыжных дисциплин спринтерские лыжные 

гонки занимают особое место, потому что это самый 
непредсказуемый, красочный, быстро развивающийся 
вид спорта. По сравнению с другими видами, лыжный 
спринт является сравнительно молодым, т. к. он дебю-
тировал в Кубке мира 4 февраля 1996 г. в немецком 
городе Райт-им-Винкль. Историю первых победителей 
открыли норвежец Тур Арне Хетланд и россиянка 
Елена Вяльбе. 

Как постоянный отдельный вид соревнований 
спринтерские гонки вошли в состав Кубка мира в се-
зоне 1996-1997 гг. В годы их зарождения спортсмены, 
в основном,бегали традиционные «длинные» дистан-
ции, поэтому не было специальной подготовки к таким 
«коротким» дистанциям. Первым победителем сприн-
терского зачёта Кубка мира сезона 1996-97 среди муж-
чин стал норвежец Бьёрн Дэли. 

Через несколько лет спринтерские гонки дебютиро-
вали на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (США). 
И первыми олимпийскими чемпионами сталиХетланд 
и россиянка Юлия Чепалова. 

И вначалеXXI в. спринт стал одним из самых по-
пулярных и быстро развивающихся гонок как в мире, 
так и в России. В подтверждение тому можно привести 
тот факт, что из российских спортсменов лучший ре-
зультат в общем зачёте спринта в 2012-13 
гг.показывали Николай Морилов, Алексей Петухов и 
Никита Крюков. На данный момент наравне с лучши-
ми спринтерами мира соревнуются Александр Боль-
шунов, Глеб Ретивых и др. 

© Алексеев М.А., Пономарева М.С., 2021

Результаты 
В Республике Саха (Якутия) впервые спринт прово-

дился в 2004 г. на чемпионате республики. С тех пор 
эта дисциплина прочно вошла в перечень соревнова-
ний. В последние годы всё больше лыжников-якутян 
показывают неплохие результаты. Это связано с от-
крытием прекрасной лыжной базы в г. Алдан. В по-
следнее время там проводится подготовка сборной Рос-
сии как по лыжам, так и по биатлону. Лыжная трасса 
Алдана завоёвывает и международный интерес. 

Спринтерские соревнования начинаются с квали-
фикационных забегов (пролога). Стартуя с интервалом 
по 15 секунд, спринтеры бегут круг длиной 1400-1600 
м. Отобранные после пролога спортсмены соревнуются 
в финале из 6 человек с масстартом. Таблица итоговых 
результатов индивидуального спринта формируется в 
таком порядке: результаты финала, участники полу-
финалов, участники четвертьфиналов, не прошедшие 
квалификацию участники [Антонова, 2014; Ашмарин, 
1978]. 

Результат участия в соревнованиях является инте-
гральным показателем развития всех обеспечивающих 
систем и видов подготовки: функциональной, техниче-
ской, физической, тактической, психологической. 
Анализ соревновательной деятельности даёт важную и 
нужную информацию, позволяющую определить силь-
ные и слабые стороны подготовки. 

Нами сделан анализ результатов выступления луч-
ших лыжников-гонщиков (финалисты и полуфиналисты) 
в Первенстве Республики Саха (Якутия) за 2017-2018-
2019 гг. и отразили  их в табл. 1-3 и диаграммах 1-3. 
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Таблица 1 – Протокол результатов Первенства Республики 
Саха (Якутия) по лыжным гонкам 

Дата проведения: 28 марта 2017 г. Место проведения: Алдан, ЦСП 
Дистанция: 1400 м. Стиль: свободный 
Мужчины 1996 г. р. и старше 

№ Фамилия, имя Команда Результат 
пролога 

Полуфинал Финал Очки 

Ф Катлярчук Ярослав СВФУ 03:03,5 03:06,1 03:09,1 46 
Ф Романов Алексей Ленск 03:04,4 03:08,0 03:10,9 44 
Ф Тупицын Николай Нерюнгри 03:08,7 03:06,2 03:12,1 42 
Ф Головачёв Кирилл Алдан 03:05,1 03:06,4 03:31,9 40 
Ф Кадилин Сергей Алдан 03:06,6 03:06,8 03:46,6 39 
Ф Николаев Андрей СВФУ 03:05,1 03:07,4 04:25,2 38 
1/2 Тайшин Пётр Якутск 03:10,1 03:08,9 37 
1/2 Никитин Ст. Олекминск 03:11,0 03:10,1 36 
1/2 Моссоенов Егор СВФУ 03:11,3 03:12,0 л 
1/2 Янков Евгений Олекминск 03:12,6 03:12,0 35 
1/2 Тимофеев Айсен Чурапча 03:12,8 03:20,0 34 
1/2 Индеев Марк Ленск 03:14,7 03:11,0 33 

Рассмотрим время прохождения финалистов в прологе, полуфинале и финале в виде диаграммы 1. 

Диаграмма 1

Как видим, в финале показатели всех финалистов 
ухудшились в среднем на 0,4 сек. Это говорит о слабой 
способности быстрого восстановления в условиях 

уменьшающихся промежутков отдыха между забега-
ми, недостаточной тактической расстановке сил. 

Таблица 2 – Протокол результатовПервенства Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам 

Дата проведения: 11 апреля 2018 г.Место проведения: Алдан, ЦСП 
Дистанция: 1,4 км. Стиль:свободный  
Мужчины 1997г. р. и старше 

Но
м 

Фамилия Команда Результат 
пролога 

Полуфинал Финал Очки 

Ф Филиппов А. Сп-Плюс 03:14,0 03:15,6 03:07,0 36 
Ф Катлярчук Ярослав Ленск 03:07,8 03:17,3 03:10,0 34 
Ф Гребенников Н. Нерюнгри 03:24,1 03:19,6 03:11,0 32 
Ф Клуген Александр Ленск 03:13,8 03:26,1 03:29,0 30 
Ф Попов Семён Сунтар 03:31,0 03:26,5 03:31,0 29 
Ф Янков Евгений Олекминск 03:27,3 03:31,4 03:35,0 28 
1/2 Колодезников М. Якутск - 2 03:28,2 03:29,0 27 
1/2 Алексеев Михаил Сунтар 03:47,6 Дисквал 26 
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Диаграмма 2 

В финальном забеге 2018 г. Филиппов, Гребенников 
показали улучшение времени, у Попова результат не 
изменился по сравнению с прологом, у остальных фи-
налистов – ухудшились в среднем на 0,3 сек. В этом 
случае можно говорить, что появилась положительная 

динамика в вопросе быстрого восстановления между 
забегами. Способность демонстрировать одинаково вы-
сокую среднесоревновательную скорость в течение всех 
3-х забегов, необходимую для достижения успешного
результата, проявили трое спортсменов.

Таблица 3 – Протокол результатов Первенство Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам 

Дата проведения: 8 апреля 2019 г. Место проведения: Алдан, ЦСП 
Дистанция: 1,4 км. Стиль: свободный 
Мужчины 1998 г. р. и старше 

№ Фамилия Команда Результат 
пролога 

Полуфинал Финал Очки 

Ф Катлярчук Ярослав СВФУ 03:15,2 03:17,0 03:10,0 36 
Ф Пальцев Иван СВФУ 03:20,3 03:18,0 03:16,1 34 
Ф Егоров Дмитрий Якутск 03:12,6 03:16,0 03:19,2 32 
Ф Янков Евгений Олекминск 03:17,9 03:19,0 03:22,0 30 
Ф Гребенников Н. Нерюнгри 03:26,6 03:28,0 03:29,0 29 
Ф Алексеев Михаил Сунтар 03:37,6 03:40,0 03:35,0 28 
13 Попов Семён СВФУ 03:32,2 03:44,0 Л 
12 Быканов А. Якутск 03:43,2 03:45,0 27 
7 Дьячковский М. Усть-Майя 04:18,3 04:14,0 26 
8 Колодезников М. Чурапча 03:35,8 03:43,0 25 
6 Курнев Алексей Майя 04:33,4 04:47,0 24 

Диаграмма 3 
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В финальном забеге 2019 г. Катлярчук, Пальцев и 
Алексеев показали улучшение времени по сравнению с 
прологом, у остальных финалистов ухудшились ре-
зультаты в среднем на 0,05 сек. Динамика в вопросе 
быстрого восстановления между забегами растёт. Спо-
собность демонстрировать одинаково высокую средне-
соревновательную скорость в течение всех 3-х забегов 
проявили трое спортсменов. 

Ярослав Катлярчук (команда СВФУ) в последние 3 
года является безоговорочным лидером республики в 
спринтерских гонках. Вместе с тем, можно утвер-
ждать, что с каждым годом растёт конкуренция из 
молодых спортсменов. 

Факторы, определяющие достижение высоких ре-
зультатов в лыжном спринте: 

1) хорошая функциональная физическая подготов-
ленность, тем самым есть желание показать готовность 
демонстрировать максимально высокий для себя ре-
зультат во всех забегах; 

2) способность быстрого восстановления в условиях
короткого отдыха между забегами; 

3) умение применять адекватную технику лыжных
ходов; 

4) способность эффективно решать тактические за-
дачи в условиях контактной борьбы в спринте. 

В Якутии, исходя из динамики развития лыжных 
забегов, можно выделить следующие тенденции разви-
тия спринтерских лыжных гонок: 

- повышение конкуренции;
- возрастание скоростей на дистанциях спринта;
- развитие тактико-технических действий лыжни-

ков в условиях дефицита времени. 
Выводы 

Якутия – регион России с преобладающим холод-
ным климатом. Соревнования по лыжам проводятся в 
осенний и весенний период. Считаем, что необходимо 
стремиться к неуклонному повышению престижа 
спринтерских соревнований в республике, развитию 
аэробных возможностей организма спортсменов, а 
также нужно искать возможность сэкономить силы и 
учиться финишировать на максимальной скорости. 

Конфликт интересов 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по анализу эффективности применения способов 
тактической подготовки в соревновательных поединках по боевому самбо. Доказано, что победители поединков 
применяют различные тактические приёмы на 10,6 % чаще проигравших бойцов. Также было определено, что 
вероятность победы при атакующей и контратакующей стратегиях ведения поединка значительно превышает 
показатели оборонительной стратегии. При этом применение атакующей манеры боя даёт преимущество и перед 
бойцами, работающими «вторым» номером. Результаты проведённых исследований свидетельствуют о формиро-
вании следующих тенденций: рациональное применение атакующей и контратакующей стратегий ведения по-
единка с применением натиска, ложных атак и смены уровней атак даёт значительное преимущество в эффек-
тивности технических действий одному из бойцов; вероятность победы значительно выше у бойца-универсала, в 
техническом арсенале которого преобладают комбинации ударной и борцовской техник с разной дистанции. 

Ключевые слова: боевое самбо, тактическая подготовка, эффективность, стратегия поединка, вероятность по-
беды, комбинации, удары и броски, тактические типы, смешанные единоборства, тактический приём. 
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Введение1 
Актуальность исследования 
На современном этапе развития смешанных еди-

ноборств, к которым относится и боевое самбо, про-
блема тактической подготовки спортсменов недоста-
точно освоена. Для обучения различным тактиче-
ским приёмам тренеры, в основном, пользуются ме-
тодическими разработками из ударных или борцов-
ских видов единоборств, которые не учитывают спе-
цифику смешанных видов, заключающуюся в воз-
можности комбинирования ударов и борцовских 
приёмов и предъявлении высоких требований к бы-
строте боевого мышления в конкретной соревнова-
тельной ситуации [Блеер, 2016; Давиденко, 2021]. 
Своевременное освоение и применение единоборцами 
наиболее эффективных тактических приёмов в ран-
нем возрасте приводит не только к существенному 
повышению технико-тактического мастерства, но и 
к качественному приросту физических особенностей 
[Гасанов, 2015]. Анализ трудов отечественных авто-
ров по тактике смешанных единоборств [Ашкинази, 
2008; Лайшев, 2020; Малков, 2009; Bolotin, 2018] 
позволил нам сформулировать проблему исследова-
ния, суть которой состоит в определении значимых 
различий в показателях применяемости и эффек-
тивности различных тактических приёмов, способов 
и стратегий победителей, а также проигравших 
спортсменов в поединках по боевому самбо. 

Цель исследования – выявить наиболее эффектив-
ные тактические приёмы, стратегии ведения поединка 
и тактические типы высококвалифицированных спорт-
сменов в боевом самбо. 

Методы исследования: анализ научной литературы, 
видеоанализ соревновательных поединков по боевому 

© Давиденко И.А., Болотин А.Э., 2021

самбо, педагогические наблюдения за тренировочным 
процессом высококвалифицированных боевых самби-
стов, методы математической статистики. 

Организация исследования 
В ходе исследования нами было проанализировано 

200 соревновательных поединков по боевому самбо 
всероссийского и международного уровней, проходив-
ших в период с 2016 по 2021 гг. Педагогические на-
блюдения проводились в феврале 2021 г. на учебно-
тренировочной встрече сборной Санкт-Петербурга по 
боевому самбо при подготовке к Чемпионату России. 

Для оценки эффективности различных способов 
тактической подготовки из всего их разнообразия в 
ударных и борцовских видах единоборств нами прово-
дился анализ научной литературы и педагогическое 
наблюдение. В ходе этого анализа были выбраны сле-
дующие тактические приёмы: маневрирование (пере-
движения с имитацией начала атаки), натиск (прину-
ждение к защите), ложная атака (угроза атаки и раз-
дёргивание противника для более эффективного прове-
дения повторного действия), смена уровней атаки и 
вызов (провоцирование соперника на атаку с целью 
проведения контратакующих действий) [Климов, 2007; 
Лайшев, 2020, Малков, 2002]. Эффективность способа 
тактической подготовки (Е) рассчитывалась отдельно 
для победителей и проигравших в своих поединках по 
следующей формуле:  

𝐸𝐸 = 𝑥𝑥/𝑦𝑦 ∗ 100%, 
где x – количество оценённых технических действий 
избранным способом тактической подготовки, y – об-
щее количество технических действий избранным спо-
собом тактической подготовки. 

Также было выделено три основных стратегии, 
применяемых спортсменами в поединке: атакующая, 
контратакующая и защитная. В ходе конфликтного 
взаимодействия спортсмены, как правило, не прибега-
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ют к одной стратегии на протяжении всего поединка, 
а, в зависимости от действий соперника, переходят от 
одной стратегии к другой, применяя различные спосо-
бы тактической подготовки. При этом вероятность по-
беды одной из стратегий ведения поединка (P) рассчи-
тывалась по формуле: 

Р1(2) = а1(2)

а1+а2
∗ 100%, 

где а1 – количество оценённых атак при применении 
первой стратегии поединка, а2 – количество оценённых 
атак при применении второй стратегии поединка. 

По содержанию технического арсенала в соотноше-
нии применяемой ударной и борцовской техник все 
анализируемые спортсмены были поделены на три ка-
тегории: «борцы» (стремятся к использованию борцов-
ской техники с применением ударов для отвлечения 
соперника или подготовки приёма), «ударники» (стре-
мятся к использованию ударной техники; борьбу при-
меняют, в основном, в контратаке), «универсалы» (ис-

пользуют комбинации ударной и борцовской техник с 
разной дистанции в зависимости от действий соперни-
ка) [Климов, 2007]. Вероятность победы при кон-
фликтном взаимодействии соперников различных так-
тических типов (P) поединка рассчитывалась по фор-
муле: 

Р1(2) = 𝑛𝑛1(2)

𝑛𝑛1+𝑛𝑛2
∗ 100%, 

где n1 – количество выигранных поединков спортсме-
нов первого тактического типа, n2 – количество выиг-
ранных поединков спортсменов второго тактического 
типа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Всего было выявлено 1280 тактических приёмов, 

проводимых бойцами в ходе поединков. Результаты 
применяемости и эффективности способов тактической 
подготовки представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Применяемость и эффективность способов тактической подготовки в соревновательных 
поединках по боевому самбо 

Способ 
тактической 
подготовки 

Победители Проигравшие 
E, % 

применяемость Eпоб., % применяемость Eпроигр., % 

Маневрирование 134 (10,5 %) 52,2 153 (12,0 %) 50,3 51,2 

Натиск 178 (13,9 %) 62,9 125 (9,8 %) 50,4 57,8 

Ложная атака 194 (15,2 %) 59,8 122 (9,5 %) 50,0 56,0 

Смена уровней 
атаки 94 (7,3%) 61,7 60 (4,7 %) 50,0 57,1 

Вызов 108 (8,4 %) 54,6 112 (8,8 %) 48,2 51,4 

ВСЕГО 708 (55,3 %) 58,6 572 (44,7 %) 49,8 54,7 

Вероятность победы при атакующей и контрата-
кующей стратегиях значительно превышает показате-
ли оборонительной стратегии, когда боец ожидает дей-
ствий соперника. При этом применение атакующей 

манеры боя даёт преимущество и перед бойцами, рабо-
тающими «вторым» номером. 

В 105 соревновательных поединках встречались 
бойцы различных по содержанию технического арсе-
нала тактических типов (табл. 3). 

Таблица 2 – Вероятность победы в боевом самбо при применении соперниками различных 
тактических стратегий ведения поединка 

Сочетание стратегий 
ведения поединка 

Применяемость 

1 стратегия 2 стратегия 

количество  
эффективных 

стратегий 
P1, % 

количество  
эффективных 

стратегий 
P2, % 

1. Атакующая
2. Контратакующая 132 55 108 45 

1. Атакующая
2. Оборонительная 129 87,8 18 12,2 

1. Контратакующая
2. Оборонительная 108 85,7 18 14,3 

Вероятность победы при атакующей и контрата-
кующей стратегиях значительно превышает показате-
ли оборонительной стратегии, когда боец ожидает дей-
ствий соперника. При этом применение атакующей 

манеры боя даёт преимущество и перед бойцами, рабо-
тающими «вторым» номером. 

В 105 соревновательных поединках встречались 
бойцы различных по содержанию технического арсе-
нала тактических типов (табл. 3). 
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Таблица 3 – Вероятность победы в боевом самбо при конфликтном взаимодействии 
соперников различных тактических типов 

Сочетание тактических 
типов соперников 

Вероятность победы в поединке 
Количество поединков 

P1, % Р2, % 
1. "Борец"
2. "Ударник" 41 59 27 

1. "Борец"
2. "Универсал" 25 75 32 

1. "Ударник"
2. "Универсал" 34 66 46 

Как видно из полученных данных, бойцы-
универсалы имеют преимущество перед «ударниками» 
и «борцами». Данный тип бойцов, как правило, эф-
фективно комбинирует удары и приёмы борьбы, ис-
пользуя различные тактические средства на любой 
дистанции поединка, что даёт им возможность исполь-
зовать наиболее эффективные техники против кон-
кретного соперника. 

Выводы 
Результаты проведённых исследований по изучению 

применяемости и эффективности тактических действий 
в боевом самбо свидетельствуют о формировании сле-
дующих тенденций: 

– рациональное применение атакующей и
контратакующей стратегий ведения поединка с приме-
нением натиска, ложных атак и смены уровней атак 
даёт значительное преимущество в эффективности тех-
нических действий одному из бойцов; 

– вероятность победы значительно выше у бойца-
универсала, в техническом арсенале которого преобла-
дают комбинации ударной и борцовской техник с раз-
ной дистанции. 

На основании полученных результатов исследо-
вания с учётом вышеперечисленных тенденций нами 
было определено содержание методики обучения ком-
бинациям ударной и борцовской техник с разной дис-
танции. Так, например, основными принципами обу-
чения в ходе применения экспериментальной методики 
являлось динамическое изменение темпа выполнения 
комбинационных действий, степени сопротивления 
партнёра; использование наиболее эффективных так-
тических приёмов и стратегий для успешного выпол-
нения комбинации. 
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Аннотация. Футбол – это командная игра; в отличие от индивидуальных 
видов спорта, очень важным фактором является сыгранность между спортсме-
нами одной команды, которая является ключевым компонентом в тактическом 
построении футбольного коллектива. Чем более физически подготовленными 
являются игроки, тем более большой диапазон тактических взаимодействий 
может использовать тренерский состав. Важнейшим компонентом физического  

развития для успешной соревновательной деятельности на футбольном поле является скоростно-силовая подго-
товленность, которую можно развить у спортсменов различными способами. В работе представлены результаты 
использования упражнений с эластичной лентой для развития скоростно-силовой подготовленности у юных 
футболистов в системе физического развития и техники владения мячом на этапе начальной спортивной спе-
циализации. 

Ключевые слова: футбол, командная игра, тактические взаимодействия, физическое развитие, техническое 
развитие, скоростно-силовая подготовленность юных футболистов, дополнительные упражнения, упражнения с 
эластичной лентой, соревновательная деятельность, начальная спортивная специализация, конкретные группы 
мышц, различные тренажёры. 

Для цитирования: Клинов А. И. Упражнения с эластичной лентой для развития скоростно-силовой подготов-
ленности, физического развития и техники владения мячом у юных футболистов // Культура физическая и 
здоровье. 2021. № 2. С. 148–151. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_148. 

Введение 
Результаты исследования скоростно-силовой подго-

товленности юных футболистов на начальном этапе 
спортивной специализации являются важной состав-
ляющей развития техники владения мячом и взаимо-
действия с другими игроками в команде [Антипов, 
2012; Монаков, 2010]. 

Анализ научно-методической литературы позволяет 
отметить невысокий уровень скоростно-силовой подго-
товленности юных футболистов ДЮСШ на данном эта-
пе, которые не поспевают за возросшими требованиями 
современного футбола [Верхошанский, 2015; Лексаков, 
2014; Медведев, 2013]. 

Для развития скоростной выносливости юных фут-
болистов 10-12 лет необходимо уделять внимание рез-
кости и частоте движений, времени двигательных ре-
акций выполнения упражнений в максимально воз-
можном темпе [Губа, 2016; Марьянович, 2011; Мося-
гин, 2007]. 

Силовые способности юных футболистов следует со-
четать с режимами высокой и максимальной интен-
сивности. Мы полагаем, что упражнения с эластичной 
лентой являются проще и компактнее большинства 
тренажёров для использования на дополнительных 
занятиях юных футболистов для развития скоростно-
силовой подготовленности на этапе начальной спор-
тивной специализации [Матвеев, 2015; Медведев, 2013; 
Менхим, 2012; Построение…, 2018]. 

Нами была разработана методика развития скоро-
стно-силовой подготовленности и проведён педагогиче-
ский эксперимент в виде упражнений с эластичной 
лентой на дополнительных занятиях для юных футбо-
листов, которая позволила улучшить у них развитие 
физических качеств, что, в свою очередь, положитель-
но повлияло на формирование технических навыков 

© Клинов А.И., 2021

владения мячом для достижения успеха в соревнова-
тельной деятельности. 

Результаты исследования 
На основе разработанной методики мы провели пе-

дагогический эксперимент, который позволил развить 
скоростно-силовую подготовленность, которая базиру-
ется на сравнении полученных результатов с исходны-
ми данными.  

На основании данных результатов были выявлены 
необходимые закономерности в эффективности мето-
дики проведения упражнений с эластичной лентой на 
дополнительных занятиях, обеспечивающих темпы 
роста скоростно-силовой подготовленности, физическое 
развитие и технику владения мячом юными футболи-
стами на этапе начальной спортивной специализации. 

Данные упражнения заменяют собой различные 
тренажёры для развития конкретных групп мышц, 
скоростной выносливости, силы и скоростно-силовой 
подготовленности юных футболистов для их физиче-
ского развития, техники владения мячом и взаимодей-
ствия с другими игроками в команде. 

В процессе исследования скоростно-силовой подго-
товленности юных футболистов были разработаны 
приёмы и упражнения для улучшения индивидуаль-
ных и впоследствии командных игровых компонентов. 

Разработанные упражнения мы проводили с экспе-
риментальной группой во время тренировочного про-
цесса 3 раза в неделю: 

– понедельник – развитие скоростной выносли-
вости с эластичной лентой в паре и круге – 5 подходов 
по 30 раз; 

– вторник – развитие силы с эластичной лентой
в паре и круге – 5 подходов по 10 раз; 

– четверг – развитие скоростно-силовой подго-
товленности с эластичной лентой в паре и круге – 5 
подходов по 20 раз. 
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Показатели физического развития контрольной и 
экспериментальной групп по окончании опыта: бег 100 
м – 16-15,1 сек. (5,6 %), прыжок в длину – 192-201,6 
см (5 %), прыжок вверх – 219-230,8 см (5,4 %), чел-

ночный бег 3*10 м – 8,65-8,2 сек (5,2 %), сгибание-
разгибание рук в упоре лёжа за 30 сек. – 36-40,6 раз 
(12,8 %), сгибание и разгибание туловища в упоре лё-
жа за 30 сек – 27-31,3 раз (15,9 %), (табл. 1).

Таблица 1 

Физическое развитие спортсменов контрольной группы 
Средние показатели 

группы 
Бег 100 
метров 

сек. 

Прыжок в 
длину, 

см 

Прыжок 
вверх, 

см 

Челноч-
ный бег 

3x10 сек. 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа 
раз/30 сек. 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа 
раз/30 сек. 

До эксперимента 16,3 187,2 217,1 8,78 34 26 
После эксперимента 16 193,6 219 8,65 36 27 

Физическое развитие спортсменов экспериментальной группы 
Средние показатели 

группы 
Бег 100 
метров 

сек. 

Прыжок в 
длину, 

см 

Прыжок 
вверх, 

см 

Челноч-
ный бег 

3x10 сек. 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа 
раз/30 сек. 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа 
раз/30 сек. 

До эксперимента 16,3 192 217 8,59 33 25 
После эксперимента 15,1 201,6 230,8 8,2 40,6 31,3 

Показатели технического развития контрольной и 
экспериментальной групп по окончании эксперимента: 
ведение мяча – 15 м – 3,2-2,9 сек. (9,4 %), челночный 
бег с мячом 3*5 м – 5,6-5,0 сек. (10,7 %), обвод фишек 
15 м – 4,0-3,4 сек. (15 %), чеканка мяча 30 сек. – 50-

58 раз (16 %), бросок мяча из-за головы – 9,0-9,8 м 
(8,9 %), футбольная поворотливость 3*5 м – 7,6-7,0 
сек. (7,9%), удар по воротам верхом с 20 м +5-5, +8-2 
(60%) (табл. 2). 

Таблица 2 

Техническое развитие спортсменов контрольной группы 

Средние 
показатели группы 

Ведение 
мяча 
15 м, 
сек. 

Челночный 
бег с мячом 
3x5, сек. 

Обвод 
фишек с 
мячом 

15 м. сек. 

Чеканка 
мяча за 
30 сек., 

раз 

Бросок мяча 
из-за головы 

метры 

Удар по воро-
там, верхом с 15 

м, 
гол. 

До эксперимента 3,4 5,7 4,1 48 8,4 +4-6
После 

эксперимента 
3,2 5,6 4 50 9 +5-5

Техническое развитие спортсменов экспериментальной группы 
Средние 

показатели 
группы 

Ведение 
мяча 
15 м. 
сек. 

Челночный 
бег с мячом 

3x5 сек. 

Обвод 
фишек с 
мячом 

15 м. сек. 

Чеканка 
мяча за 
30 сек. 

раз. 

Бросок мяча 
из-за головы 

метры 

Удар по воро-
там, верхом с 15 

метров. 
гол. 

До эксперимента 3,4 5,7 4,1 48 8,4 +6-4
После 

эксперимента 
2,9 5,0 3,4 58 9,8 +8-2

Выводы 
По итогам проведения педагогического эксперимен-

та необходимо отметить, что применение в трениро-
вочном процессе упражнений с эластичной лентой в 
паре и круге для развития скоростно-силовой подго-
товленности положительно влияет на физическое раз-
витие – бег, прыжки в длину, в высоту и технику вла-
дения мячом – ведение мяча, челночный бег с мячом, 
обвод фишек с мячом, чеканка мяча, бросок мяча из-за 

головы, удар по воротам и техническое развитие – ве-
дение мяча, челночный бег с мячом, обвод фишек с 
мячом, чеканка мяча, бросок мяча из-за головы, удар 
по воротам верхом с расстояния в 15 метров. 
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Abstract. Football is a team game, unlike individual sports, a very important factor is the teamwork between the 
players of the same team, which is a key component in the tactical construction of a football team. The more physical-
ly prepared the players are, the greater the range of tactical interactions the coaching staff can use. The most impor-
tant component of physical development for successful competitive activity on the football field is speed and strength 
training, which can be developed in athletes in various ways. The paper presents the results of the use of exercises 
with an elastic band for the development of speed and strength training in young football players in the system of 
physical development and ball possession technique at the stage of initial sports specialization. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по принципу наблюдения и систематического 
анализа тренировочных планов спортсменов. Вместе с тем, изучение всего тренировочного процесса требует зна-
ния о динамике прироста спортивных достижений, дабы не идти на опережение, предостерегая возможные трав-
мы или срывы. Только при достижении оптимальных характеристик динамики прироста спортивных показате-
лей может быть достигнут максимальный спортивный результат. В соответствии с общепризнанными правилами 
подготовки юных тяжелоатлетов многие сведения являются либо устаревшими, либо не актуальными для совре-
менных условий тренировки тяжелоатлета, данной информации не хватает для достижения высоких спортивных 
достижений, в том числе и информации о возрастных особенностях подготовки спортивного резерва. 

Ключевые слова: наилегчайший вес (55 кг), легчайший вес (61 кг), полулёгкий вес (67 кг), лёгкий вес (73 кг), 
полусредний вес (81 кг), средний вес (89 кг), 1-й полутяжелый вес (96 кг), 2-й полутяжелый вес (102 кг), специ-
ально-вспомогательные упражнения, соревновательные упражнения. 

Для цитирования: Муратова Ю. Ю., Богданова О. А., Богданов Н. А., Астапов В. Г. Динамика прироста спор-
тивных достижений в приседаниях со штангой на груди и плечах у тяжелоатлетов разной 
квалификации // Культура физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 152–155. DOI: 
10.47438/1999-3455_2021_2_152. 

Введение1 
Общеизвестно доказано, что спортивные достиже-

ния в соревновательных упражнениях тяжёлой атле-
тики имеют прямую зависимость от роста показателей 
в специально-вспомогательных. Следовательно, анализ 
спортивных достижений последних позволяет лучше 
понять в динамике возрастных изменений основной 
тяжелоатлетической подготовки спортсменов-
тяжелоатлетов в процессе многолетнего тренировочно-
го опыта. Результаты спортсменов разного рода тяже-
лоатлетических упражнений вспомогательного харак-
тера растут с квалификацией и непрерывными трени-
ровками, стажем спортивной подготовки неравномер-
но. Более явленный их рост встречается в возрастной 
период 15-16 лет с разрядом КМС. Так, в приседаниях 
со штангой на груди лучшие достижения у 17-18 лет-
них спортсменов, имеющих звание «мастер спорта» и 
разряд КМС, были значительно выше по сравнению с 
прошлой группой в среднем на 28,55 %. 

Интересен и тот факт, что коэффициент основной 
подготовки тяжелоатлетов повышается в квалифика-
ционной группе КМС у 15-16 летних спортсменов на 
гораздо больший показатель, чем с 17-18 лет МС. 
Взглянем на результаты анализа исследования разви-
тия спортивных результатов у тяжелоатлетов в каждой 
квалификационной и возрастной группах с учётом их 
собственного веса. 

Результаты исследования 
13-15 лет – III, II, I разряды. В данной группе, по

сравнению с остальными, у юных спортсменов наблю-

© Муратова Ю.Ю., Богданова О.А., Богданов Н.А., 
Астапов В.Г., 2021 

дается значительный рост спортивных результатов в 
обусловленности от увеличения весовой категории 
[Дворкин, 1989]. 

В приседаниях со штангой на груди наибольшая 
разница в спортивных результатах этой возрастной 
группы отмечается между юными тяжелоатлетами с 
собственным весом в пределах 61 и 55 кг и составляет 
25 кг; 67 и 67 – 13 кг, а в меньшей степени – между 
штангистами, находящимися в весовых категориях 
81 и 73 – 6 кг. Следовательно, у спортсменов более 
тяжёлых весовых категорий – от 89 кг – в этом воз-
расте мы наблюдаем наименьшую разницу в спортив-
ных результатах при выполнении данных упражнений, 
в зависимости от стажа тренировок. 

В приседаниях со штангой на плечах темп роста 
спортивных показателей относителен повышению соб-
ственного веса штангистов и остался тем же, по срав-
нению с приседаниями со штангой на груди. Тяжело-
атлеты, обладающие собственным весом 67 кг, стали 
опережать своих предшественников весовой категории 
61 кг на 20 кг, а представители весовой категории 55 
кг – на 12 кг, средневесы уступили по своим силовым 
показателям полусредневесам на 7 кг. 

Во всех весовых категориях отмечается общая за-
кономерность существенного роста силовых показате-
лей спортсменов, что в конечном итоге основательно 
отражается на росте результатов как в соревнователь-
ных, так и в специально-вспомогательных упражнени-
ях. В то же время нельзя с полной достоверностью 
связывать улучшение результатов в классических уп-
ражнениях лишь с приростом мышечной силы и веса 
тела. Например, юные атлеты 13-15 лет легчайшего 
веса хотя и превосходили в приседаниях со штангой на 
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груди и на плечах тяжелоатлетов, выступающих в 
наилегчайшей весовой категории на 5 и 9 кг, при вы-
полнении рывка их превосходство было минималь-
ным – 1 кг. И наоборот, спортсмены полусреднего веса 
были сильнее своих сверстников лёгкого веса в присе-
даниях со штангой на плечах лишь на 2 кг, а в рывке 
классическом – на 13 кг. Значительное различие в 

спортивных результатах при выполнении рывка встре-
чалось между тяжелоатлетами полулёгкой и легчай-
шей весовых категорий – 8 кг. В тоже время в наших 
наблюдениях юные тяжелоатлеты средней весовой ка-
тегории оказались менее подготовленными в этом уп-
ражнении, чем их сверстники полусреднего веса. 

Таблица 1 – Динамика прироста у 13-15 летних спортсменов 

Весовая 
категория 

Приседания со штангой Рывок 
классический 

Подъём штанги  
на грудь в полуприсед 

На плечах На груди 

49 
55 
61 
67 
73 
81 
89 
96 
102 

85 
90 
115 
128 
144 
150 
167 
171 
189 

77 
90 
100 
120 
130 
137 
149 
154 
167 

47 
55 
60 
73 
79 
85 
99 
120 
134 

57 
60 
75 
76 
80 
95 
107 
123 
137 

15-16 лет – I разряд, КМС. Спортивная подготовка
в период с 13-15 до 15-16 лет приводит к резкому воз-
растанию физических потенциалов юных тяжелоатле-
тов. В данный период особенно ярко проявляются спо-
собности к занятиям тяжёлой атлетикой. В целом, 
юные штангисты 15-16 лет увеличивают свои резуль-
таты в упражнениях специально-вспомогательного ха-
рактера по сравнению к 13-14-летними во всех весовых 
категориях. В особенности существенный прирост 
спортивных результатов наблюдается у атлетов полу-
средней и первой полутяжёлой весовой категорий 
(табл. №2). 

Если рассматривать отличия в результатах в зави-
симости от весовой категории, то можно заметить, что 
ощутимыми они были в приседаниях со штангой на 
плечах у спортсменов весовой категории 55 кг по срав-
нению с представителями 49 кг – на19 кг. В этом же 
упражнении легковесы уступили полулегковесам 10 
кг. В более тяжёлых весовых категориях различия в 
результатах данного упражнения находились в преде-
лах от 7 до12 кг. Следовательно, в приседаниях со 
штангой на плечах отмечается относительный прирост 
спортивных результатов пропорционально увеличению 
весовой категории (за исключением лёгкого и полулёг-
кого веса). 

Таблица 2 – Динамика прироста у 15-16 летних штангистов 

В приседании со штангой на груди модифицирова-
ние результатов имело больше олицетворённый харак-
тер. Хотя тяжелоатлеты лёгкой весовой группы опере-
дили в данном упражнении своих ровесников полулёг-
кого веса на 18 кг, средневесы превзошли спортсменов 
полусреднего веса на 8 кг, а атлеты легчайшего веса 
оказались сильнее по сравнению с представителями 
наилегчайшей весовой категории лишь на 4 кг. В це-
лом, в возрастной группе 15-16-летних штангистов при 
выполнении приседаний со штангой на плечах и на 
груди отмечается выраженная связь спортивных ре-
зультатов с весом тела. 

В рывке классическом прирост результатов у штан-
гистов различных весовых категорий был значительно 
меньше и более ровным по мере увеличения веса тела, 
чем в приседаниях (табл. 2). Так, наибольшее отличие 
в этом упражнении отмечалось у полусредневесов по 
сравнению с легковесами и составило 10 кг, а наи-

меньшее – между средневесами и полусредневесами – 
7 кг. Юные штангисты первого полутяжёлого веса бы-
ли в этом упражнении сильнее своих сверстников 
средней весовой категории на 5 кг. 

17-18 лет – КМС, МС. В этих группах спортивные
преимущества и специально-вспомогательные упраж-
нения продолжают уверенно умножаться по касатель-
ству к 15-16-летним тяжелоатлетам. Впрочем, уклон 
прироста лучших результатов после увеличения весо-
вой группы у них располагал больше сформулирован-
ную волнообразность. Так, например, коэффициент 
разности между спортивными достижениями в сопос-
тавляемых весовых категориях различался при выпол-
нении приседаний с штангой на плечах в рубежах от 6 
до 23 кг, на груди – от 5 до 22 кг, в рывке классиче-
ском – от 7 до 15 кг и при подъёме штанги на грудь в 
полуприсед – от 1 до 26 кг (табл. 3). 

Спорт 



154 

Таблица 3 – Динамика прироста у 17-18 летних штангистов 

Рисунок 1 – Динамики прироста результатов в приседаниях со штангой на груди 
в трёх возрастных категориях 

Выводы 
Следовательно, разбор спортивных достижений в 

специально-вспомогательных упражнениях у тяжело-
атлетов различного возраста, весовой категории и 
спортивной квалификации обнаружил, не касаясь ча-
стностей, следующую закономерность: с годами, до 15-
18 лет, превосходством в приросте спортивных резуль-
татов в специально-вспомогательных упражнениях 
располагают атлеты лёгкого и полусреднего веса. При-

рост личного веса при прочих равных условиях приво-
дит к достоверному увлечению спортивных достиже-
ний исключительно у тяжелоатлетов 13-15 лет и в 
меньшей степени – у 15-18-летних. 
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Abstract. The article presents the results of a study based on the principle of observation and systematic analysis 
of athletes ' training plans. At the same time, the study of the entire training process requires knowledge about the 
dynamics of the increase in sports achievements, so as not to go ahead, warning of possible injuries or breakdowns. 
Only when the optimal characteristics of the dynamics of the growth of sports indicators are achieved, the maximum 
sports result can be achieved. In accordance with the generally accepted rules of training of young weightlifters, 
many of the data are either outdated or not relevant for modern conditions of training of a weightlifter, this infor-
mation is not enough to achieve high sports achievements, including age-related features of training sports reserves. 
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Аннотация. Распространение общемировых форм существования, социальный 
прогресс, всемирная глобализация и даже глобализация внутри страны, где прожи-
вают люди различных этносов, приводит к сглаживанию культурных традиций, 
исчезновению обычаев и традиций, забыванию самобытных культур. Национальные 
виды спорта – это сферы, где длительное время остаётся этническая специфика. 

В противовес данной тенденции на земном шаре ширятся выступления антигло-
балистов, которые сопровождаются движениями сохранения самобытности народов 
и бурным ростом национального самосознания. В неотъемлемую культуру каждого 

народа входят виды спорта им созданные. На протяжении исторического развития они сопровождают жизнь все-
го населения, воспитывают у каждого члена общества необходимые для жизни физические, психические и мо-
ральные качества. Примером этому может служить наиболее распространенная форма национального спорта – 
борьба, которая с древних времен имела национальную окраску, и использовались в качестве подготовки населе-
ния к взаимодействию с неприятелем. У многих народов сформировались собственные виды национальной борь-
бы. На Руси существовала борьба в обхват и на поясах, Урале и в Поволжье – курэш, Якутии – хапсагай, Север-
ном Кавказе – тутуш. 

Для подготовки населения к военной и бытовой деятельности применялись и другие виды спорта, а также фи-
зические упражнения, многие из которых утрачены, другие успешно развивается и в наше время. Национальные 
системы физических упражнений и видов спорта сегодня находят отражение в культуре многих народов. Возро-
ждаемые культурные обычаи, включая национальные виды спорта, все явственнее выступают в качестве альтер-
нативы массовой культуре. 

Ключевые слова: национальные виды спорта, культура, этнос, самобытность, обычаи, народ, глобализация, 
борьба, национальное самосознание, идентичность, курэш, хапсагай, тутуш. 
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Введение1 
Распространение общемировых форм существова-

ния, социальный прогресс, всемирная глобализация и 
даже глобализация внутри страны, где проживают лю-
ди различных этносов, приводит к сглаживанию куль-
турных традиций, забыванию традиций и обычаев, 
исчезновение самобытных культур [Смирнов, 2013]. 

В противовес данной тенденции на земном шаре 
ширятся выступления антиглобалистов, которые со-
провождаются движениями сохранения самобытности 
народов и бурным ростом национального самосозна-
ния.Национальные виды спорта — это сферы, где дли-
тельное время остаётся этническая специфика [Кыла-
сов, 2011а]. 

Национальные виды спорта — это разновидности 
двигательной активности характерные для данного 
этноса и являются одним из элементов этнического 
самосознания народа. 

Этноспорт – это формы традиционных игр и состя-
заний, являющихся телесным и духовным выражени-
ем адаптации человека к природной и культурной сре-
де, специфической телесной моторики, которая служит 
механизмом воспроизводства идентичности этнокуль-
турной общности [Кыласов, 2011б]. 

В неотъемлемую культуру каждого народа входят 
виды спорта им созданные. На протяжении историче-
ского развития они сопровождаютжизнь всего населе-
ния воспитывают у каждого члена общества необходи-
мые для жизни физические, психические и моральные 
качества [Яковлев, 2019]. 

Примером этому может служить наиболее распро-
страненная форма национального спорта – борьба, ко-

© Ногина Е.В., 2021

торая с древних времен имела национальную окраску 
и использовались в качестве подготовки населения к 
взаимодействию с неприятелем [Алексеев, 2009]. 

Игры коренных народов Якутии в наибольшей сте-
пени имеют прикладной характер и отражают особен-
ности их трудовой и бытовой деятельности [Винокуров, 
2017]. 

У многих народов сформировались собственные ви-
ды национальной борьбы. На Руси существовала борь-
ба в обхват и на поясах, Урале и в Поволжье – курэш, 
Якутии – хапсагай, Северном Кавказе – тутуш [Лепе-
хин, 2019]. 

Для подготовки населения к военной и бытовой 
деятельности применялись и другие виды спорта, а 
также физические упражнения, многие из которых 
утрачены, другие успешно развивается и в наше время 
[Хабибуллин, 2008]. 

В соответствии с эволюционным общественным 
процессом происходило и совершенствование видов 
физических упражнений, видов спорта, одни из кото-
рых формировались и составили часть национально-
культурной специфики и стали спортом, прочие – ка-
нули в лету.  

Национальные системы физических упражнений и 
видов спорта сегодня находят отражение в культуре 
многих народов. В Татарстане проводятся игры с участи-
ем татар из различных российских областей. В других 
территориях страны на многих национальных праздни-
ках также проводятся состязания по традиционным ви-
дам спорта, что, безусловно, служит сохранению куль-
турной самобытности народов. Возрождаемые культур-
ные обычаи, включая национальные виды спорта, все 
явственнее выступают в качестве альтернативы массовой 
культуре [Хабибуллин, 2008; Кочнев, 2009]. 
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Для привлечения жителей к регулярным занятиям 
традиционными видами физической активности и на-
циональными видами спорта была осуществлена их 
систематизация по преимущественной направленности 
двигательных способностей, занимающихся [Влия-
ние…, 2015]. 

Развитие национальных видов спорта привело к 
тому, что некоторые из них включены в российский 
реестр видов спорта (армреслинг, мас-рестлинг, боччи, 
шейпинг, фристайл тхэквондо и др.) и уже вышли на 
международный уровень. 

Неотъемлемой частью Великой культуры, сотво-
ренной народами, является спортивное этнокультурное 

наследие во всем разнообразии, проявленное в уровне 
этноспорта [Захаров, 2013]. 

Выводы 
Национальные системы физических упражнений и 

видов спорта привлекают широкие массы населения к 
повышению двигательной активности, воспитанию фи-
зических, психических и социальных качеств и высту-
пают в качестве альтернативы массовой культуры в 
сохранении этнической специфики. 
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Abstract. The spread of global forms of existence, social progress, world globalization and even globalization with-
in the country, where people of various ethnic groups live, leads to the smoothing out of cultural traditions, the dis-
appearance of customs and traditions, and the forgetting of original cultures. National sports are spheres where eth-
nic specificity has remained for a long time.In contrast to this tendency, anti-globalization campaigns are expanding 
on the globe, which are accompanied by movements to preserve the identity of peoples and the rapid growth of na-
tional self-awareness. The inalienable culture of every nation includes sports created by them. Throughout historical 
development, they accompany the life of the entire population and educate each member of society for the physical, 
mental and moral qualities necessary for life. An example of this is the most widespread form of national sport - 
wrestling, which since ancient times had a national coloration, and was used to prepare the population for interaction 
with the enemy. Many peoples have developed their own types of national struggle. In Russia there was wrestling in 
girth and on belts, in the Urals and in the Volga region – kuresh, Yakutia – hapsagai, in the North Caucasus – tu-
tush. To prepare the population for military and domestic activities, other sports were also used, as well as physical 
exercises, many of which have been lost, others are successfully developing in our time. National systems of physical 
exercise and sports are reflected in the culture of many nations today. The revived cultural customs, including na-
tional sports, are increasingly emerging as an alternative to mass culture. 

Key words: national sports, culture, ethnos, originality, customs, people, globalization, wrestling, national identi-
ty, identity, kuresh, hapsagai, tutush. 
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Аннотация. В настоящей статье даётся определение такому многозначному понятию как «пластическая выра-
зительность», которая в технико-эстетических видах спорта (в том числе,и в спортивной акробатике), как прави-
ло, связывается с демонстрацией исполнителем (парой или группой) хореографичности и артистизма в ходе со-
ревновательных упражнений. Под «пластической выразительностью», по сути, понимается осмысленный способ 
передачи «внутреннего»(психического) состояния, переживаний посредством «внешних» (телесных) проявлений в 
виде стилистически оформленной «пластики движений». В качестве её основы можно считать комплексное раз-
витие физических способностей (в первую очередь, координационных и гибкости), а также степень сформирован-
ности специальных умений и навыков. Практика показывает, что она может проявляться на трёх уровнях: «дви-
гательном», «эмоционально-чувственном» и «ментальном»: соответственно, «первый» связан с хореографической 
и технической обученностью (мастерством), «второй» – с управлением эмоциональными состояниями и, наконец, 
«третий» – с умением сохранять образ и сюжетный замысел на протяжении всей композиции. Между тем, тре-
нировка этой способности одинаково актуальна, как при совершенствовании артистизма и других показателей 
исполнительского мастерства у акробатов, выступающих в парных и групповых видах, так и при целенаправлен-
ном формировании «школы движений» и «гимнастического стиля» у спортсменов, специализирующихся в 
прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. 
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«ментальность», «хореография», «артистизм», «школа движений», «спортивная подготовка»,«спортивная акро-
батика», «прыжки на батуте», «акробатические и гимнастические упражнения». 
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Часть 11 
Определение понятия 

«пластическая выразительность» 
В речи специалистов из разных технико-эстетических 

видов спорта нередко можно услышать такое словосоче-
тание, как «пластическая выразительность». Смысл этого 
понятия обычно интерпретируется широко, но вместе с 
тем ограничивается исключительно рамками так назы-
ваемой «спортивной хореографии». В данном случае, 
имеются в виду только те дисциплины, в которых сорев-
новательные упражнения представлены в виде танце-
вальных композицийи, следовательно, оценивается ис-
полнительское мастерство спортсменов с позиции не 
только степени сформированности «техники» совершае-
мых элементов и их «трудности», но и уровня демонст-
рируемой хореографии и артистизма (как, например, в 
спортивной акробатике).  

Немало сложнокоординационных видов спорта, где 
хореографические умения и навыки не являются 
предметом соревновательной деятельности. Однако 
судейство в них основано на критериях, которые, по 
сути, отражают качественную (эстетическую) сторону 
выступления, а это значит, чтобы произвести нужное 
«впечатление» на судей спортсмен должен обладать 
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определённым набором способностей (качеств), в кото-
ром есть место и для проявления«пластической выра-
зительности». К примеру, в прыжках на батуте, поми-
мо оценок по «технике» и «трудности», «синхронно-
сти» (соответственно, в дисциплине «синхронные 
прыжки»), предусмотрены «баллы» за «горизонтальное 
перемещение» и «время полёта», которые выставляют-
ся по результатам фиксации данных кинематических 
характеристик движения спортсменов с помощью спе-
циальных технических устройств и оборудования, что 
в значительной степени повышаетобъективность судей-
ства. Полученные по этим критериям «баллы», прямо 
или косвенно, характеризуют качество и трудность 
исполняемых комбинаций. Между тем, можно предпо-
ложить, что на итоговую оценку могут повлиять не 
только традиционно «измеряемые» (судейством) пока-
затели технического мастерства спортсмена, но и те, 
которые «встроены»в систему этих критериев, и со-
ставляют основу такого понятия как «гимнастический 
стиль исполнения». В лучших образцах он выражается 
в технической точности демонстрируемых упражне-
ний, которая обусловлена умением дифференцировать 
усилия по кинематическим и динамическим характе-
ристикам. В конечном счёте, доведённая до совершен-
ства, такая управляемость в позах и действиях спорт-
смена внешне создаёт у зрителя (наблюдателя) чувство 
эстетического наслаждения.  
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Не последнюю роль играет внешняя привлекатель-
ность исполнителя, которая «суммарно» определяется 
его мастерством, включая и способность подкреплять 
свои движения нужными физическими усилиями, опо-
средовано указывающими и на наличие психологиче-
ских установок (мотивов), а также «фактурностью» (т.е. 
телосложением) и, отчасти, артистизмом (харизматично-
стью). Следовательно, повышение уровня спортивной 
подготовленности у батутистов, особенно на наначальном 
этапе формирования «школы движений», можно добить-
ся, используя разные подходы, в том числе основанные 
на развитии «пластической выразительности». Такая 
специальная тренировка реализуется в рамках не только 
занятий, посвящённых совершенствованию техники вы-
полнения соревновательных комбинаций, но и отдель-
ных «уроков» по хореографии. 

Работая над развитием «пластической выразительно-
сти движений» в технико-эстетических видах спорта, – 
и не важно в каком аспекте совершенствования: хорео-
графического мастерства или «школы движений», – 
нужно понимать, что она проявляется, с одной стороны, 
как физическая способность (вернее сказать, комплекс 
разных способностей и в первую очередь таких, как 
координационные и гибкость), с другой – как сложная 
и иерархическая система двигательных умений и навы-
ков (т.е. в виде техники выполнения). Поэтому, в пер-
вом случае, её целенаправленное развитие должно осу-
ществляется в рамках физической подготовки, а во вто-
ром – технической. 

В различных учебниках и учебных пособиях по 
«Теории и методике физической культуры и спорта» 
термин «пластическая выразительность» редко исполь-
зуется: и даже, когда о нём упоминается, в частности, 
в ряду перечисления качественных (обобщенных) по-
казателей спортивно-технического мастерства, – вместе 
с точностью, энергичностью, экономичностью, плавно-
стью, волнообразностью и другими [Курамшин, 1999; 
Матвеев, 1990], – то не всегда можно понять в чём 
проявляется эта способность, как её тренировать. Хотя 
есть источники, в которых с небольшими пояснениями 
даётся определение «пластической выразительности» 
как способности выражать психическое состояние 
(прежде всего, эмоциональное), возникающее в процес-
се выполнения упражнения и реализации его замысла, 
и даже показаны пути её совершенствования через 
применение имитационных упражнений и сюжетных 
подвижных игр [Качественные характеристики движе-
ний]. Однако такая информация, по нашему мнению, 
не может претендовать на большой практический от-
клик. 

Затруднения в определении «пластической выра-
зительности» возникают и тогда, когда в специаль-
ной литературе встречаются похожие с ней понятия, 
к примеру, такие, как «двигательная пластика» или 
«телесно-двигательная пластика» [Курысь, 2013]. 
Однако несмотря на то, что смысловые поля этих 
терминов, наверняка, пересекаются (т.е. есть много 
общего), всё же каждый из них имеет свои отличи-
тельные признаки. 

Немало методических и научных работ написано о 
развитии пластической выразительности в спортивно-
гимнастических дисциплинах (к примеру, в художе-
ственной гимнастике): её определение, как правило, 
имеет широкую интерпретацию и раскрывается с по-
зиции специальных требований к конкретному виду 
соревновательной деятельности. Между тем нужно 
признать, что фундаментальная теоретическая база 
под понятие «пластическая выразительность» подве-
дена в различных танцевальных видах искусства, а 
особенно в балете. 

Для отражения разных сторон исполнительского 
мастерства, к примеру, в спортивной акробатике и 
прыжках на батуте, акробатической дорожке, двойном 
минитрампе, можно использовать такие «общие» по-

нятия, как «техничность», «трудность», «школьность» 
(имея в виду «школу движений»), «чистота исполне-
ния». Разумеется, в парной и групповой акробатике 
этот ряд характеристик гораздо длиннее, поскольку 
соревновательные упражнения представляют собой не 
комбинации, как в «прыжковых» её видах, а музы-
кальные композиции, насыщенные большим разнооб-
разием гимнастических и хореографических элемен-
тов. Следовательно, если требуется проанализировать 
«танцевальные» способности спортсменов, то лучше 
это сделать с помощью соответствующих терминов и 
профессионализмов: к ним можно отнести «артистич-
ность», «хореографичность», «экспрессия», «образ-
ность» и, конечно же, «пластическая выразитель-
ность». Для уместности использования вышеперечис-
ленных понятий нужно, во-первых, дать им определе-
ние, во-вторых, указать как они соотносятся друг с 
другом по признаку «общее и частное», а разбор (ана-
лиз) лучше начать с поиска значения ключевых слов, 
из которых они состоят. 

В термине «пластическая выразительность» одним 
из таких ключевых является слово «пластика» (греч. 
«готовый для лепки», «податливый») [Большой толко-
вый словарь…, 1998], которое указывает на искусство 
создания объёмных изображений (к примеру, в 
скульптуре), а именно – на гармоничность, художест-
венную выразительность объёмных форм, отражающих 
внутренний мир, сущность изображаемой вещи. С по-
зиции разнообразных форм двигательной деятельности 
(в частности, хореографии) «пластика» подразумевает 
искусство изящных движений, жестов, их соразмер-
ность и согласованность, создающие общее впечатление 
гармонии во внешнем облике. Иначе говоря, этот тер-
мин характеризует возможности предмета изменять 
свои формы (т.е. деформироваться), сохраняя свою 
целостность. В этом смысле, проявление пластики в 
движениях, позах и перемещениях можно охарактери-
зовать с помощью таких дихотомий, как «быстро-
медленно», «сильно-слабо», «статично-динамично», 
«ритмично-аритмично», «плавно-резко (скачкообразно, 
стремительно)», «прямолинейно-криволинейно», «вол-
нообразно-зигзагообразно», «ожидаемо-внезапно» и 
других. Поэтому для достижения требуемой пластич-
ности в движениях, к примеру, в ходе выполнения 
танцевальной композиции, необходимо использовать 
возможности тела, как биомеханической и анатомо-
физиологической системы, а внешние механизмы 
управления совершаемыми действиями лучше свести к 
так называемой «позной координации», предполагаю-
щей качественное исполнениеи отдельных поз (поло-
жений, позиций), движений, перемещений, разных 
вариантов вращения тела (с сохранением требуемой 
динамической осанки), и своевременных переходов от 
одного двигательного акта (фазы, действия, фрагмента, 
части) к другому. В целях специальной тренировки 
«двигательной пластики», помимо координации дви-
жений, необходимо развивать гибкость, а именно: под-
вижность звеньев опорно-двигательного аппарата, при-
водящей к вариативности в возможности совершать 
движения с разной амплитудой. Эта способность зави-
сит ещё и от силы, упругости и эластичности мышеч-
но-суставного аппарата, (к примеру, за «упругость» и 
«эластичность» мышц отвечают, соответственно, кол-
лагеновые и эластичные волокна). К тому же, эффект 
от специальной физической подготовки, направленной 
на развитие пластики движений, может быть усилен, 
если её сочетать с совершенствованием технического 
мастерства, достигая в исполнении необходимой «ра-
циональности», «эффективности» и «эстетичности». 

Работа над «пластикой» движений неизбежно свя-
зана и с повышением степени их «выразительности». 
Применительно к танцевальным композициям она 
указывает не только на «внешние» проявления – на 
особенности стиля и манеры исполнения, уровень вла-
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дения «пластическими» средствами, – но и на умение 
управлять «внутренними» состояниями, т.е. исполнять 
хореографию с нужной экспрессией и образной (мен-
тальной) наполненностью. Поэтому чаще всего эти по-
нятия соединяют и, предположительно, используют в 
словосочетаниях двух типов – «выразительная пласти-
ка» и «пластическая выразительность». Определяющая 
роль в них принадлежит «второму» слову, которое 
представлено в форме существительного (т.е. отвечает 
на вопрос «Что?»), тогда как «первое» является прила-
гательным (т.е. связано с вопросом «Какая?») и отра-
жает отличительный признак. Иными словами, пере-
водя на язык философии, «первое» слово указывает на 
форму, а «второе» – на содержание. Следовательно, в 
одном случае речь идёт о «пластике движений», как 
совокупности используемых специфических средств, 
тогда как в другом – о «выразительности», как эмо-
циональной и смысловой «подачи» хореографии по-
средством стилистически оформленной «пластики 
движений», как способе передачи «переживаний» 
(психических состояний). 

Под «пластической выразительностью», чаще всего 
понимают способность или комплекс умений адекватно 
и в меру проявлять в хореографии (в идеале, техниче-
ски и эстетически выверенной) эмоциональность и чув-
ственность. Хотя этому понятию есть лексический 
аналог (синоним) – «экспрессия» (лат. «выражение»), 
которая трактуется как сила и яркость выражения 
эмоций, чувств и переживаний [Большой толковый 
словарь…, 1998]. Именно так понимается один из пяти 
критериев артистизма в спортивной акробатике под 
названием «выразительность».  

В психологии «двигательно-пластическая вырази-
тельность движений» раскрывается с позиции двух 
составляющих – «структурной» и «пластической»:  

- «первая» указывает на содержательность и ин-
формативность движения, к примеру, она особенно 
проявляется в «языке» жестов, а также и способности 
воспроизводить структуру двигательного действия в 
соответствии с нужным образцом, делая его понятным 
для окружающих (речь идет об интеллектуальном 
компоненте познания языка движений);  

- «вторая» подразумевает способность к тонким то-
ническим напряжениям мышц в зависимости от эмо-
циональной включённости в двигательных акт, что, в 
свою очередь, будет порождать «новые» дополнитель-
ные смысловые и образные ориентиры [Горшкова, 
2003]. 

Между тем в хореографии «пластическую вырази-
тельность», как способность, которую можно охарак-
теризовать как частное проявление артистизма, не 
стоит ограничивать только рамками «эмоционального 
переживания», обусловленного эстетическим воспри-
ятием и отношением к исполнению: помимо этого, все 
позы и движения должны совершаться ещё и с нужной 
координированностью и акцентированностью, кинема-
тической точностью и динамизмом, «образностью» и 
«сюжетностью».   
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Аннотация. В настоящее время сложилась напряжённая эпидемиологическая ситуация с пандемией COVID-19 
в мире. Многие страны ввели карантинные меры в образовательный процесс школьников, переводя их на дис-
танционное обучение, в результате чего у детей возрастает нагрузка на психоэмоциональную и зрительную сис-
темы. Дети вынуждены проводить продолжительное время у экранов компьютеров и гаджетов в течение длитель-
ного отрезка времени, что влечёт за собой офтальмологические расстройства. В данной работе выдвинута и ус-
пешно защищена гипотеза о целесообразности введения перерывов в дистанционном образовательном процессе с 
целью проведения расслабляющей гимнастики для глаз для коррекции патологической усталости зрения и 
улучшения психоэмоциональого фона учащихся. 

Ключевые слова: гимнастика для глаз, психоэмоциональный фон, дистанционное образование, школьники. 
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Введение1 
В эпоху развития компьютерных технологий очень 

сложно представить повседневную жизнь без гаджетов, 
а тем более образовательный процесс современной мо-
лодёжи. Электронные устройства настолько тесно во-
шли в жизнь человека, что с лёгкостью заменяют жи-
вое общение с помощью телекоммуникаторов. Два этих 
основополагающих фактора позволяют осуществлять 
образовательный процесс в удалённой от стен школы и 
других учебных заведений форме. Ввиду сложившейся 
напряжённой эпидемиологической обстановки с пан-
демией COVID-19, многие школы мира переводят от-
дельные классы или все учебные параллели на дистан-
ционный образовательный процесс, что оказывает не-
гативную нагрузку на психо-эмоциональную сферу и 
сильное напряжение на не до конца сформированные 
органы зрения учеников. 

В данной работе предложена гипотеза решения про-
блем обучающихся во время дистанционного процесса 

© Власова С.В., Магун Т.Я., Скороходова Ю.М., 2021 

посредством введения перерывов для занятий расслаб-
ляющей гимнастикой глаз.  

Орган зрения – это сложная структура, имеющая в 
своей основе гладкие и поперечно-полосатые мышцы, 
которые устают и изнашиваются от постоянной бес-
сменной позы на протяжении продолжительного от-
резка времени, вследствие чего происходит застой кро-
ви в отдельных частях глаза, что ведёт к гипоксии и 
атрофии органа в целом. 

Гимнастика поможет восстановить кровообращение, 
вернуть нормальное питание клеткам, укрепить мыш-
цы и снять напряжение с глаз, также во время выпол-
нения гимнастики ученики будут отвлекаться от учеб-
ного процесса, разгружая ментальную сферу, что по-
высит психо-эмоциональный фон и добавит работоспо-
собности ребятам. 

Таким образом, цель нашей работы – коррекция 
патологической усталости зрения и улучшение психо-
эмоциональого фона учащихся.  

Обоснованием к проведению исследовательской ра-
боты явилась новизна проблемы «удалённой школы», 
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так как в новейшей истории пандемия такого характе-
ра впервые охватывает весь мир и сильно меняет обра-
зовательный процесс в средних учебных заведениях. 
Школьники всех возрастов столкнулись с проблемой 
телекоммуникативного характера не только с досуго-
вой, но и образовательной целью, что в разы увеличи-
ло нагрузку на органы зрения и восприятия. В данной 
работе будет исследован вариант релаксации органов 
зрительной и ментальной сфер посредством введения 
перерывов для занятий расслабляющей гимнастикой 
глаз. 

Материалы и методы исследования 
В настоящем исследовании мы использовали собст-

венную методику расслабляющей гимнастики глаз, 
основанной на изменении фокуса, массаже глаз и рас-
слаблении за счёт ощущения «полной слепоты зре-
ния». Кроме этого, наш принцип работы использовал-
ся в сочетании с методикой врача нетрадиционной ме-
дицины и доктора психологии Мирзакарима Санакуло-
вича Норбекова, основанной на оздоровлении не только 
соматики, но и психологии человека в целом. В данной 
работе использовались труды врача, касающиеся вос-
становления органов зрения посредством гимнастики 
для глаз с основным акцентом на выполнение упраж-
нений «до предела и более» [Норбеков, 2012]. 

Результаты и их обсуждение 
Исследование было проведено в МБОУ гимназии 

№ 12 г. Липецка.  Исследуемый контингент – ученики 
параллели 11-х классов. Им была предложена анкета, 
содержащая 10 вопросов, на которые нужно было дать 
односложный ответ: 

1. Чувствуете ли Вы усталость глаз к середине дня?
2. Чувствуете ли Вы «песок» на глазах по утрам?
3. Чувствуете ли Вы подёргивание век перед сном?
4. Видите ли Вы «мелькание ярких мушек» во вре-

мя работы с компьютером? 
5. Видите ли Вы «тёмные пятна» на белом фоне

дисплея? 

6. Вы видите «сдвоенное изображение»?
7. Жмуритесь ли Вы, выйдя на дневной свет?
8. Видите ли Вы вспышки при смыкании век

глаза? 
9. Приходится ли Вам напрягать зрение и суживать

поле обзора при разглядывании вывесок магазинов на 
улице? 

10. Раздражает ли Вас случайный вопрос на отвле-
чённую тему со стороны близких и родных, не отно-
сящийся к учебному процессу? 

Если при ответе на данные вопросы три и более от-
ветов являются положительными – это патологическая 
усталость глаз и психо-эмоциональной сферы, требую-
щая коррекции.  

С ребятами была проведена разъяснительная работа 
и из желающих была сформирована эксперименталь-
ная группа с результатами патологической усталости в 
составе 45 человек, эксперимент длился 1 месяц с 
20.09.2020 г. по 20.10.2020 г. 

Группе школьников был предложен алгоритм дей-
ствия по проведению расслабляющей гимнастики для 
глаз, которая содержит следующие этапы: 

Подъём после сна: 
1. Открываем и сильно зажмуриваем глаза – 7 раз.
2. Часто моргаем – 5 сек.
3. Закрываем глаза, поднимаем брови, имитируя

сильное удивление – 7 раз. 
4. Часто моргаем – 5 сек.
Расслабляющая гимнастика для глаз в течение

учебного дня: 
Рекомендованная частота исполнения – каждые 20 

мин работы с гаджетами. 
Первая часть гимнастики исполняется по прикре-

плённой схеме (рис. 1). Держим спину прямо. Дыхание 
свободное. Каждое упражнение делаем по 7 раз и дово-
дим до ощущения натяжения («до предела и более»), 
после каждого упражнения – частое моргание 5 сек. 

Рисунок 1 – Схема выполнения гимнастики для глаз 

Вторая часть гимнастики – тренировка аккомо-
дации и релаксация. 

Тренировка аккомодации – вытягиваем руку перед 
собой, сгибаем кисть тыльной стороной к лицу. Смот-
рим на пальцы и на противостоящую стену и так 7 
раз, часто моргаем. 

Релаксация – указательные пальцы обеих рук трём 
друг об друга до ощущения теплоты, накладываем на 
веки в области зрачков и массажными круговыми 
движениями прорабатываем глаза (по 4 раза в каждую 
сторону), далее ладонями закрываем сомкнутые веки 
так, чтобы свет не попадал внутрь, до ощущения 
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«полной слепоты зрения» и представляем темно-
зелёный цвет в течение 20 сек., открываем глаза, по-
том убираем ладони. Продолжаем работу. 

Все ребята были проинструктированы по принятию 
правильной осанки во время нахождения за компьюте-
ром: сидеть с прямой спиной, никогда не наклонять 
голову вперёд, компьютер держать на расстоянии от 
глаз, соразмеряемом с расстоянием от собственного 
локтя до кончиков пальцев. 

По истечении сроков эксперимента школьникам 
была предложена та же анкета вопросов, что применя-
лась в начале исследования, в результате чего было 
выявлено, что у 71% всех исследуемых отсутствовала 
патологическая усталость глаз, а с остальными 14 ре-
бятами (31%) была проведена личная дистанционная 
беседа, и стало известно, что 3 из них не ощутили ни-
каких изменений, хотя исправно следовали правилам 
алгоритма, 5 – сослались на нехватку времени и не 
делали расслабляющую гимнастику, 6 школьников 

делали гимнастику, но не регулярно, забывали или 
жаловались на нежелание заниматься гимнастикой из-
за сильного перенапряжения и физической усталости.  

Выводы 
В результате проведённого исследования была вы-

явлена положительная динамика в состоянии психо-
эмоциональной и зрительной сферах школьников во 
время дистанционного образовательного процесса по-
средством выполнения расслабляющей гимнастики для 
глаз.  

Данная методика может быть рекомендована для 
проведения профилактической работы как в детских 
образовательных учреждениях, так и для самостоя-
тельного использования в домашних условиях.  
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Abstract. Currently, there is a tense epidemiological situation with the Covid-19 pandemic in the world. Many 
countries introduce quarantine measures in the educational process of schoolchildren, transferring them to distance 
learning, as a result of which the load on the psycho-emotional and visual systems increases in children. Children are 
forced to spend a long time at the screens of computers and gadgets for a long period of time, which leads to oph-
thalmic disorders. In this paper, a hypothesis has been put forward and successfully defended about the advisability 
of introducing breaks in the distance educational process in order to conduct relaxing eye exercises to correct patho-
logical fatigue of vision and improve the psycho-emotional background of students. 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
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Аннотация. Художественная гимнастика является видом спорта, в котором сочетаются большая подвижность 
в суставах, сила и повышенная координация движений. Необходимо использовать данные спортивного отбора 
девочек в группы начальной подготовки по художественной гимнастике с учетом индивидуальных, функцио-
нальных и морфологических показателей. Исследования показали, что художественной гимнастикой занимаются 
в основном девочки микро- и мезосомного типов (50,0% и 36,7%). По пропорциональному уровню варьирования 
66,7% девочек были относительно длинноногими. Полученные данные тензодинамографии и гониометрии, по-
зволили проанализировать связь между силой и подвижностью в суставах, а применение методов антропометрии, 
соматотипирования, плантографии, плантометрии, гониометрии и тензодинамографии выявило наиболее пер-
спективных гимнасток. Использование экспериментальной методики с учетом морфологических показателей до-
казало свою эффективность и проявилось в достоверном увеличении всех показателей развития основных физиче-
ских качеств у девочек-гимнасток в экспериментальной группе. 

Ключевые слова: художественная гимнастика, девочки 6-7 лет, соматометрия, тензодинамометрия, спортив-
ный отбор, подвижность в суставах, специальная физическая подготовленность. 
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Введение1 
В настоящее время занятия художественной гимна-

стикой чрезвычайно популярны у детей дошкольного 
возраста. Для обучения гимнастикой в спортивных 
школах воспитанницы должны быть физически здоро-
выми (в т. ч. иметь хорошее зрение, слух, нормально 
работающий вестибулярный аппарат, развитые двига-
тельные функции), обладать пропорциональным тело-
сложением, отвечающим требованиям художественной 
гимнастики, необходимыми «профессиональными» 
данными (выворотностью, подъемом стопы и др.). 
Кроме того, важно иметь такие качества как музы-
кальность и артистичность. [11]. В то же время, для 
успешных занятий художественной гимнастикой в 
коллективах системы дополнительного образования 
достаточно общего физического здоровья (исключение 
составляют серьезные недостатки телосложения) и же-
лания самих воспитанников приобщаться к трениро-
вочному процессу по художественной гимнастике. Ес-
ли при приеме в ДЮСШОР по художественной гимна-
стике учитываются как показатели специальной физи-
ческой подготовленности (гибкость, сила, быстрота, 
координация, выносливость), так и такие профессио-
нальные данные как выворотность стоп, подвижность в 
тазобедренном, плечевых суставах, прыгучесть, то в 
системе дополнительного образования и в спортивных 
клубах эти физические качества и способности воз-
можно сформировать или выработать в процессе заня-
тий на подготовительных отделениях при определен-
ных условиях и использовании соответствующих мето-
дик. Для педагогов подготовительных отделений в этой 
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сфере поле деятельности достаточно широко, многооб-
разно, что дает мощный толчок для творчества и раз-
работки специальных методик, позволяющих наиболее 
полно раскрыть и развить у гимнастки ту или иную 
способность. Художественная гимнастика является 
видом спорта, в котором сочетаются большая подвиж-
ность в суставах, сила и повышенная координация 
движений. [12].  Кроме того, гимнастика – один из 
самых молодых видов спорта, которым начинают за-
ниматься девочки с 4-5 лет. Проводится первичный 
отбор на основе индивидуальных, функциональных и 
морфологических показателей ребёнка [4].  

В процессе отбора юных гимнасток важное значе-
ние имеет информация об «эталоне», в соответствии с 
которым следует определять способность к занятиям 
художественной гимнастикой девочек дошкольного 
возраста, организм которых интенсивно развивается. В 
процессе отбора в спорт высших достижений школы 
художественной гимнастики важны не только природ-
ные данные гимнасток, но и объективный прогноз их 
развития, возможность на начальном этапе предвидеть 
ведущие факторы, которые обеспечат высокий ста-
бильный результат избранного вида спорта [3, 5, 6, 7]. 

Особое внимание необходимо обращать на выворот-
ность, связанную с врождённым скручиванием бедрен-
ной кости вокруг вертикальной оси, и на подвижность 
в суставах. Факторами, определяющими подвижность 
в суставах, являются костные упоры, особое строение 
суставной капсулы, а также сила мышц и способность 
их к растяжению. 

Традиционно для занятий художественной гимна-
стикой отбираются девочки, имеющие тонкокостное 
пропорциональное телосложение с удлиненными ко-
нечностями [5, 10], относящиеся преимущественно к 
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астеническому типу телосложения и смежным с ним 
типам. У девочек, имеющих такой тип телосложения 
несколько снижены показатели развития основных 
физических качеств, а также функциональные воз-
можности основных систем организма. Поэтому при 
реализации процесса физической подготовки юных 
гимнасток необходим поиск особых подходов, позво-
ляющих контролировать как сам процесс, так и со-
стояние их физической подготовленности. По мнению 
специалистов «…реализация физической подготовки 
гимнасток без учета морфотипологических особенно-
стей, приводит к травмам и нарушениям со стороны 
опорно-двигательного аппарата, снижению мотивации 
отсеву спортсменок» [1, 5, 6].  

Цель исследования: определить эффективность ме-
тодики физической подготовки гимнасток на основе 
дифференцированного подхода с учетом морфологиче-
ских показателей. 

Методы и организация исследования 
Исследование проведено на базе Школы танца 

«Академия» (г. Балашиха) с сентября по апрель 2020-
2021 учебного года. В эксперименте принимали уча-
стие 30 девочек 6-7 лет (15 девочек в эксперименталь-
ной группе (ЭГ) и 15 девочек в контрольной группе 
(КГ)), систематически занимающиеся на протяжении 
двух лет художественной гимнастикой. Девочки КГ 
занимались по методике, рекомендованной программой 
по художественной гимнастике [10]. При занятиях с 
девочками ЭГ использовался дифференцированный 
подход, учитывающий морфологические показатели 
(соматотипы) и особенности развития основных физи-
ческих качеств. Занятия строились по типу увлека-
тельной игры, в процесс которой внедряли необходи-
мые спортивные элементы и упражнения хореографии. 

Обязательно включали упражнения с предметами: ска-
калка, мяч, лента, булавы, обруч. Упражнения выпол-
нялись индивидуально и в парах. В играх ставилось 
условие выполнения движений в крупных суставах с 
повышенной амплитудой. В занятия хореографией 
внедряли упражнения с ленточными эспандерами 0,4 
мм. Также использовали резиновые (игольчатые, ко-
лючие) мячи диаметром 8-10 см при работе в партере 
для укрепления мышц стоп. Применяли статические 
напряжения основных групп мышц, которые исполь-
зуются в соревнованиях для удержания определенной 
позы. Для определения уровня развития физических 
качеств проводили тестирование с применением специ-
альных упражнений. В исследовании были использо-
ваны следующие методы: антропометрия, с последую-
щим соматотипированием (по Р.Н. Дорохову, В.Г. 
Петрухину) [2], плантография (по В.А. Штритер) [9], 
плантометрию, гониометрию и тензодинамографию 13 
мышечных групп, тестирования. Цифровой материал 
обработан методами математической статистики. 

Результаты 
Исследования специалистов свидетельствуют о том, 

что художественной гимнастикой занимаются пре-
имущественно девочки астенического и нормостениче-
ского типов. Разделение популяции на соматические 
типы резко сокращает внутригрупповую вариатив-
ность, что создаёт условия для типологического подхо-
да, усиливающего эффект от занятий художественной 
гимнастикой в группах дошкольниц одного возраста. 
Для облегчения выделения соматических типов приво-
дим таблицу абсолютных значений для детей различ-
ных соматических типов (табл. 1). 

Таблица 1 – Длина и масса тела девочек различных соматических типов 

Возраст Соматический тип Длина тела (см) Масса тела (кг) 

М σ КВ М σ КВ 

6 лет МиС 115,9 5,8 5,0 19,3 3,4 17,6 

МеС 117,7 5,8 5,0 21,4 3,6 16,8 

МаС 121,2 5,1 4,2 23,4 3,8 16,2 

МегС 127,1 5,7 4,5 28,2 3,4 12,1 

7 лет МиС 117,8 4,7 4,0 20,4 4,8 23,5 

МеС 119,0 5,8 4,9 22,1 3,8 17,2 

МаС 120,8 4,9 4,1 24,3 4,7 19,3 

МегС 125,9 6,2 5,0 27,2 4,9 18,0 

Как следует из таблицы достоверность различия де-
вочек МиС и МегС типов чрезвычайно высока (p<0,01). 
Между соседними соматическими типами достовер-
ность снижается (p>0,5), что связано с широкой ва-
риацией коэффициента трансгрессии за счет длины 
или массы тела. В исследуемых группах девочки 50% 
девочек относятся к микросомному типу и 36,7% - к 
мезосомному. Встречались девочки с хорошо и средне 
выраженной мышечной массой (23,3%), а 13,3% дево-
чек имели повышенную жировую массу. По пропор-
циональному уровню варьирования 66,7% девочек бы-
ли относительно длинноногими. Данные, полученные 
при проведении тензодинамографии и гониометрии, 
позволили выявить связь между морфологическими и 

функциональными показателями у юных гимнасток, а 
именно между силой и подвижностью в суставах. При 
измерении подвижности голеностопного сустава выяс-
нилось, что у (80%) девочек преобладает подошвенное 
сгибание. Это можно объяснить целенаправленным 
воздействием хореографической нагрузки [8]. Но при 
относительно равной величине активного сгибания 
стоп у девочек выявлены разные результаты пассивно-
го сгибания. Коэффициент корреляции (r) между ними 
равен 0,5. Результаты гониометрии пассивного и ак-
тивного разгибания стоп резко отличаются от резуль-
татов гониометрии сгибания, т.е. чем больше пассив-
ная подвижность, тем больше и активная, r между 
ними 0,94. Скорее всего такая взаимосвязь существует 
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из-за постоянного воздействия на разгибатели голено-
стопного сустава при ходьбе. 

Гимнастки этого возраста ещё мало работают на по-
лупальцах, сила мышц-сгибателей стопы у них неве-
лика. Об этом свидетельствует результаты тензодина-
мометрии. Было выявлено изменение силы мышц-
сгибателей стопы при разном их растяжении, опреде-
ляемое с помощью изменения заданного угла разгиба-
ния стопы. Результаты показали, что максимальная 
сила проявляется при малом растяжении (при угле 
опора-стопа 10-14є). Сила укороченных мышц у 63,3% 
девочек составляет 15-30% и у 36,7% девочек - 30-
40% от максимальной силы. В возрасте 6-7 лет у дево-
чек очень слабо развита сила, и поэтому достоверных 
корреляционных связей между подвижностью и силой 
мышц-сгибателей стопы как у укороченных, так и уд-
линённых мышц мы не получили. Были проведены 
измерения и обработка полученных данных подвижно-
сти тазобедренного сустава и силы мышц бедра (сгиба-
телей и разгибателей). Педагогические наблюдения 
показали, что на подвижность в тазобедренном суставе 

при сгибании существенное влияние оказывает способ-
ность к растяжению мышц-антагонистов. Чем ниже 
тонус антагонистов, тем больше активная и пассивная 
подвижность у гимнасток. Коэффициент корреляции 
между активным и пассивным сгибанием в тазобед-
ренном суставе составил 0,88. Пассивное и активное 
разгибание бедра также тесно взаимосвязаны (r=0,62). 
Были исследованы параметры отведения и приведения 
бедра. Так, активное отведение у 40,0% девочек со-
ставляет 45-55% от пассивной подвижности, а у 60% 
девочек- 62-74%. Активное и пассивное отведения бед-
ра имеют достоверную корреляционную связь 
(r=0,75).Использование этих данных было обусловлено 
тем, что оно дает информацию о наследственности ис-
пытуемых спортсменок и отличается доступностью, 
высокой информативностью, однозначностью и удобст-
вом хранения и передачи данных. Специфика двига-
тельной деятельности в художественной гимнастике 
обусловливает неодинаковые требования к развитию 
различных двигательных качеств. 

Таблица 2 – Изменение показателей физических качеств у девочек-гимнасток в ЭГ и КГ 

до и после эксперимента, ( ±σ) 

№ Показатели КГ ЭГ 
до после до после 

1 Бег 30 м (сек.) 6,9±0,61 6,2±0,53* 7,0±0,63 6,1±0,59* 

2 Прыжок в длину с/м (см) 116,3±14,36 125,3±16,87* 114,6±15,42 128,9±17,61*
* 

3 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (раз) 

8,3±3,81 10,1±4,47 8,1±3,63 11,9±5,02** 

4 Поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине (раз за 30 сек.) 

18,6±2,49 21,5±3,21** 16,4 ±2,52 22,3±3,48** 

5 Гибкость (см) 9,8±4,36 13,9±3,93** 9,2±4,68 14,2±4,23** 

Примечание: – среднее арифметическое значе-
ние, σ – среднее квадратическое отклонение; * - досто-
верность различий (p<0,05); ** - достоверность разли-
чий (p<0,01) 

При анализе развития основных физических ка-
честв (табл. 2) к концу эксперимента было выявлено 
достоверное увеличение всех исследуемых показателей 
у девочек-гимнасток в ЭГ. У девочек-гимнасток КГ 
достоверно увеличились результаты в беге на 30 м, 
прыжке в длину с места, поднимании туловища из 
положения лежа на спине за 30 секунд и гибкости. 
Результаты показателя в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа у девочек КГ свидетельствуют о положи-
тельной тенденции его увеличения.  

Специалисты отмечают, что занятия классической 
хореографией на регулярной основе являются одним из 
эффективных средств повышения качества работы 
ступней у девочек-гимнасток, вследствие чего при ана-
лизе результатов плантографии было выявлено улуч-
шение состояния сводов стоп у 66,7% девочек в ЭГ и у 

53,3% девочек в КГ. Это проявилось в уменьшении 
числа девочек, имеющих плоскостопие и уплощение 
сводов стоп. 

Выводы 
Проведённые исследования позволяют рекомендо-

вать тренерам и преподавателям на ранних этапах 
занятий художественной гимнастикой использовать 
методику на основе дифференцированного подхода, 
учитывающую морфологические показатели, а также 
обращать особое внимание на развитие активной под-
вижности в суставах нижней конечности. С этой це-
лью необходимо измерять тонус мышц и следить за 
его динамикой в ходе занятий. Тренеру также необ-
ходимо проводить не реже трёх раз в квартал изме-
рение силы мышц-сгибателей и разгибателей суста-
вов нижней конечности. Только сочетание данных по 
тонометрии мышц и их силе позволит тренеру инди-
видуализировать подход к тренировке юных спорт-
сменов и без травм достигнуть необходимой подвиж-
ности в суставах. 
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RELATIONSHIP OF MUSCLE STRENGTH AND MOBILITY IN THE JOINTS IN GIRLS 
PERFORMING RHYTHMIC GYMNASTICS 
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Abstract. Rhythmic gymnastics is a sport that combines greater mobility in the joints, strength and increased 
coordination of movements. It is necessary to use the data of the sports selection of girls in the groups of initial 
training in rhythmic gymnastics, taking into account individual, functional and morphological indicators. Studies 
have shown that girls of micro-and mesosomal types (50,0% and 36,7%) mainly practice rhythmic gymnastics. Ac-
cording to the proportionate level of variation, 66,7% of the girls were relatively long-legged. The obtained data of 
tensodinamography and goniometry allowed us to analyze the relationship between strength and mobility in the 
joints, and the use of methods of anthropometry, somatotyping, plantography, plantometry, goniometry and tensodi-
namography revealed the most promising gymnasts. The use of the experimental technique, taking into account the 
morphological indicators, proved its effectiveness and manifested itself in a significant increase in all indicators of 
the development of basic physical qualities in girls in the experimental group. 

Key words: rhythmic gymnastics, girls 6-7 years old, somatometry, destinataire, sports selection, joint mobility, 
special physical fitness. 
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ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА И ВИСЦЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
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Аннотация. Вегетативные расстройства (их происхождение, клинические прояв-
ления и лечение) являются одной из актуальных проблем современной медицины. 
Функцией вегетативной нервной системы является удержание функциональных 
параметров деятельности различных систем в границах гомеостаза, т. е. поддержа-
ние постоянства внутренней среды; вегетативное обеспечение психической и физи-
ческой деятельности, адаптация к меняющимся внешним средовым условиям. 
Практически не существует таких заболеваний, в развитии и течении которых, не 
играла бы важную роль вегетативная система. Знание основных вегетативных 

синдромов помогает диагностике и повышению качества лечения болезней, с расстройствами вегетативной нерв-
ной системы. А также в современном здравоохранении кинезиология - одно из наиболее быстроразвивающихся и 
интересных современных направлений. Это система медицинского ухода за здоровьем, которая использует мыш-
цы для тестирования как диагностический инструмент и рассматривает человека в целом, используя набор мяг-
ких и безопасных приёмов. 

Ключевые слова: вегетативная нервная система, висцеральная терапия, лечение, пациенты. 
Для цитирования: Юльцова М. М. Вегетативная нервная система и висцеральная терапия// Культура 

физическая и здоровье. 2021. № 2. С. 171–173. DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_171. 

Введение1 
Вегетативная нервная система (ВНС) интересует 

многих хиропрактиков и мануальных терапевтов, по-
тому что совместные манипулятивные техники, на-
пример, высокоскоростные низкоамплитудные мани-
пуляции и мобилизации, по-видимому, вызывают ост-
рые изменения в опосредованной ВНС физиологии. 
Сложность этого вопроса оправдывает систематический 
критический обзор литературы. 

ВНС–это основная часть нервной системы, которая 
состоит из двух анатомически и функционально раз-
личных ветвей: парасимпатической и симпатической. 
Его конечная ответственность заключается в обеспече-
нии поддержания гомеостаза путем регуляции клеток, 
тканей и функций органов [Колтошова, 2015]. АНС 
контролируется супраспинальными центрами, такими 
как лимбическая система, гипоталамус и некоторые 
ядра ствола мозга (например, периакведуктальная се-
рая область). В целом вегетативная активация может 
быть оценена косвенно с помощью различных не инва-
зивных маркеров вегетативной опосредованной физио-
логии, таких как проводимость кожи и вариабельность 
сердечного ритма [Кинезиология].  

Кинезиолог занимается, в основном, функциональ-
ными проблемами со здоровьем, то есть случаями, ко-
гда орган не поврежден, но его функция страдает, а 
врачи традиционной медицины могут предложить 
только симптоматическое лечение (лечение симптомов, 
а не причины) в виде болеутоляющих таблеток и дру-
гих не излечивающих в полной мере средств.  

Кинезиология – достаточно очень молодая наука. 
Ее возраст насчитывает чуть более 50 лет. Кинезиоло-
гия возникла из хиропрактики (мануальной терапии). 
Основателем кинезиологии считается американский 
доктор Джордж Гудхарт, который в ходе обследования 
мышц выявил их реакцию на различные патологии 
организма и способы коррекции этих нарушений. Гуд-
харт смог связать знания традиционной китайской 
медицины с изменениями мышц при разных болезнях. 

© Юльцова М.М., 2021

Висцеральная терапия (ВТ) была разработана все-
мирно известным французским остеопатом и физиоте-
рапевтом Жан-Пьером Барралем. Сравнительные ис-
следования показали, что висцеральная терапия по-
лезна при различных расстройствах. 

ВТ способствует функциональному и структурному 
дисбалансу во всем организме, включая мышечно-
скелетную, сосудистую, нервную, мочеполовую, дыха-
тельную, пищеварительную и лимфатическую дис-
функции. Он оценивает и рассматривает динамику 
движения и подвешивания по отношению к органам, 
мембранам, фасциям и связкам. ВТ усиливает про-
приоцептивную связь внутри тела, тем самым оживляя 
человека и снимая симптомы боли, дисфункции и пло-
хой осанки. 

Материалы и методы исследования 
Манипулятивные техники (MT) широко использу-

ются для лечения различных болевых состояний ши-
роким спектром терапевтов [Колтошова, 2015]. Не-
смотря на их популярность среди терапевтов и пациен-
тов [Колтошова, 2015] и интенсивные научные иссле-
дования в течение многих лет, мы до сих пор не пони-
маем, как работают эти методы. Возможное влияние 
MT на активность ВНС получило значительное иссле-
довательское внимание [Джордж Гудхарт…]. Однако 
лежащие в их основе механизмы все еще гипотетичны. 
Было установлено, что соматовегетативные рефлексы 
часто используются в качестве потенциальных меха-
низмов острых изменений вегетативно-опосредованной 
физиологии (например, висцеральных реакций) после 
МТ. Стоит отметить, что MT, по-видимому, вызывает 
как гипоалгезию, так и симпатоэкссудацию. Так, было 
высказано предположение, что может быть активиро-
вано периакведуктальное серое вещество – структура, 
инициирующая антиноцицептивные процессы и веге-
тативную регуляцию. Тем не менее, исследователи 
пришли к выводу, что нет достаточных доказательств 
того, что реакции (гипоалгезия и симпатическое воз-
буждение) могут включать специфическую активацию 
этой структуры. 

Интересно также отметить, что ранние концепции 
ВТ предполагали, что коррекция спинальной дисфунк-
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ции может привести к улучшению висцерального 
функционирования путем "нормализации" вегетатив-
ной активности.  

Результаты 
Интегративный подход к оценке и лечению пациен-

та требует оценки структурных взаимосвязей между 
внутренними органами и их фасциальными или свя-
зочными прикреплениями к опорно-двигательному 
аппарату. Деформации в соединительной ткани внут-
ренних органов могут быть результатом хирургических 
рубцов, спаек, болезни, осанки или травмы. Паттерны 
напряжения формируются через фасциальную сеть 
глубоко внутри тела, создавая каскад эффектов, дале-
ких от их источников, которые организм должен будет 
компенсировать. Это создает фиксированные, ненор-
мальные точки напряжения, которые тело должно пе-
ремещать, и это хроническое раздражение уступает 
место функциональным и структурным проблемам. 

Существуют определенные связи между соматиче-
скими структурами, такими как мышцы и суставы, 
вегетативная нервная система, внутренние органы, 
спинной и головной мозг. Например, синувертебраль-
ные нервы иннервируют межпозвоночные диски и 
имеют прямые связи с вегетативной нервной системой, 
которая иннервирует висцеральные органы. Синувер-
тебральные нервы и нервная система связаны со спин-
ным мозгом, который имеет связи с головным мозгом. 
Таким образом, человек с хронической болью может 
испытывать раздражение и облегчение не только в 
опорно-двигательном аппарате (включая суставы, 
мышцы, фасции и диски), но и в висцеральных орга-
нах и их соединительных тканях (включая печень, 
желудок, желчный пузырь, кишечник и надпочечни-
ки), периферической нервной системе, симпатической 
нервной системе и даже спинном и головном мозге. 

Благодаря самоотверженной работе Жан-Пьера 
Барраля, физиотерапевта и остеопата, практикующие 
врачи сегодня могут использовать ритмические движе-
ния висцеральной системы в качестве важных терапев-
тических инструментов.Клиническая работа Барраля с 
внутренними органами привела его к разработке фор-
мы мануальной терапии, которая фокусируется на 
внутренних органах, их окружающей среде и потенци-
альном влиянии на многие структурные и физиологи-
ческие дисфункции. Термин, который он придумал 
для этого лечения, был «Висцеральная терапия». 

Висцеральная терапия опирается на пальпацию 
нормальных и аномальных сил внутри тела. Используя 
определенные техники, терапевты могут оценить, как 
аномальные силы взаимодействуют, накладываются 
друг на друга и влияют на нормальные силы тела. 

Цель состоит в том, чтобы помочь нормальным силам 
организма устранить аномальные эффекты, каковы бы 
ни были их источники. Эти эффекты могут быть гло-
бальными, охватывая многие области функционирова-
ния организма. 

Висцеральная терапия используется для локализа-
ции и решения проблем во всем теле. Он стимулирует 
ваши собственные естественные механизмы для улуч-
шения функционирования ваших органов, рассеивания 
негативных последствий стресса, повышения подвиж-
ности опорно-двигательного аппарата через соедини-
тельнотканные соединения и влияния на общий обмен 
веществ. Сегодня висцеральная терапия выполняет 
самые разные медицинские работники. Практикующие 
врачи включают врачей-остеопатов, врачей-аллопатов, 
врачей хиропрактики, врачей восточной медицины, 
врачей-натуропатов, физиотерапевтов, трудотерапев-
тов, массажистов и других лицензированных работни-
ков тела. 

В нескольких обзорах литературы уже исследова-
лись, в качестве основной цели, острые эффекты ВT на 
вегетативно-опосредованную физиологию [Джордж 
Гудхарт…; Байрамукова, 2016; Amoroso, 2018]. В сво-
ем обзоре и метаанализе Chu et al. [Джордж Гудхарт…] 
обнаружили, что совместная мобилизация грудного и 
шейного отделов позвоночника вызывает симпато-
возбуждающую реакцию в верхней конечности, анало-
гично Kingston et al. [Байрамукова, 2016], который 
обнаружил, что совместная мобилизация позвоночника 
приводит к симпатическому возбуждению. Некоторые 
исследователи пришли к выводу, что шейно-
пояснично-крестцовые и грудные манипуляции могут 
стимулировать, соответственно, парасимпатическую и 
симпатическую нервную систему. 

Выводы 
Ранние концепции ВТ предполагали, что коррекция 

спинальной дисфункции может привести к улучшению 
висцерального функционирования путем "нормализа-
ции" вегетативной активности. В настоящее время все 
еще нет ничего необычного в том, что некоторые тера-
певты выполняют манипуляции для улучшения кон-
кретных висцеральных проблем, а иногда делают это 
на основе концепции взаимосвязи между позвонками и 
анатомической организацией ВНС, как показано в 
"Мерикальной системе". Однако в настоящее время нет 
очевидных клинических доказательств, подтверждаю-
щих обоснованность этой активности. 

Конфликт интересов 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенци-

альных конфликтов интересов, связанных с публика-
цией настоящей статьи. 

Библиографический список 
Байрамукова М. А., Шевченко П. П. Современные методы лечения вегетативной нервной системы // Между-

народный студенческий научный вестник. 2016. № 4-1. С. 53-55. 
Джордж Гудхардт // KinesioPortal : Кинезиология для всех.URL: 

http://www.kinesioportal.ru/library/2018/07/09/DZHordzh-Gudhardt.phtml(дата обращения: 30.04.2021). 
Кинезиология: В каждом пациенте живёт врач. URL: https://akulich.info/kineziologiya/ (дата обращения: 

30.04.2021). 
Колтошова Т. В. Предпосылки теоретического осмысления понятия кинезиологиив физическом воспитании 

студентов //Вестник Томского государственного университета. 2015. № 396.С. 202-207. 
Лаборд С., Мосли Е., Тайер Дж. Вариабельность сердечного ритма и тонус блуждающего нерва сердца в пси-

хофизиологических исследованиях – рекомендации по планированию экспериментов, анализу данных и пред-
ставлению данных. Фронт Психол. 2017. № 8. С. 213. 

Amoroso BorgesB. L., BortolazzoG. L., Neto H. P. Влияние спинальных манипуляций и миофасциальных методов 
на вариабельность сердечного ритма: систематический обзор. J Bodyw Mov Ther., 2018, vol. 22, no. 1, pp. 203-208. 

References 
Bairamukova M. A., Shevchenko P. P. Modern methods of treatment of vegetative nervous system. International 

Student Scientific Bulletin. 2016, no. 4-1, pp. 53-55.  
George Goodhardt. Available at: http://www.kinesioportal.ru/library/2018/07/09/DZHordzh-Gudhardt.phtml (ac-

cessed 30 April 2021). 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

http://www.kinesioportal.ru/library/2018/07/09/DZHordzh-Gudhardt.phtml
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta


173 

Kinesiology: In Every Patient Lives a Doctor. Available at: https://akulich.info/kineziologiya/ (accessed 30 April 
2021). 

Koltoshova T. V. Prerequisites for theoretical understanding of the concept of kinesiology in the physical educa-
tion of students. Bulletin of Tomsk State University. 2015, no. 396, pp. 202-207. 

Laborde S., Mosley E., Thayer J. Heart rate variability and vagus nerve tone in psychophysiological research - 
recommendations for planning experiments, data analysis and data presentation. Front Psychol. 2017, no. 8, p. 213. 

Amoroso Borges B. L., Bortolazzo G. L., Neto H. P. Effects of spinal manipulation and myofascial techniques on 
heart rate variability: a systematic review. J Bodyw Mov Ther., 2018, vol. 22, no. 1, pp. 203-208. 

Поступила в редакцию 11.05.2021 
Подписана в печать 29.06.2021 

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND VISCERAL THERAPY 

Maria M. Yultsova 

Pushkin State Russian Language Institute 
Moscow, Russia 

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, 
Master of Sports of Russia, 

ph.: +7(901)789-61-29, e-mail: MMJultsova@pushkin.institute 

Abstract. Vegetative disorders (their origin, clinical manifestations and treatment) are one of the most pressing 
problems of modern medicine. The function of the autonomic nervous system is to keep the functional parameters of 
various systems within the boundaries of homeostasis, i.e., to maintain the constancy of the internal environment; to 
provide vegetative mental and physical activity, to adapt to changing external environmental conditions. There are 
practically no such diseases in the development and course of which the vegetative system would not play an impor-
tant role. Knowledge of the main autonomic syndromes helps to diagnose and improve the quality of treatment of 
diseases with disorders of the autonomic nervous system. And also in modern healthcare, kinesiology is one of the 
most rapidly developing and interesting modern areas. It is a medical health care system that uses muscles for testing 
as a diagnostic tool and examines the person as a whole using. 

Key words: autonomic nervous system, visceral therapy, treatment, patients. 
Cite as: Yultsova M. M. Autonomic Nervous System and Visceral Therapy. Kul’tura fizicheskaya i zdorov’e [Physi-

cal Culture and Health], 2021, no. 2, pp. 171–173 (in Russian). DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_171. 

Received 11.05.2021 
Accepted 29.06.2021 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия 

mailto:MMJultsova@pushkin.institute
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/


174 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 

УДК 615.825 DOI: 10.47438/1999-3455_2021_2_174 

КОМПЕТЕНЦИЯ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Олеся Александровна Комачева1, Мария Григорьевна Ситкина2, 
Татьяна Михайловна Булкова3, Наталья Игоревна Фёдорова4

Смоленская государственная академия физической культуры, 
спорта и туризма1, 2, 3, 4 

Смоленск, Россия 

1Кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной медицины и адаптивной физической культуры, 
тел.: +7(910)7261519, e-mail: comacheva@yandex.ru 

2Кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной медицины и адаптивной физической культуры, 
тел.: +7(904)3657575, e-mail: masha_zhuravleva@mail.ru 

3Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спорта, 
тел.: +7(904)3660855, e-mail: uta.bulls@gmail.com 

4Кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивной медицины и адаптивной физической культуры, 
тел.: +7(910)7115664, e-mail: doc_fni777@mail.ru 

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие и становление движения «Абилимпикс» в мире и в 
России. Определяются основные задачи, которые основаны на успешной социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, включая инвалидов, интеграции данной категории граждан и повышение мотивации к 
их профессиональному развитию и совершенствованию. Описывается организация и проведение соревнований в 
рамках чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «адаптивная физическая культура» в Смоленской области. 
Целью данных соревнований является реализация государственной политики в области профессиональной ориен-
тации детей и подростков, позволяющей сформировать гармонично развитую личность в единстве трудового, 
творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного и психического развития, имеющую 
возможность выбрать сферу деятельности, наиболее соответствующую личностным качествам и потребностям 
рынка труда. 
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Введение1 
В настоящее время в России насчитывается около 

15 миллионов инвалидов [Сидоров, 2016]. По данным 
ряда авторов [Ким, 2019; Полторацкая, 2019] из 2,57 
миллионов инвалидов трудоспособного возраста рабо-
тает только 817,2 тысяч человек, а количество нерабо-
тающих инвалидов составляет 1,75 миллионов человек 
или 68,1% от численности инвалидов трудоспособного 
возраста. 

Перед нашей страной поставлена задача успешной 
социализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включая инвалидов. Успешная интеграция 
данной категории граждан неразрывно связана с их 

© Комачева О.А., Ситкина М.Г., Булкова Т.М., 
Фёдорова Н.И., 2021 

профессиональной реабилитацией [Соколов, 2019; 
Абилимпикс1]. 

Целью реабилитации лиц трудоспособного возраста 
в Смоленской области является реализация государст-
венной политики в области профессионального опреде-
ления детей и подростков, позволяющего сформиро-
вать всесторонне развитую личность в единстве трудо-
вого, творческого, интеллектуального, физического, 
духовного, нравственного и психического развития, 
способную выбрать сферу деятельности, наиболее соот-
ветствующую личностным качествам и потребностям 
рынка труда [Концепция…]. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья 
обладает такими же потребностями, желаниями и ин-
тересами, как и здоровые их сограждане. Однако, лю-
дям данной категории приходится отстаивать свое пра-
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во на достойную жизнь и профессиональное самоопре-
деление. Одним из способов помочь людям с инвалид-
ностью достойно жить, трудиться и реализоваться в 
профессии является проведение конкурса профессио-
нального мастерства «Абилимпикс» [Абилимпикс2; 
Официальный сайт…]. 

Результаты исследования 
Соревнования Абилимпикс распространяются сего-

дня на все категории инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) и проводятся по 
семидесяти четырем профессиональным компетенциям 
[Абилимпикс1; Конкурсные задания…]. 

Создателем движения «Абилимпикс» является 
Японская организация по вопросам занятости пожи-
лых людей и инвалидов, ищущих работу (Japan 
Organization for Employment of the Elderly, Persons 
with Disabilities and Job Seekers, JEED), которая была 
создана в 1971 году. Данная организация в 1972 году с 
целью развития трудовых навыков и стимулирования 
социально-экономической активности людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в обществе провела 
первый конкурс по профессиональному мастерству. В 
настоящее время чемпионаты проводятся ежегодно, в 
них участвуют инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями различных нозологических групп. 
Движение «Абилимпикс» охватывает более пятидесяти 
стран мира, однако ведущей в Международной Феде-
рации «Абилимпикс» остается Японская организация. 
Победители данных чемпионатов завоевывают награды 
и получают возможность дальнейшего трудоустройст-
ва. Организаторы «Абилимпикса» в Японии и многих 
других странах очень быстро смогли привлечь внима-
ние государства и представителей работодателей. Но 
самая важная проблема, которую смогли решить дан-
ные чемпионаты, заключается в мотивации самих ин-
валидов. «Абилимпикс» предоставил людям с инва-
лидностью новые возможности для их развития и лич-
ностного роста. 

Начиная с 2015 года, на территории Смоленской 
области начали организовываться региональные отбо-
рочные этапы Национального чемпионата «Абилим-
пикс». Соревнования проходят по следующим компе-
тенциям: художественный дизайн, бисероплетение, 
швейное дело, художественное вышивание, дошколь-
ное воспитание, администрирование баз данных, ма-
лярное дело, ремонт и обслуживание автомобилей, об-
работка текста, медицинский и социальный уход 
[Абилимпикс1; Концепция…]. В 2019 году впервые 
начали проводиться соревнования по компетенции 
«Адаптивная физическая культура». Конкурсную 

площадку организовали на базе Смоленской государст-
венной академии физической культуры, спорта и ту-
ризма. В чемпионате по данной компетенции приняло 
участие пять студентов. Соревнования состояли из 
двух модулей. Первый модуль включал разработку и 
проведение основной части урока по физической куль-
туре, направленного на профилактику ожирения для 
обучающихся старшего школьного возраста (9-11 
класс) специальной медицинской группы. К допусти-
мым тридцатипроцентным изменениям конкурсного 
задания относилось название основного заболевания 
(гипотония, сколиотическая болезнь, сахарный диа-
бет). Второй модуль заключался в разработке и прове-
дении основной части физкультурно-оздоровительного 
занятия для слабовидящих учащихся старшего школь-
ного возраста с использованием новых видов оборудо-
вания. К допустимым тридцатипроцентным изменени-
ям конкурсного задания относилось сочетание совре-
менных видов оборудования (боссу и ролл, степ плат-
форма и фитбол, бодибар и фитбол). 

Выполнение задания на рабочем месте осуществля-
лось в следующей последовательности. Участникам 
предлагалось изучить конкурсное задание первого и 
второго модулей, определить цель, задачи и содержа-
ние конкурсного задания для каждого модуля, разра-
ботать содержание конкурсных заданий. Конкурсантам 
следовало подобрать необходимые инвентарь и обору-
дование для выполнения конкурсного задания в каж-
дом модуле, отрепетировать выполнение конкурсного 
задания на рабочем месте без привлечения волонтеров 
и затем продемонстрировать конкурсные задания. По-
бедителям регионального чемпионата предоставляется 
возможность принять участие в Национальном чем-
пионате, участие в котором в дальнейшем может га-
рантировать высокий уровень их социализации и тру-
доустройства. 

Выводы 
Следует отметить, что движение «Абилимпикс» 

действенно меняет отношение общества к трудоустрой-
ству людей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая инвалидов, мотивирует государство создавать 
необходимые условия для получения доступного обра-
зования любого уровня, стимулирует инвалидов к по-
лучению востребованных специальностей с последую-
щим трудоустройством. 
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14 апреля 2021 г. в Белгородском государственном 
технологическом университете им. В.Г. Шухова (БГТУ 
им. В.Г. Шухова) прошла XVII Международная науч-
ная конференция «Физическое воспитание и спорт в 
высших учебных заведениях», организованная кафед-
рой физического воспитания и спорта.1 

Открывая пленарное заседание, заведующий кафед-
рой физического воспитания и спорта БГТУ им. 
В.Г. Шухова, профессор С.И. Крамской, напомнил, что 
конференция проводится ежегодно, нынешняя – уже 
семнадцатая по счёту. В своё время белгородцы орга-
низовали её совместно с коллегами из Харькова. В 
этом году к очному формату была добавлена онлайн-
трансляция, что позволило расширить состав участни-
ков. В работе конференции приняли участие учёные из 
вузов Москвы, Ташкента, Минска, Воронежа, Губкина, 
Белгорода и Белгородской области. 

От имени ректората участников конференции при-
ветствовала И.П. Авилова, проректор по культурно-
воспитательной и социальной работе, кандидат эконо-
мических наук, профессор. В своём выступлении она 
подчеркнула, что БГТУ им. В.Г. Шухова славен тради-
циями, и одна из них – ежегодная встреча представи-
телей научного сообщества для обсуждения актуаль-
ных проблем физического воспитания и спорта в выс-
ших учебных заведениях, рассмотрение путей иннова-
ционного развития данной отрасли. Это способствует 
продвижению идей здорового образа жизни среди сту-
денчества и профессорско-преподавательского коллек-
тива вуза.  

На успешную работу участников конференции на-
путствовал и директор Института технологического 
оборудования и машиностроения БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва С.С. Латышев, кандидат технических наук, доцент. 
Он отметил, что в период дистанционной формы взаи-
модействия оперативно были разработаны необходи-
мые информационные ресурсы для организации учеб-
ного процесса по дисциплинам физической культуры и 
спорта. 

Заведующий кафедрой физического воспитания и 
спорта БГТУ им. В.Г. Шухова, канд. социол. наук, 
профессор С.И. Крамской подчеркнул, что в универси-
тете при содействии ректората создана достойная мате-
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риально-техническая база, что позволяет развивать 38 
видов спорта. За последние 10 лет подготовлено более 
20 мастеров спорта международного класса. Грамотная 
кадровая политика, внимание и заинтересованность 
руководства вуза, хорошие творческие связи с федера-
циями, спортивными клубами являются основными 
векторами развития физической культуры и спорта в 
вузе. 

В соответствии с программой конференции прохо-
дило заслушивание и обсуждение научных докладов. 
По целому ряду вопросов состоялась оживлённая на-
учная дискуссия. Содержательный доклад о климати-
ческих условиях как факторе влияния на величину 
двигательной активности студентов представил доктор 
педагогических наук, профессор В.Л. Кондаков (Белго-
родский государственный национальный исследова-
тельский университет). Представлены результаты ис-
следований и анализ научных работ по рассматривае-
мой проблеме отечественных и зарубежных авторов.   

О необходимости конструктивной физической куль-
туры для цивилизации с позиции систематизации оз-
доровительных технологий сообщил в своём выступле-
нии доцент Воронежского государственного института 
физической культуры, кандидат медицинских наук 
Волков В.К. Появление желания научиться правильно 
воспринимать и адекватно реагировать на внешние 
воздействия тесно связано с увеличением готовности к 
оптимизации двигательной активности, занятиям ды-
хательными упражнениями, релаксацией и холодовым 
закаливанием. 

В работе конференции активное участие приняли 
представители БГТУ им. В.Г. Шухова. И.А. Амельчен-
ко (кандидат биологических наук, доцент) в своём 
докладе сделала анализ издательской деятельности 
кафедры физического воспитания и спорта БГТУ 
им. В.Г. Шухова за 2016-2020 гг., который отражает 
накопленный опыт учебно-методической работы и ор-
ганизации спортивно-массовых мероприятий, различ-
ные аспекты формирования физической культуры 
личности в алгоритме здоровьеформирующих техноло-
гий. В публикационной активности преподавателей, в 
соответствии с современными требованиями, увеличи-
лось количество работ, индексируемых в международ-
ных научно-исследовательских базах Web of Science и 
Scopus. Г.Ф. Жован (кандидат педагогических наук, 
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доцент) обобщила опыт участников образовательного 
процесса дисциплин физической культуры в дистанци-
онном формате. Выявлены трудности при данной фор-
ме обучения для преподавателей и студентов, предло-
жены пути преодоления возникших проблем. 
Е.А. Бондарь (кандидат педагогических наук, доцент) 
поделилась опытом использования дыхательных прак-
тик для укрепления здоровья во время занятий физи-
ческой культурой со студентами специального учебного 
отделения. Обучение студентов подобранным дыха-
тельным упражнениям актуально в связи с неблаго-
приятной эпидемической обстановкой. В.К. Белов 
(кандидат педагогических наук, доцент) рассмотрел 
информативные показатели физического развития, 
двигательной подготовленности и функциональных 
возможностей юных пловцов для совершенствования 
системы отбора и ориентации в учебно-тренировочные 
группы на этапе начальной спортивной подготовки. 

По сложившейся традиции, на конференции осуще-
ствлялось взаимодействие специалистов, работающих в 
вузах, с методистами спортивных школ. Формировать 
здоровье человека, фундамент его будущего благополу-
чия необходимо ещё в младшем возрасте. Большой 
интерес у аудитории вызвало выступление заслужен-
ного тренера РСФСР Рудова В.М. (МБУ «Спортивная 
школа» Яковлевского городского округа Белгородской 
области) об использовании игровых технологий разви-
тия внимания, восприятия, памяти, воображения и 
мышления.  Ребёнок должен получать творческую ра-
боту в игровой форме для стимулирования интеллекту-
альной деятельности, при этом стоит задача формиро-
вания его личности, в которой способности являются 
лишь одним из компонентов её структуры.  

К началу работы конференции выпущен сборник 
статей в 2-х частях, общим объёмом 454 страницы. В 

сборнике работ опубликованы труды учёных из Рос-
сии, Узбекистана и Белоруссии.   

Материалы сборника представляют теоретический и 
практический интерес для преподавателей, научных 
работников, тренеров, спортсменов, докторантов, аспи-
рантов, магистров, а также учителей средних школ, 
студентов и лиц, самостоятельно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. 

Прошедшая конференция показала, что в настоя-
щее время в вузе серьёзное внимание уделяется разви-
тию физической культуры и спорта. Проводится боль-
шая работа по созданию современной спортивной базы. 

Участники конференции выразили мнение, что 
представляется целесообразным совершенствование 
физкультурно-спортивной деятельности по следующим 
направлениям: 

– повышение уровня профессионально-прикладной
физической подготовки студентов с целью адаптации к 
реалиям рыночной экономики, предъявляющим высо-
кие требования к уровню работоспособности и здоровья 
человека; 

– усиление значимости воспитательного процесса во
время занятий физической культурой и спортом; 

– ознакомление студентов с основными положения-
ми конструктивной физической культуры для построе-
ния технологии здоровьесбережения и оптимальной 
жизненной стратегии;  

– активизация и расширение внеучебных форм
физкультурно-спортивной работы с учащейся молодё-
жью; 

– осуществление целенаправленных мер по совер-
шенствованию методологических подходов при прове-
дении учебно-тренировочных занятий; 

– строительство и реконструкция спортивных со-
оружений для занятий физической культурой и спор-
том высшем учебном заведении. 
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