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В статье рассматривается PR-деятельность информационно-аналитического 
отдела Тюменского городского многопрофильного  центра  как интегри-
рующий комплекс между учреждениями отрасли спорта и молодежной по-
литики, департаментом по спорту и молодежной политике Администрации 
г. Тюмени, Институтом физической культуры ТюмГУ.  Научное обоснование 
позволяет PR стать элементом инновационной системы  управления физи-
ческой культурой и спортом на муниципальном уровне, что, в свою очередь, 
способствует внедрению инноваций, а именно это и  является основной це-
лью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 г.

Ключевые слова: PR, коммуникационный менеджмент, системные иннова-
ции, инновационная модель.

Введение. В международной практике PR является важ-
нейшей составляющей частью управленческой работы. 
Любая задача PR-деятельности решается только посред-
ством коммуникационного менеджмента. По определению 
В. Е. Ревы, «… коммуникационный менеджмент – это сово-
купность накопленных в мировой практике принципов, мето-
дов, средств и форм влияния коммуникаторов на содержание 
потоков информационного взаимодействия людей, их групп, 
общественных и политических формирований в процессе 
общения с целью решения тактических и стратегических за-
дач по управлению общественными отношениями» [3].

В наибольшей степени прикладное значение данного 
определения прослеживается в системе инновационного 
управления, в том числе в сфере спорта и физической куль-
туры.

Цель исследования – формирование инновационной 
модели коммуникационного менеджмента и ее применение 

в PR как элемента инновационной системы управления фи-
зической культурой и спортом на муниципальном уровне

Результаты исследования и их обсуждение. С 2013 г. 
специалистами департамента по спорту и молодежной поли-
тике Администрации г. Тюмени совместно с учеными Тюмен-
ского государственного университета ведется разработка 
теоретических и методических основ стратегического подхо-
да к управлению инновациями в сфере физической культуры 
и спорта, а также разработка и апробация механизмов вне-
дрения системных инноваций. Системные инновации – это 
связанные между собой локальные нововведения, которые 
оказывают многократно больший, системный эффект и со-
держит новые функции.

Реализация стратегии системных инноваций в Тюмени на-
чалась в феврале 2013 г. с осуществления проекта «Монито-
ринг физического здоровья и физической подготовленности 
юных спортсменов», посредством которого планируется по-

The article explores practical experience of the PR activity of the Information 
Analysis Department of the Tyumen Municipal Multisport Centre, the activity 
being designed to integrate operations of the municipal sports-and-youth 
policies implementing institutions, the Sports and Youth Policy Department of 
the Tyumen Municipal Government and the Physical Culture Institute under the 
Tyumen State University. Due theoretical grounds will be put in place to help 
the PR activity evolve into a key element of the municipal physical culture and 
sports sector innovation management system, and it will, in its turn, facilitate 
further innovation process that is referred to as a top priority objective of the 
National Physical Culture and Sports Sector Development Strategy of the Russian 
Federation for the period up to 2020.
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

высить качество учебно-тренировочного процесса, совер-
шенствовать процесс его планирования и предложить управ-
ленческие решения, способствующие более эффективной 
организации учебно-тренировочного процесса юных спорт-
сменов Тюмени. Помимо этого проект позволяет на основе 
оперативной информации определить готовность тюменских 
школьников к сдаче норм ГТО и обеспечить коррекцию и ка-
чественное методическое сопровождение их физкультурного 
образования. Сверхзадача проекта заключалась в том, чтобы 
сделать мониторинг привычным делом в отрасли, т. к. эффек-
тивность любой последующей инновации должна быть оце-
нена адекватно – от исходного уровня и в динамике [2].

На основе мониторинга здоровья и физической подго-
товленности юных спортсменов (выборка 10 486 человек), 
учащихся общеобразовательной школы (2442 человека), 
состояния и использования материально-технической базы 
(спортивных объектов), развития массовой физической куль-
туры населения сформирован муниципальный банк иннова-
ционных разработок, проходящих апробацию и внедрение 
на экспериментальных площадках г. Тюмени, который пред-
ставлен следующими системными инновациями:

– создание кластеров физкультурно-спортивных соору-
жений муниципальной формы собственности;

– вариативность планирования и организации физ ку ль-
тур но-оздоровительной работы по месту жительства населе-
ния (деятельность спорторганизаторов);

– интеграция основного, дополнительного и профессио-
нального образования (проекты «Физкультура по интересам 
обучающихся 9–11-х классов», «СПОРТ – в общеобразова-
тельную школу», «Организация работы специализированных 
классов по видам спорта», «Мониторинг физического здоро-
вья и физической подготовленности учащихся общеобразо-
вательных школ г. Тюмени», «Спортизация физического вос-
питания студентов»);

– контроль качества управления детско-юношеским спор-
том;

– коммуникационный маркетинг и информационное со-
провождение сферы физической культуры и спорта [6].

Очевидно, что с учетом поставленных задач осущест-
влять организацию PR-деятельности в условиях традици-
онного подхода – исключительно в рамках муниципального 
задания, как это было до 2013 г., – уже не представляется 
возможным. Наряду с этой деятельностью  информационно-
аналитический отдел Тюменского городского многопро-
фильного центра разработал маркетинговую концепцию 
по продвижению инновационной деятельности департамен-
та по спорту и молодежной политике, проводимую совмест-
но с Институтом физической культуры Тюменского государ-
ственного университета. В процессе ее продвижения должны 
быть использованы все методы, способы и инструменты раз-
личных PR-коммуникаций, включая аналитику и научно под-
крепленные мониторинги.

Таким образом, формируется инновационная модель ком-
муникационного менеджмента (см. рисунок).

На модели представлены 4 основных вида деятельности, 
на которые направлен коммуникационный менеджмент.

Традиционная деятельность включает в себя, по сути, ту 
работу, которая велась до 2013 г., то есть до введения си-
стемных инноваций в сферу спорта и физической культуры. 
Это 33 спортивных мероприятия по муниципальному за-
данию Тюменского городского многопрофильного центра, 
мероприятия календарного плана департамента (190 ед.) 
и мероприятия учреждений отрасли (по мере поступления 
и необходимости). Данный вид деятельности не требует 
применения особых PR-технологий, работа ведется по от-
работанной простой схеме взаимодействия со СМИ: анонс 

мероприятия, фотосопровождение, итоговый материал с ре-
зультатами мероприятия.

Инновационная деятельность представлена продвижени-
ем проектов, реализуемых в рамках интеграции общего и до-
полнительного образования. Это «Физкультура по интересам 
обучающихся 9–11-х классов», «СПОРТ – в общеобразова-
тельную школу», «Организация работы специализированных 
классов по видам спорта», «Мониторинг физического здоро-
вья и физической подготовленности школьников». «Спорти-
зация физического воспитания студентов», управление ка-
чеством детско-юношеского спорта, а также продвижением 
организации физкультурной работы по месту жительства 
на территории г. Тюмени, организованной на базе 25 учреж-
дений спорта и молодежной политики. Систематическую 
работу с населением на 170 спортивных объектах проводят 
144 спорторганизатора по 37 направлениям, в том числе для 
инвалидов по 15 направлениям. PR-кампания по данному на-
правлению включает в себя:

PR новых видов деятельности: скандинавская ходьба, тан-• 
цы, воркаут, клуб любителей бега, гольф, регби, суставная 
и атлетическая гимнастика;
PR новых мест проведения занятий;• 
PR взаимодействия с частными фитнес-клубами;• 
мастер-классы по основным видам деятельности спортор-• 
ганизаторов (для самих спорторганизаторов, для дирек-
торов учреждений, мастер-класс с польской чемпионкой 
мира по скандинавской ходьбе, для привлечения мужчин 
с именитым спортсменом Владимиром Чебоксаровым, 
для СМИ, с доктором из Новосибирска по оздоровитель-
ной гимнастике и др.);
работа с инвалидами;• 
работа с пожилыми людьми;• 
масштабное освещение мероприятий по различным ви-• 
дам деятельности;
достижения тюменских спорторганизаторов;• 
PR личностей самих спорторганизаторов, в том числе но-• 
вых, привлеченных.
разработка, продвижение, ведение, мониторинг и анали-• 
тика групп «Спорторганизаторы Тюмени» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», где в свободной 
форме и в общем доступе население может задать во-
прос, внести предложение или сделать замечание по ра-
боте спорторганизаторов. Группы в социальных сетях 
были созданы в 2012 г. С того момента число зарегистри-
рованных пользователей уже превысило 4 тыс. человек. 
Если в 2012 г. число ежемесячных просмотров новостей 
в группе «ВКонтакте» уникальными (незарегистрирован-

Инновационная модель коммуникационного менеджмента
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

ными) пользователями составляло примерно 1300 посе-
щений, то к 2014 г. это число выросло до 4 200, в 2015 г. – 
до 7 600. На сегодняшний день показатель достигает почти 
9000 тыс. незарегистрированных пользователей в месяц.
Внеплановые мероприятия (180 ед.), входящие в струк-

туру инновационной деятельности, по большей мере свя-
заны с вопросами сотрудничества ряда образовательных 
учреждений различного уровня и партнерских отношений 
с организациями частных форм собственности (ссузы, вузы, 
общеобразовательные школы, предприятия и организации 
г. Тюмени, фитнес-клубы и др.). В рамках реализации дан-
ной деятельности заключено 92 договора о взаимодействии 
по организации дополнительного образования и 43 договора 
по организации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства.

Стоит отметить, что обозначенное направление требует 
применения особых PR-технологий: от разработки PR-кам па-
нии с использованием различных способов PR-коммуникаций 
до анализа ее результатов и эффективности.

С увеличением количества мероприятий с 2013 г. на 40 % 
возросло число фотоальбомов, количество видеосюжетов 
по мероприятиям отрасли увеличилось на 30 %. Каждый 
квартал выходят в теле- и радиоэфир тематические про-
граммы с участием сотрудников департамента. Все чаще 
выпускаются релизы, которые размещаются на сайтах 
окружного и федерального значения. Статистику инфор-
мационного сопровождения помогает также отслеживать 
поисковая система «Яндекс». В 2015 г. пресс-релизы попа-
дали в ТОП-новостей Тюменской области 15 раз. За первый 
квартал 2016 г. – 17 раз. Всего в 2015 г. специалистами под-
готовлено 613 релизов по мероприятиям и событиям отрас-
ли, что на 7 % больше по сравнению с предыдущим годом, 
из них 460 материалов по теме спорта и лишь 153 – по мо-
лодежной политике.

Информационно-аналитическая деятельность представ-
ляет собой совокупность информационных процессов (сбор, 
поиск, переработка информации), необходимых для каче-
ственного и эффективного процесса управления. Инфор-
мационный уровень заключается в поиске, сборе, хранении, 
распространении информации; аналитический – в обобще-
нии, классификации информации, ее анализе и преобразо-
вании, разработке выводов, предложений, рекомендаций 
и прогнозов на основе результатов мониторингов.

Научно-исследовательская   деятельность ин фор ма цион-
но-ана ли тического отдела ведется под управлением депар-
тамента по спорту и молодежной политике Администрации 
г. Тюмени и Института физической культуры ТюмГУ. Она вклю-
чает в себя формирование теоретической базы, разработку 
учеб но-ме то дических пособий, написание научных статей, 
докладов, организацию и проведение учебных семинаров, 
социологических опросов, участие в научно-практических 
конференциях по формированию здорового образа жизни. 
Таким образом, коммуникационный менеджмент в разрезе 
научно-исследовательской деятельности тесно переплета-
ется с социологией, педагогикой, психологией, философи-
ей. Научно-исследовательская деятельность позволяет при-
менять в PR-работе системный анализ как способ мышления 
по отношению к организации и управлению, комплексный 
и инновационный подходы, программно-целевое планиро-
вание, используемые при разработке и реализации страте-
гии и тактики маркетинговой концепции.

Выводы. Формирование инновационной модели ком-
муникационного менеджмента и ее применение в PR как 
элемента инновационной системы управления физической 
культурой и спортом на муниципальном уровне позволило 
частично реализовать комплекс мер по пропаганде физиче-

ской культуры и спорта, представленных в Стратегии разви-
тия физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 г.

Так, благодаря активной пропаганде и популяризации 
массового спорта и приобщения различных слоев общества 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
количество систематически занимающихся с 2013 г. уве-
личилось на 34 500 человек (2013 г. – 201 000 чел., 2014 г. – 
221 500 чел., 2015 г. – 235 500 чел.).

Развитие интеграционных процессов в системе физ-
культурного образования, совершенствование системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства, про-
ведение мероприятий по тестированию населения в рамках 
выполнения нормативов комплекса ГТО позволило значи-
тельно увеличить количество реализуемых проектов и прове-
дение мероприятий в отрасли, что, в свою очередь, привело 
к закономерному росту количества участников мероприятий 
на 55 708 чел. (2013 г. – 319 269 чел., 2014 г. – 347 860 чел., 
2015 г. – 375 004 чел.). На сегодняшний день в проекте «Физ-
культура по интересам учащихся 9–11-х классов» задей-
ствовано 17 школ, проект «Спорт – в общеобразовательную 
школу» успешно реализуется в 32 школах города, проект 
«Организация работы специализированных классов по видам 
спорта» осуществляется по 20 видам спорта. Таким образом, 
доля систематически занимающихся обучающихся общеоб-
разовательных учреждений с 2013 г. возросла на 21,2 % и со-
ставляет 73,2 %.
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В статье рассматриваются наследие в области менеджмента физкультуры и 
спорта федеральных органов власти и их лидеров, компетентностный  под-
ход  при подготовке и исполнении  управленческих решений в высших от-
раслевых органах власти. 
Изучаются особенности формирования личного стиля взаимодействия ли-
дера с другими членами управленческих субкультур.
В соответствии с выделенными авторами индикаторами, такими как тип 
лидера, историко-культурологический контекст и вид совместной деятель-
ности, определяющими формирование групповых субкультур, были уста-
новлены базисные формы «внутрикомандного культурного контекста» 
управленческих альянсов: «группа диктата»; «либеральная группа»; «пар-
тийная группа» и «творческая группа».

Ключевые слова: группа, лидер, менеджмент, сфера физической культуры 
и спорта, стиль управления, субкультура.

Введение. На современном этапе повышения качества 
менеджмента и модернизации образования при подготов-
ке потенциального менеджера в отрасли выдвигаются ак-
туальные вопросы, связанные с эффективным управлени-
ем физической культурой и спортом на всех уровнях, что 
во многом зависит от высокопрофессиональной подготовки 
специалиста для государственных и общественных органов 
власти. Лидерство – это полифункциональное политическое 
и социально-экономическое явление. Феномен лидерства 
проявляется во всех организованных группах, стремящихся 
к общему целеполаганию. К вопросу подготовки «… совре-
менного конкурентоспособного менеджера, который наря-
ду с профессиональными навыками обладает креативными 

идеями, мышлением и нацелен на результативность» [3], 
не следует подходить только с помощью одних образова-
тельных проектов. Ретроспективный анализ отечественной 
истории сферы физической культуры и спорта предостав-
ляет возможность более углубленного изучения имеющего-
ся наследия, а именно управленческой деятельности феде-
ральных органов власти и их лидеров.

В настоящее время в условиях социально-экономических 
преобразований существует потребность в формировании 
благоприятной информационно-исследовательской среды 
[3], т. к. отраслевые лидеры (топ-менеджеры) остаются са-
мым дефицитным интеллектуальным и административным 
ресурсом.

The article considers the issues of succession in the physical culture and sports 
sector management policies pursued by the federal management bodies and 
their leaders, with an emphasis on the competence-based approaches in the 
decision making and execution processes in the supreme sector management 
bodies. Subject to special consideration are the issues of the leader’s 
personal management style formation in his/her cooperation with the relevant 
management subcultures. Based on a set of the process indicators offered by 
the authors, including the leader’s type, historical and cultural context and core 
joint operations critical for the group subculture formation, a few basic forms of 
management alliances in their “intra-team cultural context” were identified, as 
follows: dictator group; liberal group; party group and creative group.

Keywords: group, leader, management, physical culture and sports sector, 
management style, subculture.
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

Предпосылкой к научно-теоретическому исследова-
нию в существующих реалиях послужили недостаточность 
разработок по отечественному отраслевому лидерству, 
а также обострение противоречий между следующими 
факторами: выдвигаемыми на передовые позиции требова-
ниями по формированию стратегических, инновационных, 
модернизированных, корпоративных качеств конкурентоспо-
собного менеджера – лидера международного уровня и об-
разовательной подготовкой студентов по унифицированным 
учебно-методическим комплексам.

Методика и организация исследования. Методоло-
гической основой исследования является современный ин-
струментарий теории менеджмента, истории, права и фи-
зического воспитания, включающий как общенаучные, так 
и специальные методы научного познания [2].

Мы изучили деятельность управленческих структур в от-
расли физической культуры и спорта и типы лидеров двух 
периодов: советского (1919 –1991 гг.) и постсоветского 
(с 1991 г. по настоящее время) (см. рисунок).

Результаты исследования и их обсуждение. Историо-
графия советского периода развития физической культуры 
и спорта насчитывает 14 руководителей отраслью, которые 
по разным причинам, в том числе репрессивного характера 
(В. М. Михайлов, А. П. Аполлонов, И. И. Харченко), покида-
ли свой пост. Таким образом, средняя продолжительность 
профессиональной деятельности во главе физкультурно-
спортивного движения СССР составляла около 5 лет, что для 
существующей в то время практики ротации кадров являлось 
ординарным. Что же касается креативных и результатив-
ных руководителей, таких как Н. Н. Романов и С. П. Павлов, 
то проводимые ими отраслевые реформы требовали более 
продолжительного периода времени.

Для постсоветского периода характерно неоправданно 
частое изменение функций и названий главного штаба от-
расли. Так, министр спорта России В. Л. Мутко является 
уже девятым топ-менеджером на федеральном отрасле-
вом уровне, ему также принадлежит и рекорд по продол-
жительности работы в этой должности. Следует отметить, 
что при авторитарном советском режиме руководители 
физической культурой были представителями военной 
и комсомольской элиты, а при демократическом стиле 
управления РФ физической культурой и спортом руко-

водят успешные и конкурентоспособные корпоративные 
вип-персоны.

На основании исследования мы отмечаем, что недоста-
точно внимания уделяется выявлению роли лидерства и осо-
бенностям эффективного управления. Отраслевой менед-
жмент во многом зависит от индивидуальных характеристик 
лидеров, которые на определенных исторических этапах 
возглавляли физкультурно-спортивное движение в нашей 
стране [1, 3, 4].

В соответствии с выделенными нами индикаторами, та-
кими как тип лидера, историко-культурологический контекст 
и вид совместной деятельности, определяющими форми-
рование групповых субкультур, были установлены базисные 
формы «внутрикомандного культурного контекста» управ-
ленческих альянсов: «группа диктата»; «либеральная груп-
па»; «партийная группа» и «творческая группа» [4].

1. «Группа диктата». Главная характерная черта данной 
субкультуры – это тотальное подчинение ее представителей 
лидеру.

Это очень стабильная формальная группа, действия 
представителей в ней четко конкретизированы, реше-
ния принимаются в кратчайшие сроки, а лидер обладает 
всеми полномочиями и устанавливает политику и прин-
ципы межличностных коммуникаций, он же осуществляет 
и непосредственный контроль. Внутригрупповая иерархия 
определяет участие субъекта в процессе принятия реше-
ний. Отметим, что решения принимаются в результате 
политических и социально-экономических влияний вы-
шестоящих организаций на лидера. По нашему мнению, 
к этому типу управленцев в созданных ими командах отно-
сятся лидеры, работающие в период сталинской автокра-
тии (1919–1953 гг.). Мы полагаем, что на том историческом 
этапе, в период всевластия партийно-государственной 
номенклатуры, другие формы отраслевого менеджмента 
оказались бы недееспособными. Только жесткий контроль 
и безальтернативное исполнение функциональных обя-
занностей членами команды тех времен позволяли решать 
достаточно сложные задачи.

2. «Либеральная группа». Она характеризуется абсо-
лютным доверием своему лидеру со стороны сотрудников. 
В ней отсутствует жесткая внутрикомандная структура. Если 
в группе по инициативе лидера-визионера создается руко-
водящее звено, то в основном это осуществляется с целью 
укрепления харизмы топ-менеджера и создания уверенности 
у подчиненных в общем видении перспективы, но при этом 
принципы и нормы распределения полномочий и ресурсов 
согласуются с мнением лидера [4].

Такие объединения, как правило, нестабильны, имеют 
размытые границы и в кризисных ситуациях легко распада-
ются на более мелкие группы. Для такой организации харак-
терны ценности: «… индивидуальная креативность, энер-
гичность в постановке новых целей и разработке проектов, 
согласованных с видением лидера, готовность к иннова-
циям» [4]. Информация не выносится за рамки группы, т. к. 
рассматривается как совместное знание. Указанному типу 
менеджмента наиболее соответствует период 1991–2002 гг., 
когда либеральный разброд и нерациональное реформиро-
вание государственных органов управления спортом приве-
ли к тому, что в течение 14 лет почти десять раз менялись их 
функции и названия. К сожалению, нет четкой властной вер-

ТОП-менеджеры высших отраслевых отечественных государствен-
ных органов власти
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

тикали от федерального органа до муниципального образо-
вания и в настоящее время.

3. «Партийная группа». Такая группа определяется тем, 
что внутри коллектива строго распределяются обязанности 
и направления деятельности, а также повышенным уровнем 
формализации и стандартизации. Аксиологические ориен-
тации – предвидение, параллельность, синхронность. Члены 
группы должны знать, что им делать, и делают то, что пред-
писано. Ответственность и функциональные обязанности 
осуществляются с автоматической точностью [4]. В услови-
ях типологии данного менеджмента лидер выполняет роль 
наставника, главная задача которого состоит в том, чтобы 
организовать коммуникации между подразделениями и спе-
циалистами. Эффективность организации зависит от рацио-
нального подбора кадров, делегирования функциональных 
обязанностей и личной ответственности исполнителей. В со-
ветский период такой стиль руководства был ярко выражаен 
во второй половине 80-х гг.

4. «Творческая группа». Она характеризуется открытой 
формой обсуждения проблем и постоянной циркуляцией ин-
формации. Ориентир деятельности направлен на решение 
поставленных задач, и в его основе лежит достижение кон-
кретных результатов [4]. Компетентные в определенных во-
просах сотрудники объединяются с целью максимально опе-
ративного и эффективного решения возникающих проблем. 
Главным для лидера является организация контактов, груп-
пового и межгруппового взаимодействия и сотрудничества, 
а руководство, в свою очередь, выступает как катализатор 
в этих процессах. Матричный принцип внутренней структуры 
позволяет актуализировать команды: специально создан-
ные под задачу малые группы легко могут быть трансфор-
мированы. Руководитель должен быть гибким и уверенным 
в себе и в своих сотрудниках. Влияние в команде основано 
не на статусе или положении, а на профессионализме и ком-
петентности [1, 4, 5].

Стиль руководства в «творческой группе» существует 
на общем фоне сравнительной либерализации общественно-
политической жизни в стране (хрущевская «оттепель» и т. п.) 
и приводит к определенным прорывам в реформаторской 
деятельности (1955–1985 гг.; 2002 г. и по настоящее время). 
Например, особенности задач антикризисного управления 
вызывают необходимость интенсивных коммуникаций между 
специалистами разного профиля, для комплексного реше-
ния значительного количества проблем в экстремальных 
с точки зрения управленческих решений условиях. В подоб-
ных ситуациях позитивного эффекта можно достичь, только 
применяя коллективные методы разработки решений, когда 
члены команды менеджеров работают на принципах взаимо-
дополняемости и взаимозаменяемости в функциональной 
группе [1, 2, 4].

Выводы:
Созидательность управленческой культуры топ-ме нед же-• 
ра, его способность к адаптации и развитию в критических 
условиях непосредственно зависит от потенциала орга-
низационных субкультур, созданных и принятых членами 
команды. 
Многие годы доминирования бюрократических принци-• 
пов управления и господства идеологии социалистиче-
ского коллективизма отодвинули на второй план ценности 
органической культуры менеджмента. Создание в России 

основ рыночной экономики обусловило проникновение 
элементов предпринимательской деятельности в культуру 
управления,что послужило стимулом для возникновения 
новых видов групповых субкультур.
Почти 100-летняя история развития ФКиС в России под-• 
тверждает эффективность всех стилей лидерства и ко-
мандного менеджмента в принятии и реализации прорыв-
ных управленческих решений как во внутренней, так и во 
внешней спортивной политике.
К несомненным достоинствам деятельности органов • 
управления физкультурно-спортивным движением следу-
ет отнести организацию Спартакиад народов СССР, Рос-
сии среди всех слоёв населения; внедрение комплекса 
ГТО; создание системы учреждений дополнительного об-
разования; развитие сети спортсооружений; завоевание 
авангардных позиций в олимпийском движении и в боль-
шинстве отдельных видов спорта.
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ
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Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тю-1 

мени

Тюменский государственный университет, Тюмень2 

Процесс планирования участвует в любой сознательной деятельности че-
ловека и является частью  управленческой деятельности. Составление пла-
нов –  одна из трудовых задач для большого числа профессий. Профессия 
педагога не составляет исключения. В статье рассматривается проблема 
качества функции планирования подготовки спортсменов как способа со-
вершенствования учебно-тренировочного процесса. Проанализированы 
результаты мониторинга физического здоровья и физической подготов-
ленности спортсменов Тюмени, а также результаты этапного медицин-
ского обследования. Выявлена динамика качества планирования учебно-
тренировочного процесса в спортивных школах. Представлены способы 
совершенствования учебно-тренировочного процесса.
В результате мероприятий, проведенных департаментом по спорту и моло-
дежной политике Администрации г. Тюмени (курсы повышения квалифика-
ции, точечные встречи, разъяснительные беседы, семинары с отдельными 
категориями тренеров), в целом ситуация улучшилась.

Ключевые слова: мониторинг, управленческие решения, этапные медицин-
ские обследования, функция управления, тренировочный процесс.

Введение. На сегодняшний день в Тюмени реализуется 
стратегия системных инноваций в сфере физической куль-
туры и спорта [2, 3, 5]. Одним из направлений данной стра-
тегии является повышение качества учебно-тренировочного 
процесса в спортивных школах через мониторинг состояния 
здоровья и физической подготовленности юных спортсме-
нов, а также совершенствование процесса планирования 
учебно-тренировочного процесса.

В основе планирования, как известно, находятся зако-
номерности утомления и восстановления организма спорт-
смена после тренировочной нагрузки. Основной задачей 

являются определение, с учетом всех факторов, показателей 
моделируемого состояния спортсмена в планируемый пери-
од времени [1]. Предметом планирования являются содер-
жание, средства, методы и формы работы.

Ключевым моментом планирования выступает понимание 
текущего психического, физического, функционального со-
стояния спортсмена.

Цель исследования – на основе анализа результатов мони-
торинга физического здоровья и физической подготовленности 
спортсменов Тюмени выявить и обосновать эффективные спо-
собы планирования учебно-тренировочного процесса.

A planning process as a natural part of any social activity may be also viewed as 
a key component of a management process. Planning is ranked among the most 
challenging process components in many professional fields, and the teacher’s 
profession is no exclusion. The article considers the issues of the athletic training 
process planning function quality improvement viewed as an important tool to 
excel the education and training process on the whole. The article reports data 
and analyses of the Tyumen athletes’ physical health and fitness monitoring; 
staged medical examination process results; and the planning process quality 
variations in the education and training process at the municipal sport schools. 
Ways to improve the education and training process based on the study findings 
are proposed and discussed. As a result of the efforts taken by the Sports and 
Youth Policy Department of the Tyumen Municipal Government (including the 
skills-improvement courses, focused meetings, explanatory discussions and 
workshops for different categories of coaches), the situation on the whole has 
been improved.

Keywords: monitoring, management decisions, staged medical examinations, 
management function, training process.

ATHLETIC TRAINING PROCESS IMPROVEMENT AT PLANNING STAGE (CASE 
STUDY OF TYUMEN SPORT SCHOOLS)
M.V. Alekseeva1
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Department of Sport and Youth Policy of the Tyumen city Administration1 
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

Результаты исследования и их обсуждение. С 2013 по 
2014 г. в Тюмени в рамках проекта «Мониторинг состояния 
здоровья и физической подготовленности учащихся спор-
тивных школ» были реализованы комплексные мероприя-
тия по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 
здоровья и физической подготовленности спортсменов, за-
нимающихся в специализированных учреждениях дополни-
тельного образования [4].

Исследование показало, что по общей физической под-
готовленности и физическому развитию 83 % спортсменов 
имеют результаты средние и выше среднего и только у 17 % 
результаты ниже среднего уровня. В то же время анализ ре-
зультатов развития физических способностей дал четкое по-
нимание того, что у большинства спортсменов недостаточно 
развиты общая выносливость и мышечная сила, что напря-
мую влияет на показатели физической работоспособности.

Результаты тестов, проведенных в ходе мониторинга, 
выявили низкий уровень жизненного и силового индексов 
спортсменов. 51 % юношей и 33 % девушек имеют низкий 
жизненный индекс. Такие же показатели прослеживаются 
и по результатам оценки силового индекса: 48 % юношей 
и 62 % девушек имеют низкий.

Специальная физическая подготовленность у юношей 
и девушек по возрастным группам определялась в тех видах 
спорта, в которых более качественно осуществляется про-
цесс развития специальных физических способностей. Тесты 
проводились по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, 
волейбол, спортивная гимнастика, греко-римская борьба, 
дзюдо, лыжные гонки, плавание, скалолазание, танцеваль-
ный спорт, теннис, фигурное катание, футбол, хоккей, худо-
жественная гимнастика.

Во всех возрастных группах стабильно высокие результа-
ты показали спортсмены в видах спорта: спортивная гимна-
стика, скалолазание и дзюдо.

Ниже среднего уровень специальной подготовленности 
у хоккеистов и футболистов.

Анализ результатов мониторинга убедительно указывает 
на необходимость обратить внимание тренеров на развитие 
общей выносливости и мышечной силы спортсменов.

Этапное медицинское обследование проводили в оздоро-
вительном центре «Нептун» Тюмени (главный врач – д. м.н., 
профессор С. Б. Цирятьева) и показало следующее.

Реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку суб-
максимальной мощности прошла по гипокинетическому типу 
(рис. 1)

Анализ химического состава крови показал у 78 % спорт-
сменов дыхательный алкалоз, у 97,3 % – дисбаланс серо-
тонина и допамина, у 98 % – дисбаланс половых гормонов 
и у 74 % – дисбаланс инсулина. Это может влиять на удовлет-
воренность результатами деятельности и развитие хрониче-
ской усталости.

Профессиональное планирование, как правило, осущест-
вляется сотрудниками, имеющими специальное образова-
ние. Но является ли такое образование гарантией умения 
составлять оптимальные планы, на уровне современных 
требований, обеспечивающие правильное определение пер-
воочередности задач, выбор наиболее эффективных путей 
достижения результатов? Зачастую существующие методы 
и результаты планирования часто оцениваются как недоста-
точно эффективные.

Наблюдения за качеством и своевременностью составле-
ния документов планирования, а также соотнесения этих по-
казателей с наличием специального образования у тренеров 
свидетельствовали о том, что наличие образования не гаран-
тирует качества планирования. По всей видимости, это объ-
ясняется тем, что данная трудовая функция до реализации 

нашего проекта не считалась обязательной и говорит об от-
сутствии опыта создания документов планирования.

По итогам проведения мониторинга были сформулирова-
ны управленческие решения, способствующие эффективной 
организации учебно-тренировочного процесса обучающихся 
в спортивных школах города.

Были разработаны практические рекомендации, направ-
ленные на коррекцию структуры и содержания системы пла-
нирования тренировочного процесса (рис. 2).

В рамках совершенствования системы планирования 
учебно-тренировочного процесса разработаны годичные 
циклы (макроцикл, мезоцикл, микроцикл) подготовки спорт-
сменов по каждому виду спорта и этапу спортивной под-
готовки (720 комплексов). Сегодня в постоянном режиме 
осуществляется четкий контроль со стороны департамента 
за документами планирования, их содержанием и реализа-
цией в учебном процессе (рис. 3).

Рис. 1. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую на-
грузку субмаксимальной мощности

Рис. 2. Направления реализации управленческих решений по со-
вершенствованию тренировочного процесса

Рис. 3. Контроль качества управления детско-юношеским спортом
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МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ

Повышение уровня квалификации работников учрежде-
ний отрасли физической культуры и спорта осуществляется 
путем проведения курсов повышения квалификации, ме-
тодических и практических семинаров, открытых занятий, 
мастер-классов.

Также мы нацелены на дальнейшее формирование и раз-
витие спортивного резерва. Сегодня в специализирован-
ных спортивных классах (классах со спортивным уклоном) 
по 16 видам спорта обучается 2074 человека, на базе СОШ 
№ 68, 22 организована работа классов предпрофессиональ-
ной подготовки по направлению «Физическая культура», вы-
пускники которых будут продолжать обучение в профильных 

Рис. 4. Динамика количества спортивных разрядов

Рис. 5. Динамика количества спортивных званий

Рис. 6. Победители и призеры областных соревнований (чел.)

учебных заведениях с дальнейшим трудоустройством и ра-
ботать в отрасли.

За счет планомерно проводимых мероприятий, кото-
рые были представлены ранее, а также второго этапа мо-
ниторинга и анализа полученных данных на сегодняшний 
день имеются определенные результаты по количеству 
спортсменов-разрядников, победителей и призеров об-
ластных соревнований. Из представленных диаграмм видно, 
что по всем позициям показатели заметно увеличиваются 
(рис. 4–6).

Работа в данном направлении ведется непрерывно при 
постоянном сопровождении и контроле со стороны депар-
тамента по спорту и молодежной политике Администрации г. 
Тюмени при содействии Института физической культуры Тю-
менского государственного университета.

Выводы. В результате проделанной работы нами вы-
явлены причины недостаточного физического развития 
спортсменов Тюмени. Предполагается, что это связано 
со способностями тренеров-преподавателей проектировать 
и планировать свою деятельность в соответствии с послед-
ними достижениями науки и требованиями нормативной 
базы в деятельности ДЮСШ.

Наряду с этим выявлена динамика качества планирования 
учебно-тренировочного процесса в спортивных школах. В ре-
зультате проведенных департаментом по спорту и молодеж-
ной политике Администрации г. Тюмени мероприятий (курсы 
повышения квалификации, точечные встречи, разъяснитель-
ные беседы, семинары с отдельными категориями тренеров) 
в целом ситуация улучшилась. На данном этапе разработки 
документов планирования уже отсутствуют грубые методи-
ческие ошибки. Следует отметить высокую, сознательную 
активность тренеров по разработке планов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотация Annotation

Т.Г. Котова1

Тюменский государственный университет, Тюмень1 

В статье рассматривается проблема дифференцированного обучения сту-
дентов институтов физической культуры технике спортивных единоборств. 
Автором уточнены виды дифференциации, типичные для различных моде-
лей образования и физического воспитания, рассмотрен личностный опыт 
двигательной деятельности студентов. 
Выделены универсальные двигательные действия и структурирован учеб-
ный материал на основе модульно-блочной системы, определены типичные 
ошибки в технике спортивных единоборств и разработаны упражнения для 
их коррекции.
В рамках исследования была проделана опытно-поисковая работа (ОПР) 
с привлечением 217 студентов-очников Института физической культуры, 
обучающихся по дисциплине «Единоборства»
Выявлено, что студенты, занимающиеся ациклическими видами спорта и 
спортивными играми, осваивают учебный материал примерно на 2-3 за-
нятия быстрее студентов группы циклических видов спорта. К окончанию 
обучения у студентов в сформированных группах уровень развития общих 
физических качеств остался без изменения – высоким, уровень развития 
специальных физических качеств достоверно повысился.

Ключевые слова: дифференциация обучения, личностный опыт двигатель-
ной деятельности, модульно-блочное структурирование учебного материа-
ла, универсальные двигательные действия и типичные ошибки в технике 
единоборств.

Введение. В рамках реализации новой стратегии об-
разования спортивный педагог должен обладать спектром 
общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций и способностью применять межпред-
метные и надпредметные знания, умения и личностный опыт 
в профессиональной деятельности. Подготовка спортивно-
го педагога в рамках программ академического бакалав-
риата тесно связана с повышением активности и самостоя-
тельности студентов, что предполагает дифференциацию 
учебного процесса, в том числе по дисциплинам практи-
ческой направленности, к которым относится дисциплина 
«Единоборства».

Цель исследования – дифференцировать процесс обу-
чения спортивных педагогов по дисциплине «Единоборства» 

с опорой на личностный опыт двигательной деятельности для 
повышения его эффективности.

Методика и организация исследования. Личностный 
опыт двигательной деятельности (ЛОДД) определяется нами 
как результат практического освоения и выполнения физ ку-
ль турно-спортивной деятельности, опирающийся на приоб-
ретенные знания, умения и физические кондиции человека, 
а также на  сформированное отношение к данной деятельно-
сти, ориентированной на самосовершенствование.

Под дифференциацией обучения мы понимаем способ по-
строения учебного процесса через выделение групп обучаю-
щихся на основе учета их индивидуально-личностных особен-
ностей и внесения определенных изменений в ход учебного 
процесса в выделенных группах.

SPORT EDUCATORS’ TRAINING PROCESS DIFFERENTIATION IN MARTIAL ARTS
T.G. Kotova1

Tyumen State University, Tyumen1 

The article considers the ways to differentiate the competitive martial arts 
training process in application to physical culture university students. Special 
emphasis is made on the differentiation forms most appropriate for different 
physical education and training models and the personality-focused experience 
of the students’ physical progress management. The study identifies a set of 
universal motor skills; offers a structured curriculum designed on a modular 
basis; lists typical errors in the martial art techniques; and outlines special 
correction exercises as designed by the author. Subject to the tests and pilot 
project under the study were 217 full-time students of the Physical Culture 
Institute majoring in the academic Martial Arts discipline. The study has found 
that the students engaged in acyclic sport disciplines and team sports master the 
education materials 2-3 sessions earlier than the cyclic sports group students. 
By the end of the pilot training course, the subject students were tested with the 
overall physical quality rates staying virtually at the same high level, whilst the 
special physical qualities showed a meaningful growth.

Keywords: training process differentiation, personal motor experience, education 
material structuring on modular basis, universal motor skills; typical errors in 
martial art techniques.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вслед за И. В. Манжелей [4] нами уточнены виды диффе-
ренциации, типичные для различных моделей образования 
и физического воспитания: селективная дифференциация ре-
ализуется в «знаниевой» модели образования, а в физическом 
воспитании – в «кондиционной» модели по принципу «внеш-
нее во внутреннее»; селективно-элективная – в развивающей 
по принципу «внешняя организация внутренних процессов»; 
элективная – в личностно ориентированной по принципу «внеш-
нее через внутреннее»; элективно-селективная – в личностно-
деятельностной или компетентностной, модели образова-
ния, основной принцип реализации которой – «внутреннее 
во внешнее».

Традиционно обучение студентов институтов физической 
культуры технике спортивных единоборств осуществляется 
на основе изучения элементов техники отдельно в каждом виде 
борьбы без опоры на двигательный опыт студентов. Считаем 
более эффективным одновременное обучение универсальным 
двигательным действиям, применяемым во всех изучаемых ви-
дах единоборств с опорой на ЛОДД студентов, дифференцируя 
темп, средства и методы обучения и контроля, развивая отста-
ющие физические качества и предупреждая типичные ошибки. 
Педагогическое воздействие на личность заменять конструк-
тивным взаимодействием, при котором педагог и студент, одна 
группа студентов и другая выступают как партнеры со-действия 
и со-развития [3].

В 2009–2014 гг. нами была проведена опытно-поисковая ра-
бота (ОПР) по типу линейного исследования с привлечением 
217 студентов-очников Института физической культуры, обу-
чающихся по дисциплине «Единоборства», которая состояла 
из трех этапов. 

Установочный этап (2009–2011 гг.) – на данном этапе 
ОПР были решены следующие задачи: осуществлен анализ 
ЛОДД и индивидуальных особенностей студентов; отобран 
учебный материал и определены универсальные двигатель-
ные единицы: двигательные действия в стойке и партере, 
комбинации, которые разрешены правилами борьбы и при-
меняются в самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе; 
сформированы группы студентов для осуществления диф-
ференцированного обучения соответственно принадлеж-
ности к виду спорта (В. С. Фарфель) [5]: Гр-1 – циклические 
виды спорта, Гр-2 – ациклические, Гр-3 – ситуационные, при-
чем данную группу мы разделили на две подгруппы: в пер-
вую (Гр-3-А) вошли студенты, занимающиеся спортивными 
играми, во вторую (Гр-3-Б) – единоборствами; определены 
типичные ошибки в технике единоборств и отстающие фи-
зические качества.

Эмпирически-преобразующий этап (2011–2012 гг.) включал 
решение задач: модульно-блочное структурирование учеб-
ного материала и применение рейтинговой системы оценки 
учебных достижений студентов; подобраны средства и мето-
ды (комплексы общих и специальных упражнений), компенси-
рующие исправление типичных ошибок в технике двигательных 
действий, и развитие отстающих физических качеств с учетом 
ЛОДД.

На конструктивно-преобразующем этапе (2012 и 2014 гг.) 
дополнительно решались задачи разработки технологической 
карты обучения двигательному действию (ТКОДД); организации 
обучения студентов технике спортивных единоборств на осно-
ве создания образа «ориентировочной основы действия» (ООД) 
и выделения «основных опорных точек» (ООТ); осуществления 
смыслового анализа техники единоборств.

Результаты исследования и их обсуждение. На начало 
опытной работы у студентов всех сформированных групп (юно-
ши, девушки) уровень развития общих физических качеств 

соответствовал высокому, специальных физических качеств – 
в основном среднему уровню, техника двигательных действий 
чаще всего соответствовала оценкам «неудовлетворительно» 
и «удовлетворительно».

В процессе обучения студентов технике единоборств 
мы выявили факторы, влияющие на качество выполнения 
техники двигательных действий (ТДД): внешние – статусно-
символические (ранг соревнований, квалификация сопер-
ников), коммуникативные (поведение тренера и болельщи-
ков), экопредметные (климатические условия в спортивном 
зале, спортивная форма) и внутренние – физические конди-
ции (координационные и скоростно-силовые способности, 
выносливость, гибкость); типичные ошибки техники (кине-
матические и динамические характеристики выполняемых 
ДД). Выделили типичные ошибки, влияющие на эффек-
тивность выполнения техники единоборств и отстающие 
специальные физические качества. Наиболее типичными 
являются следующие группы ошибок: в Гр-1 в ТДД наблю-
дались отклонения в направлении и амплитуде движений, 
рассогласованность движений рук и ног, закрепощенность 
движений туловища и нижних конечностей; эти ошиб-
ки связаны с недостаточностью развития координации, 
ловкости, гибкости, силы мышц верхних конечностей. 
В Гр-2 юношей (тяжелая атлетика) в ТТД – внесение в дви-
гательное действие ненужных движений, закрепощенность 
движений туловища и несоразмерность мышечных усилий, 
низкая скорость выполнения движений; ошибки связаны 
с недостаточным развитием ловкости, скоростно-силовых 
способностей и гибкости. Девушки (гимнастика) в ТТД – 
опускание головы в момент выполнения передвижений, ис-
кажение общего ритма и амплитуды движений; эти ошибки 
вызваны недостаточным развитием скоростно-силовых 
способностей, силы мышц спины [1]. В Гр-3-А в ТДД – нера-
циональное положение и изменение равновесия тела, на со-
блюдение оптимальной траектории движений, закрепощен-
ность движений верхних и нижних конечностей, ошибки 
объясняются недостаточным развитием силы мышц верхних 
конечностей и мышц туловища, ловкости и гибкости. Для их 
коррекции были использованы разные комплексы подводя-
щих упражнений [2]. Именно с учетом результатов устано-
вочного этапа ОПР нами были определены цель, основные 
задачи, содержание, средства и способы технологии диф-
ференциации обучения студентов технике спортивных еди-
ноборств с опорой на ЛОДД, включающую три ступени.

Основанием для дифференциации обучения студентов 
технике спортивных единоборств с опорой на ЛОДД явля-
лись: теория деятельности А. Н. Леонтьева, законы обучения 
двигательным действиям (ДД) М. М. Богена, формирование 
двигательных представлений (ДП) в процессе освоения но-
вых упражнений Ю. К. Гавердовского и исследования специ-
алистов в сфере единоборств (Г. С. Туманяна, Ю. А. Шулики, 
Ю. А. Шахмурадова и др.).

На диагностико-проектировочной ступени было осущест-
влено модульно-блочное структурирование учебного мате-
риала, разработана рейтинговая оценка учебных достижений, 
проведен сбор информации об особенностях ЛОДД студентов, 
сформированы группы в соответствии с принадлежностью 
к видам спорта и определены отстающие специальные физи-
ческие качества и типичные ошибки, возникающие при выпол-
нении техники ДД. Содержательно-технологическая ступень 
предполагала работу по технологической карте обучения ДД, 
которая детализировала процесс обучения по этапам, целям, 
результатам и конкретизировала деятельность преподавателя 
и студента. Состав упражнений формировался с учетом осо-
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бенностей видов борьбы, обеспечивая их прочное усвоение, 
и включал: имитационные, подводящие, комбинированные (со-
пряженные), идеомоторные упражнения, направленные на кор-
рекцию типичных ошибок в технике ДД и развитие физической 
подготовленности студентов. Основные различия в обучении 
сформированных групп заключались в постановке и реализа-
ции задач техники обучения студентов (сложность ДД, темп 
и уровень освоения, количество повторений, режимы работы 
и отдыха) в связи со специфическими требованиями, которые 
предъявляются к составу необходимых в единоборствах техни-
ческих действий.

На этапе начального разучивания ДД деятельность пре-
подавателя была направлена на постановку цели; обмен 
смыслами и создание двигательного представления (ООД) 
через логический, зрительный и кинестезический образы 
по основным опорным точкам (ООТ); осуществление кон-
троля, взаимоконтроля и формирование самоконтроля сту-
дентов за собственной деятельностью. При этом обучение 
технике в Гр-1, Гр-2, Гр-3-А проводилось преимуществен-
но по частям, а в Гр-3-Б – методом сопряженного упраж-
нения. Отстающие физические качеств в Гр-1 развивались 
в основном повторно-интервальным методом, в Гр-2 и Гр-
3-А – переменно-интервальным, а в Гр-3-Б – круговым. ДД 
студенты осваивали через восприятие ДП;, проживание об-
разов логического (проговаривание, словесные формулы), 
зрительного (мысленное представление – визуализация), 
кинестезического (прочувствование – двигательные ощуще-
ния); освоение развернутой ООД по всем ООТ (внутренняя 
речь – осознание, мышечная память).

На этапе углубленного разучивания ДД преподаватель 
обозначал смысловую связь всех ООТ в ООД; создавал раз-
вернутую, детализированную ООД по всем ООТ, осозна-
ваемую через логический, зрительный и кинестезический 
образы; осуществлял контроль. Технике ДД студенты обуча-
лись с помощью строго регламентированных идеомоторных 
и практических упражнений; подводящие упражнения вы-
полнялись в облегченных условиях (от простого к сложному); 
выделялось время на обдумывание и алгоритм выполнения 
каждого ДД по всем ООТ с помощью учебных карточек, в раз-
ном темпе у разных групп студентов. Последовательность из-
учения студентами техники включала комплексно-повторное 
выполнение алгоритма обучения технике ДД, выполнение 
комплекса подводящих упражнений, подобранного для каж-
дой группы, направленного на исправление ошибочных эле-
ментов техники, воспроизведение ДД без сопротивления 
и в усложненных условиях. Физические качества развивали 
в основном по системе кроссфита с опорой на ЛООД. Дея-
тельность студентов была направлена на понимание смысло-
вых связей, оценку качества выполнения ДД и возможность 
устранения ошибок. ДД осваивались и выполнялись благо-
даря узнаванию, представлению и воспроизведению ООД 
в целом; пониманию логического (словесно-двигательный 
образ ООД – проговаривание схемы ООД и осознанный кон-
троль всех ООТ), зрительного (идеомоторный образ ООД), 
кинестезического (отождествление, распознавание сход-
ных ДД, воспроизведение) образов изучаемого упражнения; 
разучиванию развернутой ООД по всем ООТ (громкая речь – 
словесное уточнение действий в каждой ООТ).

На этапе закрепления и совершенствования ДД деятель-
ность преподавателя была направлена на обеспечение полного 
усвоения движения за счет снижения энергозатрат, достижения 
его свободы, формирования свернутой ООД. Студенты совер-
шенствовали технику единоборств, делая акцент на сверты-
вании ООД (учебные карточки) в целом интервальным мето-

дом, включающим комплекс подготовительных упражнений 
для каждой группы, в вариативных усложняющихся условиях; 
осуществлялись коррекция ошибок, контроль, взаимокон-
троль. Деятельность студентов на данном этапе обучения за-
ключалась в самооценке смысловых компонентов ДД при са-
моконтроле за собственной деятельностью и осуществлении 
самоприказов, а также в определении отклонений в технике 
(физические кондиции, типичные ошибки). Осознание и выпол-
нение ДД реализовали через оценку и анализ ООД (внутренняя 
речь–чувственные образы–внутреннее зрение–мышечные 
ощущения–отождествление своего движения с дифференци-
ровками); осуществлялось свертывание ООД.

На результативной ступени выполнялся контроль качества 
усвоения знаний, методических умений, уровня развития физи-
ческих кондиций, техники единоборств.

Выводы. Студенты, занимающиеся ациклическими ви-
дами спорта и спортивными играми, осваивают учебный 
материал примерно на 2–3 занятия быстрее студентов груп-
пы циклических видов спорта. К окончанию обучения у сту-
дентов в сформированных группах уровень развития общих 
физических качеств остался без изменения – высоким, уро-
вень развития специальных физических качеств достоверно 
вырос.

Выявлена положительная динамика в выполнении бро-
сков в стойке: стало больше студентов с оценкой «отлично» 
(от 25 до 50 %), лишь в Гр-3-Б юношей – на 22,2 %, у деву-
шек показатели остались без изменения – у 100 % оценка 
«отлично». Значительный прирост наблюдался в технике вы-
полнения приемов в партере: студентов с оценкой «отлич-
но» стало больше (от 30 до 60 %), у всех студентов Гр-3-Б 
показатели остались без изменения – «отлично». В ходе вы-
полнения студентами комбинаций показатели улучшились 
от 25 до 53 % соответственно, в Гр-3-Б юношей – на 11,1 %, 
а у девушек показатели остались без изменения – у 100 % 
оценка «отлично».

Литература

Колунин Е.Т. Система конвергенции средств гимнастики в процесс 1. 
начальной подготовки спортивного резерва / Е.Т. Колунин //Теория 
и практика физ. культуры. – 2014. – № 12. – С. 78-82.
Котова Т.Г. Дифференциация обучения студентов технике едино-2. 
борств / Т.Г. Котова // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – № 
12. – С. 13-14.
Манжелей И.В. Средовый подход в формировании спортивного сти-3. 
ля жизни студенческой молодежи / И.В. Манжелей // Теория и прак-
тика физ. культуры. – 2013. – № 12. – С. 9-13.
Манжелей И.В. Дифференциация в различных моделях физическо-4. 
го воспитания / И.В. Манжелей // Физическая культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2015. – № 5. – С. 5-8.
Фарфель В.С. Классификация движений в спорте / В.С. Фарфель // 5. 
Теория и практика физ. культуры. – 1970. – № 11. – С. 4-7.

References

Kolunin E.T. Sistema konvergentsii sredstv gimnastiki v protsess 1. 
nachal'noy podgotovki sportivnogo rezerva (System of convergence of 
gymnastics means during initial sports reserve training) / E.T. Kolunin //
Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2014. – № 12. – P. 78-82.
Kotova T.G. Differentsiatsiya obucheniya studentov tekhnike edinoborstv 2. 
(Differentiation of teaching students martial arts technique) / T.G. Kotova 
// Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2014. – № 12. – P. 13-14.
Manzheley I.V. Sredovy podkhod v formirovanii sportivnogo stilya zhizni 3. 
studencheskoy molodezhi (Environmental approach in students' sports 
lifestyle promotion) / I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 
2013. – № 12. – P. 9-13.
Manzheley I.V. Differentsiatsiya v razlichnykh modelyakh fizicheskogo 4. 
vospitaniya (Differentiation in various models of physical education) / I.V. 
Manzheley // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 
2015. – № 5. – P. 5-8.
Farfel' V.S. Klassifikatsiya dvizheniy v sporte (Movement classification in 5. 
sport) / V.S. Farfel' // Teoriya i praktika fiz. kultury. –1970. – № 11. – P. 
4-7.

http://www.teoriya.ruhttp://www.teoriya.ru



15№ 12 • 2016 Декабрь | December

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

15

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

гендерные особенности профессионального 
самоопределения студентов института  
физической культуры
УДК/UDC 796.011.3 Поступила в редакцию 05.07.2016 г.

Информация для связи с автором: 
kusenko712@mail.ru

Аннотация Annotation

Кандидат педагогических наук, доцент Я.А. Куценко1 
Магистрант Г.А. Куценко1 
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В статье рассматриваются гендерные особенности послевузовского про-
фессионального самоопределения студентов различных профилей под-
готовки – выпускников института физической культуры.  Определен круг 
предпочитаемых студентами видов профессий в сфере физической культу-
ры и спорта. Выявлены некоторые тенденции в отношении актуальных для 
региона и социума «спортивных» профессий. Учет гендерных особенностей 
профессионального самоопределения выпускников института физической 
культуры позволит установить соответствие между профессиональными 
предпочтениями в выборе профессии в сфере ФКиС и потребностями со-
временного рынка труда региона. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, гендерные особен-
ности,  профессиональные предпочтения, рынок труда, студенты института 
физической культуры.

Введение. Проблема профессионального самоопреде-
ления молодежи, представлений о своем профессиональном 
«Я» тех, кто завтра выйдет на рынок труда и будет производи-
тельной силой общества, чрезвычайно актуальна.

Профессиональное самоопределение личности – слож-
ный и длительный процесс, охватывающий значительный пе-
риод жизни. Его эффективность, как правило, определяется 
степенью согласованности психологических возможностей 
человека с содержанием и требованиями профессиональ-
ной деятельности, а также сформированностью у личности 
способности адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим условиям в связи с устройством своей про-
фессиональной карьеры [9].

По мнению Н. С. Пряжникова [6], процесс профессиональ-
ного самоопределения включает развитие самосознания, 
формирование системы ценностных ориентации, моделиро-

вание своего будущего, построение эталонов в виде идеаль-
ного образа профессионала. Личностное самоопределение 
человека происходит на основе освоения общественно вы-
работанных представлений об идеалах, нормах поведения 
и деятельности. В настоящее время социальная ориентация 
во многом определяет профессиональное самосознание че-
ловека, его профессиональное самоопределение и профес-
сиональный выбор.

Выбор профессии, или профессиональное самоопреде-
ление, являясь средством самоутверждения человека, ста-
новится сегодня одним из главных решений в жизни каждого 
члена общества. В рыночных условиях правильный выбор 
профессии предоставляет молодому человеку прекрасные 
перспективы приобретения социального положения. Сколько 
приобретет или потеряет общество и сама личность, зависит 
от того, насколько эффективно, в соответствии со своими 

The article considers the gender specifics in the professional career-making 
paths chosen by the physical culture university graduates versus their training 
profiles; identifies the top-priority professions in the national physical culture 
and sports sector preferred by the graduates; and outlines a few trends in 
the context of the sport professions of highest importance for the region and 
communities. The study recommends giving due attention to the gender specifics 
in the professional career-making paths chosen by the physical culture university 
graduates to harmonize the actual vocational preferences of the modern 
graduates in the national physical culture and sports sector with the needs of the 
regional labour market. 

Keywords: vocational self-determination, gender specifics, vocational preferences, 
labour market, physical culture university students.
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DETERMINATION PROCESS
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склонностями и интересами, а также потребностями эконо-
мики страны, отдельного региона, юноши и девушки осуще-
ствят свой выбор профессии [1, 8].

Различные аспекты проблемы профессионального са-
моопределения рассматриваются в работах ряда авторов 
[4, 5]. Так, А. В. Радополов [7], Е. Н. Каленик, И. М. Купцов 
[3] изучали особенности ценностных ориентаций, мотива-
ции профессионального выбора и жизненной перспективы 
студентов-спортсменов в зависимости от социальных фак-
торов.

Вместе с тем с учетом панорамного подхода к проекти-
рованию педагогического исследования [2] определенный 
интерес представляет информация о прогнозировании по-
слевузовского выбора профессии в рамках одной сферы 
деятельности.

Актуальность исследования профессионального само-
определения студентов физкультурного вуза связана с со-
циальным статусом профессии педагога (тренера, учителя, 
инструктора) и со спецификой студенчества как социально-
психологической группы.

Цель исследования – провести сравнительный анализ 
гендерных особенностей профессионального самоопреде-
ления у студентов института физической культуры.

Методика и организация исследования. Для выяв-
ления предрасположенности к различным видам деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, а также при-
чин перехода в другую сферу деятельности использовались 
бланковые тесты различных авторов (Н. Б. Стамбуловой, 
В. И. Тропникова, Л. А. Ясюковой), на основе которых была 
разработана авторская методика, адаптированная к кон-
тингенту студентов. Исследование было проведено с сентя-
бря 2014 г. по сентябрь 2015 г. на базе ИФК ТюмГУ. Объем 
выборки составил 76 человек. В качестве респондентов вы-
ступали студенты 4-го курса ИФК ТюмГУ различных профи-
лей подготовки: «спортивная тренировка» и «физкультурное 
образование» – 38 человек, 24 человека мужского, 14 – жен-
ского пола, а также 38 магистрантов 2-го курса ИФК Тюм-
ГУ. Средний возраст респондентов-бакалавров составил 
22 года, магистрантов – 26 лет. Респондентов объединяли 
по следующим характеристикам: обучение в условиях еди-
ной образовательной системы (вуз), примерное сходное 
воздействие СМИ и ориентация на получение высшего об-
разования.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
видов будущей профессиональной деятельности бакалавров 
ИФК показал наличие четырех групп предпочитаемых про-
фессий в сфере ФКиС (рис. 1). Анализ данных ответа на во-
прос о предпочитаемых видах будущей профессиональной 
деятельности выпускников свидетельствует о том, что 55 % 
респондентов планируют работать тренером, 30 % – спор-
тивным менеджером, 10 % – учителем физической культуры 
и 5 % – инструктором по физической культуре.

Сравнительная характеристика «видов профессий в сфе-
ре ФКиС», в рамках которых планируют продолжать свою 
профессиональную деятельность выпускники ИФК разного 
пола, представлена на рис. 2 и 3. Следует акцентировать вни-
мание на том, что в некоторых ответах респондентов обеих 
групп прослеживаются определенные закономерности. Так, 
студенты обоего пола планируют работать учителем или ин-
структором по физической культуре (юноши – в 14 % и 10 %, 
девушки – в 16 % и 6 % случаев соответственно). Из получен-
ных результатов видно, что большая часть студентов обоего 
пола планируют работать тренерами (юноши – в 56 %, девуш-
ки – в 43 % случаев соответственно).

Вместе с тем выявлены различия в профессиональных 
предпочтениях женской половины выборки в отношении вы-
бора профессии спортивного менеджера. Этим видом про-
фессии планируют овладеть 35 % респондентов женского 
пола.

Таким образом, исследование выявило общую законо-
мерность гендерных предпочтений выпускников физкультур-
ного вуза в отношении поступления в магистратуру и выбора 
профессии в сфере ФКиС. При этом девушки в большей сте-
пени склонны к выбору профессии спортивного менеджера, 
чем юноши.

Гендерные предпочтения выбора профессии магистран-
тами мужского пола (рис. 4) свидетельствуют о том, что по-
ловина респондентов (50 %) являются действующими спорт-
сменами, 34 % – тренерами и 16 % работают спортивными 
менеджерами.

Необходимо отметить, что круг профессий, предпочитае-
мых магистрантами женского пола, уменьшился до двух. Это 

Рис. 1. Планируемые студентами виды деятельности в сфере ФКиС

Рис. 2. Предпочитаемые виды деятельности в сфере ФКиС (по ре-
зультатам ответов респондентов-юношей)

Рис. 3. Предпочитаемые виды деятельности в сфере ФКиС (по ре-
зультатам ответов респондентов-девушек)

Рис. 4. Виды профессиональной деятельности магистрантов муж-
ского пола
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

такие сферы деятельности, как тренер и спортивный менед-
жер.

Анализ ответов на вопрос о видах профессиональной 
деятельности магистрантов женского пола свидетельствует 
о том, что 66 % являются спортивными менеджерами и 34 % 
работают тренерами. Исходя из анализа результатов иссле-
дования, следует отметить, что круг профессий в сфере ФКиС 
у магистрантов-мужчин шире, чем у магистрантов-женщин 
(рис. 5).

Полученные данные свидетельствуют о возрастающей 
роли и социальной значимости в современном обществе 
профессии спортивного менеджера. Возрождение массо-
вого и профессионального спорта в России в настоящее 
время – одно из приоритетных направлений в социальной 
политике государства. В преддверии проведения крупных 
спортивных соревнований в РФ потребность в высококвали-
фицированных специалистах индустрии спорта ощущается 
все острее. Отечественному спорту необходимы грамотные 
и успешные менеджеры, мобильные к изменению характера 
труда.

Учет гендерных особенностей профессионального само-
определения выпускников института физической культуры по-
зволит установить соответствие между профессиональными 
предпочтениями в выборе профессии в сфере ФКиС и потреб-
ностями современного рынка труда.

Выводы. Выявлены закономерности, касающиеся ген-
дерных особенностей профессионального самоопределе-
ния студентов института физической культуры: определен 
круг предпочитаемых студентами профессий в сфере ФКиС; 
существуют гендерные особенности в отношении выбора 
вида будущей профессиональной деятельности в сфере 
ФКиС. Обращает на себя внимание тот факт, что почти треть 
выпускников по окончании физкультурного вуза планируют 
заниматься управленческой деятельностью. При этом де-
вушки в большей степени склонны к выбору профессии спор-
тивного менеджера, чем юноши.

Литература

Грец И.А. Современный спорт и социальная адаптация женщин / 1. 
И.А. Грец // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 12. – С. 
34–38. 
Загвязинский В.И. Общая панорама педагогического исследо-2. 
вания по проблемам физической культуры и спорта / В.И. За-
гвязинский, И.В. Манжелей // Теория и практика физ. культуры. 
– 2016. – № 3. – С. 3–5.
Каленик Е.Н. Особенности формирования мотивов профессио-3. 
нальной деятельности у студентов, обучающихся по разным спе-
циальностям / Е.Н. Каленик, И.М. Купцов.  // Теория и практика 
физ. культуры. – 2015. – № 7. – С. 55–56.
Климов Е.А.  Психология  профессионального самоопределения 4. 
/ Е.А. Климов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 304 
с.

Рис. 5. Виды профессиональной деятельности магистрантов жен-
ского пола

Куценко Я.А. Cравнительный анализ целевых установок профес-5. 
сиональной деятельности у студентов ИФК и учителей физиче-
ской культуры с различным стажем работы / Я.А. Куценко, Г.А. 
Куценко / Стратегия формирования ЗОЖ средствами физиче-
ской культуры и спорта: опыт, перспективы развития / Матер. XII 
Всерос. науч.-практ. конф.. – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2014. 
– С. 135-139.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределе-6. 
ние / Н.С. Пряжников. – М.: Институт практической  психологии, 
Воронеж: НПО МОДЭК, 2009. – 258 с.
Родполов А.В. Проблемы психологии спорта / А.В. Родполов // 7. 
Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 6. – С. 2-4.
Соломченко М.А. Педагогические условия, необходимые для 8. 
прогнозирования будущей профессиональной деятельности 
студентов факультетов физической культуры / М.А. Соломченко, 
В.В. Бойко, О.А. Горбачева // Уч. записки ун-та им. П.Ф. Лесгаф-
та. – 2016. – № 2 (132). – С. 159–164. 
Таланова С.И. Особенности профессионального самоопределе-9. 
ния старшеклассников / С.И. Таланова // Теория и  практика об-
разования в  современном мире: матер. междунар. науч. конф. (г.  
Санкт-Петербург,  февраль 2012 г.).   – СПб.: Реноме, 2012. – С. 
226–228.

References

Grets I.A. Sovremenny sport i sotsial'naya adaptatsiya zhenshchin 1. 
(Modern sport and social adaptation of women) / I.A. Grets // Teoriya 
i praktika fiz. kultury. – 2010. – № 12. – P. 34–38.
Zagvyazinskiy V.I. Obshchaya panorama pedagogicheskogo 2. 
issledovaniya po problemam fizicheskoy kul'tury i sporta (Pedagogical 
research in physical education and sport: General view) / V.I. 
Zagvyazinskiy, I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2016. 
– № 3. – P. 3–5.
Kalenik E.N. Osobennosti formirovaniya motivov professional'noy 3. 
deyatel'nosti u studentov, obuchayushchikhsya po raznym 
spetsial'nostyam (Features of professional work motives formation in 
students of different majors) / E.N. Kalenik, I.M. Kuptsov. // Teoriya i 
praktika fiz. kultury. – 2015. – № 7. – P. 55–56.
Klimov E.A. Psikhologiya  professional'nogo samoopredeleniya 4. 
(Psychology of vocational self-determination) / E.A. Klimov. – 
Moscow: Akademiya, 2010. – 304 p.
Kutsenko Ya.A. Sravnitel'ny analiz tselevykh ustanovok professional'noy 5. 
deyatel'nosti u studentov IFK i uchiteley fizicheskoy kul'tury s 
razlichnym stazhem raboty (Goals of professional work of physical 
culture institute students and physical education teachers with 
different work experience: Comparative analysis) / Ya.A. Kutsenko, 
G.A. Kutsenko / Strategiya formirovaniya ZOZh sredstvami fizicheskoy 
kul'tury i sporta: opyt, perspektivy razvitiya (Healthy lifestyle formation 
strategy by means of physical culture and sports: experience and 
development prospects) / Proc. of the XII All-Rus. res.-pract. konf. – 
Tyumen: Vector Book, 2014. – P. 135-139.
Pryazhnikov N.S. Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie 6. 
(Vocational and personal self-determination) / N.S. Pryazhnikov. – 
Moscow: Institut prakticheskoy psihologii, Voronezh: NPO MODEK, 
2009. – 258 p.
Rodpolov A.V. Problemy psikhologii sporta (Problems of sport 7. 
psychology) / A.V. Rodpolov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2006. 
– № 6. – P. 2-4.
Solomchenko M.A. Pedagogicheskie usloviya, neobkhodimye 8. 
dlya prognozirovaniya budushchey professional'noy deyatel'nosti 
studentov fakul'tetov fizicheskoy kul'tury (Pedagogical conditions 
for forecasting future professional work of physical education 
faculty students) / M.A. Solomchenko, V.V. Boyko, O.A. 
Gorbacheva. // Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta. – 2016. – № 
2 (132). – P. 159–164.
Talanova S.I. Osobennosti professional'nogo samoopredeleniya 9. 
starsheklassnikov (Features of vocational self-determination of 
senior pupils) / S.I. Talanova // Teoriya i  praktika obrazovaniya v 
sovremennom mire (Theory and practice of education in the modern 
world:): Proc. of intern. scient. konf. ( St. Petersburg, February, 2012).   
– St. Petersburg: Renome, 2012. – P. 226–228.

http://www.teoriya.ruhttp://www.teoriya.ru



18 № 12 • 2016 Декабрь | December

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re

18

Т
ео

ри
я 

и
 п

ра
кт

и
ка

 ф
и

зи
че

ск
о

й
 к

ул
ьт

у
ры

T
he

o
ry

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e 
o

f 
P

hy
si

ca
l C

ul
tu

re
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Введение. Потребность в общении выступает одной 
из самых главных в жизни человека. Проблема коммуника-
тивного взаимодействия особенно актуальна для подрост-
ков, совершивших преступление и отбывающих наказание 
в воспитательных колониях. Под коммуникативными умения-
ми мы понимаем личностные характеристики, которые с раз-
ных сторон описывают поведение воспитанников: социально-
психологическую адаптированность, характер и особенности 
мотивации, особенности самоопределения и самоактуализа-
ции несовершеннолетних осужденных.

Первоочередной задачей воспитательной колонии яв-
ляется создание необходимых условий для умственного, 

духовного, нравственного, психологического, физическо-
го развития воспитанника, его реабилитации и адаптации, 
что при исключении гуманистической направленности от-
ношений не может быть эффективно реализовано [3]. Вла-
дение коммуникативными умениями позволяет эффектив-
но взаимодействовать с другими людьми в различных 
видах деятельности. Возникает противоречие: несмотря 
на постоянно растущую в обществе потребность в людях 
коммуникабельных, современная пенитенциарная систе-
ма с существующим в ней набором форм и методов вос-
питания не всегда способствует формированию коммуни-
кативных умений.

формирование коммуникативных умений  
у воспитанников учреждений закрытого типа 
средствами физкультурно-спортивной деятельности
УДК/UDC 796.011 Поступила в редакцию 05.07.2016 г.
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В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по 
изучению коммуникативных умений у воспитанников учреждений закрыто-
го типа средствами физической культуры и спорта. В исследовании приня-
ли участие 56 несовершеннолетних воспитательной колонии в возрасте 15-
18 лет. Экспериментальную группу составили обучающиеся в 10-м классе 
(18 чел.), контрольную – в 8-9-м и 11-12-м классах. 
Определены возможности физкультурно-спортивной деятельности  в фор-
мировании коммуникативных умений у воспитанников. Представлен диа-
гностический инструментарий, используемый на разных этапах исследова-
ния, позволяющий выявить трудности в формировании коммуникативных 
умений у воспитанников. Предложены методические подходы к формиро-
ванию коммуникативных умений у воспитанников учреждений закрытого 
типа средствами физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, физкультурно-спортивная 
деятельность, учреждение закрытого типа, компоненты коммуникативных 
умений.

The article reports results of an experimental project to test the ways to cultivate 
communicative skills in the inmates of closed-type establishments by a variety 
of physical education and sport methods. Subject to the study were 56 inmates 
of a corrective colony aged 15-18 years. An Study Group under the project was 
composed of the 10-graders (18 people) and Reference Group of the 8-9- and 
11-12-grade students. The study data and analysis gave the means to outline the 
potential ways of the physical education and sports being applied to cultivate 
communicative abilities in the inmates. The article describes the diagnostic 
toolkits applied at different stages of the project to identify problems coming up 
in the communicative skills building process. The study findings were used to 
offer promising practical models to cultivate communicative skills in the inmates 
of closed-type establishments by the relevant physical education and sport 
methods. 

Keywords: communicative skills, physical culture and sport activity, closed-type 
establishment, communicative skill components.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Цель исследования – обоснование педагогическо-
го потенциала физкультурно-спортивной деятельности 
в формировании коммуникативных умений у воспитанни-
ков учреждений закрытого типа на основе мониторинга 
выявления затруднений воспитанников в процессе комму-
никации.

Методика и организация исследования. В исследо-
вании приняли участие 56 несовершеннолетних воспита-
тельной колонии в возрасте 15–18 лет. Выбор контрольной 
и экспериментальной групп был обоснован разной напол-
няемостью классов. Поэтому экспериментальную группу со-
ставили обучающиеся в 10-м классе (18 чел.), в контрольную 
группу – в 8–9-м и 11–12-м классах. Достоверность резуль-
татов исследования была проверена по методике Фишера.

Нами выделены возможности физкультурно-спортивной 
деятельности для развития коммуникативных умений: 
формирование этических отношений и спортивной куль-
туры; реализация принципов «честной игры» (фэйр плэй); 
воспитание волевых качеств; развитие мотивации к заня-
тиям физкультурно-спортивной деятельностью и органи-
зация спортивных мероприятий; формирование умения 
договариваться между собой, оказывать поддержку друг 
другу; формирование рефлексии – умения выражать свои 
эмоции при помощи слов, высказывать свое мнение; вос-
питание толерантности – умения высказывать свои замеча-
ния и предложения при помощи техники «Я-высказывание» 
и «Я-сообщение» [1, 2].

Кроме того, для определения методических подходов 
к формированию коммуникативных умений воспитанников 
нами учитывались такие значимые факторы физкультурно-
спортивной деятельности, как: а) роли, взятые на себя 
играющими; б) игровые действия как средство реализа-
ции этих ролей; в) игровое употребление предметов, т. е. 
замещение реальных вещей игровыми, условными; г) ре-
альные отношения между играющими; д) содержание – об-
ласть действительности, условно воспроизводимая в игре, 
а также особенности физкультурно-спортивной деятель-
ности в старшем подростковом возрасте как нацеленность 
на самоутверждение в обществе, юмористическая окраска, 
стремление к розыгрышу, ориентация на речевое взаимо-
действие [5, 6].

На формирующем этапе осуществлялось «встраива-
ние» процесса общения, коммуникаций в физкультурно-
спортивную деятельность, для чего были разработаны 
и реализованы специальные методические приемы с целью 
организации речевого взаимодействия в процессе уроч-
ной и внеурочной физкультурно-спортивной деятельности 
и физкультурно-спортивная программа «Шаг вперед». Сущ-
ность этой программы сводится к следующему: воспитанник 
за определенный период (за квартал) набирает в совокуп-
ности определенное количество баллов, соответствующее 
той или иной оценке его физкультурно-спортивной деятель-
ности. Такой подход в оценивании действительно позволяет 
оценке играть стимулирующую роль, адекватно усваивать 
предъявляемые к воспитанникам требования. На основании 
разработанных критериев усвоения коммуникативных уме-
ний воспитанники сами могут объективно оценивать свои 
достижения. Научить несовершеннолетних осужденных са-
мооценке и взаимооценке – важное условие их подготовки 
к самостоятельной жизни [3, 4].

Результаты исследования и их обсуждение. Сопо-
ставляя исследования по всем методикам, мы получили 
обобщённую характеристику личностных особенностей 
воспитанников и уровня сформированности у них ком-
муникативных умений. При интерпретации полученных 
результатов в рамках заявленной темы мы решили, что 
целесообразно использовать сочетания отдельных факто-
ров, образующих симптомокомплексы коммуникативных, 
эмоциональных и регуляторных личностных свойств. При 
этом учитывали не только полюсные, но и средние значе-
ния факторов. В нашей работе мы взяли сочетания, кото-
рые показывают развитость индивидуально-личностных 
способностей воспитанников экспериментальной группы. 
Анализ результатов по 16-факторному опроснику Кетте-
ла показал, что 68 % воспитанников проявляют сдержан-
ность в межличностных контактах, испытывают трудно-
сти в социальном общении, склонны к интроверсии. 84 % 
воспитанников говорят о некоторой мягкости характера, 
склонны противопоставлять себя социальной группе, 
у 77 % – невысокая оперативность мышления, невысокий 
уровень общей культуры. И только у 23 % воспитанников – 
адекватная самооценка.

Исходя из полученных результатов по 16-факторному 
опроснику Кеттела, мы провели дополнительное исследова-
ние по методике «Самоанализ и анализ личности», выявив-
шее нравственно-трудовые качества: активность нравствен-
ной позиции, коллективизм, гражданственность в труде, 
трудолюбие, творчество, волевые качества, что позволило 
выделить критерий с наименьшим положительным результа-
том – коллективизм. Это говорит о трудностях в социальных 
контактах, низком уровне сформированности ответственно-
сти перед коллективом, несформированности умения оказы-
вать помощь другим.

Составление определенного мнения о самосознании 
(«Я-концепции») каждого воспитанника позволило дать об-
щую характеристику личности, выявить внутренние запреты 
и комплексы воспитанников, их затруднения: знание себя, 
сильных, слабых сторон своей личности; активность, опти-
мизм, стремление к достижению поставленных целей; нали-
чие высших целей, ценностей и смысла бытия, вера в высшие 
человеческие идеалы, стремление к совершенствованию. 
Суммарные показатели развития таких качеств личности, 
как активность нравственной позиции, коллективизм, граж-
данственность в труде, трудолюбие, творчество, волевые 
качества, позволяют констатировать, что у воспитанников 
они развиты: на высоком уровне – у 18 %, на среднем – у 30 %, 
на низком – у 52 %.

Изучая психологический климат на уроках физической 
культуры, мы не выявили воспитанников, которые недоволь-
ны их психологическим климатом и оценивают его как очень 
плохой. 65 % воспитанников оценивают его как комфортный, 
им нравятся люди, с которыми они учатся. 35 % воспитанни-
ков заявляют, что им безразличен климат на уроках, у них, 
вероятно, есть другая группа, где общение для них более 
значимо.

В ходе проведения методики КОС-2 выявлены воспитан-
ники, у которых органично развиты организаторские спо-
собности и коммуникативные умения. Мы посчитали нуж-
ным на основе этого выявить воспитанников, которые, по их 
мнению, обладают лидерскими качествами и которых можно 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

будет в дальнейшем привлекать к реализации программы 
«Шаг вперед». Коэффициент сплоченности воспитанников 
как в экспериментальной, так и в контрольной группе вы-
сокий. Среди воспитанников были выявлены спортивные, 
информационно-спортивные лидеры по вопросам: «Кто 
в вашем классе добросовестнее всех относится к занятиям 
физкультурой?», «Кого бы Вы выбрали капитаном команды?» 
и «Кто в классе обладает знаниями по спорту вне рамок учеб-
ного процесса?» – для привлечения к реализации программы 
подготовки к физкультурно-спортивным мероприятиям и пу-
бличным выступлениям

Также были выделены лидеры общения: «эмоциональ-
ный», «деловой» (воспитанники, оказывающие поддерж-
ку). При обработке данных особое внимание уделили 
вопросу: «Кто, по Вашему мнению, хорошо умеет объяс-
нять и показывать выполнение упражнения и/или прави-
ла спортивной игры» с целью привлечения выявленных 
воспитанников к организации физкультурно-спортивных 
мероприятий. Для получивших наименьшее количество 
выборов по результатам анкетирования в тренинговых за-
нятиях были продуманы и реализованы игровые роли для 
повышения их статуса.

Для того чтобы выявить, насколько результаты, получен-
ные по итогам социологического опроса, верны, мы соот-
несли лидеров: «спортивный», «мастер спорта», «деловой», 
«капитан команды» – с учебными нормативами по усвоению 
навыков, умений, развитию двигательных качеств по физи-
ческой культуре у воспитанников экспериментальной груп-
пы.

Следует подчеркнуть увеличившуюся активность воспи-
танников экспериментальной группы по привлечению несо-
вершеннолетних осужденных к проведению мероприятий 
физкультурно-спортивной направленности. Воспитанники 
экспериментальной группы начали привлекать воспитанни-
ков контрольной группы к организации спортивных меропри-
ятий, предлагать им различные виды деятельности: офор-
мить кричалки, придумать девизы, отвечать за проведение 
соревнований. По результатам наблюдения, воспитанники 
стали проявлять инициативу и активность в проведении ко-
мандных соревнований, выходить к сотрудникам с предло-
жением провести какое-либо спортивное состязание, чаще 
всего матч по мини-футболу.

59 % воспитанников не всегда верят в возможность успе-
ха, опираясь на собственный жизненный опыт до осуждения 
(«выученная беспомощность»), но в целом по учреждению 
по итогам реализации программы «Шаг вперед» присутству-
ет положительная динамика.

Анализ результатов по каскадной методике позволил 
определить рейтинг предметов: 1. Физкультура. 2. Информа-
тика. 3. Биология. 4. История.

Выводы. К физкультурно-спортивной деятельности вос-
питанники относятся очень ответственно, весьма требова-
тельны к себе и любое задание стараются выполнить наилуч-
шим образом. Стремление к спорту подростков в обычных 
условиях и в условиях режимного учреждения имеют различ-
ные психологические основания.

В процессе совместной физкультурно-спортивной дея-
тельности подростки учатся объединяться в спортивно-
игровой коллектив, соблюдать определенные правила игры, 
искать выход из разных по сложности двигательных заданий. 

Развивающий потенциал физкультурно-спортивной деятель-
ности заключается в необходимости договариваться друг 
с другом, уступать, слышать товарища, продолжать его дей-
ствия или выручать, подчинять свои желания существующим 
правилам, в том числе правилам «честной игры», которые 
помогают воспитанникам усваивать новые для них ценности 
и эталоны поведения.

Получена положительная динамика по всем показателям, 
характеризующим сформированность коммуникативных 
умений средствами физкультурно-спортивной деятельно-
сти.
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Тюмень

Целью исследования являлась оценка уровня физической подготовленно-
сти школьников III и IV ступеней, выявление проблемных зон и определение 
перспектив для совершенствования физической подготовки детей.
В статье представлены результаты выполнения норм ГТО детьми Тюмен-
ской области в возрасте 11-12 лет (III ступень) и 13-15 лет (IV ступень). 
Выявлено, что школьники III и IV ступеней справляются с обязательными 
испытаниями комплекса ГТО, а процент детей, не выполнивших нормативы, 
которые определяют уровень физической подготовленности, невысокий. 
Результаты исследования свидетельствуют, что проблемными зонами явля-
ются прикладные навыки детей III и IV ступеней. Они испытывают большие 
трудности при выполнении тестов по стрельбе из пневматического ружья и 
в плавании на 50 м. Сделан вывод о недостаточной оснащенности Тюмени 
и Тюменской области специализированными спортивными объектами для 
занятий стрельбой из пневматической винтовки и плаванием.
На основании полученных данных намечены перспективы для совершен-
ствования физической подготовки школьников и ресурсного обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне», физкультурно-спортивная деятельность, физиче-
ская подготовка, физическая подготовленность школьников III и IV ступе-
ней, перспективы совершенствования.

Введение. Смещение в общественном сознании акцен-
тов с идеи «здоровьесбережения» на идею «формирования 
здоровья» детей [1], в рамках которой прослеживается ак-
тивная ответственная позиция субъектов образователь-
ной деятельности, отражена в положении о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не» (ВФСК ГТО) (2014 г.) [2], целью которого является созда-
ние эффективной системы физического воспитания, направ-
ленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 
здоровья населения.

Основным способом привлечения школьников к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО в Тюменской области явля-
ется добровольное участие обучающихся образовательных 
организаций в летних и зимних областных фестивалях Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» .

Цель исследования – оценка уровня физической под-
готовленности школьников III и IV ступеней, выявление про-
блемных зон и определение перспектив для совершенство-
вания физической подготовленности детей.

Методика и организация исследования. В исследова-
нии было задействовано 160 школьников (случайная выбор-
ка) Тюменской области: 38 мальчиков 11–12 лет, 36 девочек 
11–12 лет, 42 мальчика 13–15 лет и 44 девочки 13–15 лет. 
У большинства детей был выявлен достаточно высокий уро-
вень физической подготовленности, так как они являются вос-
питанниками учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности. Все испытания по комплексу 
ГТО проводились 19–21 июня 2015 г. на базе филиала АНО 
ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка».

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе 
исследования нами было выявлено, что все мальчики III сту-

RATING PUPILS' PHYSICAL FITNESS FOR ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS “READY FOR LABOUR AND DEFENCE” (GTO) COMPLEX TESTS
Associate Professor, PhD E.A. Simonova1

PhD S.V. Dmitrieva1

Institute of Physical Education of Tyumen State University, Tyumen 1 

The study was designed to rate the Category III/IV school students’ physical 
fitness for the GTO Complex tests, identify the problematic areas and find the 
potential ways to improve the children’s physical fitness. The article reports 
the GTO test results for the 11-12 years old (Category III) and 13-15 years old 
(Category IV) children. The study found the Category III/IV school students being 
fairly fit for the GTO Complex tests since the percentage of the children who failed 
in the fitness-rating tests was low. The study findings indicated that the highest 
problems were associated with the applied skills formation in the Category III/IV 
school students, including the pneumatic rifle shooting tests and 50 swimming 
tests. The poor performance may be due to the insufficient supply of the special 
sport facilities in the Tyumen city and Province for pneumatic rifle shooting and 
swimming practices. Based on the study data and analysis, the ways to improve 
the school students’ physical fitness and necessary provisions for their physical 
cultural and sport progress were outlined.

Keywords: All-Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and 
Defence” (GTO) Complex, physical culture and sport activity, physical fitness, 
Category III/IV pupils' physical fitness, improvement potential.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

пени выполнили норматив теста «Наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами на полу» на золотой знак (100 %). 
Также у большинства мальчиков золотому знаку соответству-
ют результаты в тестах: «Подтягивание из виса на высокой 
перекладине» (97 %); «Бег на 1500 м» (92 %); «Прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами» (82 %). Наибольшие сложно-
сти у мальчиков были выявлены в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и в плавании на 50 м; не справились с нормами 
(63 % и 53 % соответственно) (рис. 1).

Анализ результатов выполнения комплекса ГТО девоч-
ками III ступени свидетельствует о том, что самый высокий 
показатель у школьниц данного возраста обнаружен в тесте 
на гибкость: данный норматив выполнили 100 % девочек. 
Больше 90 % девочек справились с нормативом на золотой 
знак в тесте на скоростно-силовые способности – «Прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами». Девочки не справи-
лись с нормами ГТО в стрельбе из пневматической винтовки 
и в плавании на 50 м (67 % и 61 % соответственно) (рис. 2).

Мальчиками IV ступени показаны в демонстрации 
скоростно-силовых качеств (у 88 % – золотой знак); общей вы-
носливости (у 86 % – золотой знак); гибкости (у 81 % – золотой 
знак). Трудности у школьников возникли при выполнении те-
ста на стрельбу из пневматической винтовки (98 %) (рис. 3).

Девочки IV ступени показали наилучшие результаты в те-
сте на общую выносливость (84 %) и скоростно-силовые 
способности (63 %). В стрельбе из пневматической винтовки 

(98 %) и плавании (52 %) школьницы испытывали наибольшие 
затруднения (рис. 4).

Таким образом, школьники III и IV ступеней Тюменской об-
ласти справляются с обязательными испытаниями комплекса 
ГТО, а процент детей, не выполнивших нормативы, которые 
определяют уровень физической подготовленности, невы-
сокий. Данный факт можно объяснить тем, что мальчики 
и девочки дополнительно занимаются в спортивных секциях 
по различным видам спорта, а также тем, что их участие в вы-
полнении норм ГТО было добровольным.

Результаты исследования свидетельствуют, что проблемны-
ми зонами у детей III и IV ступеней являются прикладные навы-
ки. Они испытывают большие трудности при выполнении тестов 
по стрельбе из пневматического ружья и в плавании на 50 м.

Выводы. В связи с тем, что специализированные спор-
тивные объекты Тюмени и Тюменской области для занятий 
стрельбой из пневматической винтовки и плаванием недоста-
точно оснащены, считаем, что перспективами для совершен-
ствования физической подготовленности детей являются:

строительство специализированных спортивных сооруже-• 
ний, стадионов, площадок, городков ГТО, велосипедных 

Рис. 1. Результаты выполнения комплекса ГТО мальчиками 
11–12 лет (n=38), %

Рис. 2. Результаты выполнения комплекса ГТО девочками 11–12 лет 
(n=36), %

Рис. 3. Результаты выполнения комплекса ГТО мальчиками 
13–15 лет (n=42), %

Рис. 4. Результаты выполнения комплекса ГТО девочками 13–15 лет 
(n=44), %

1. Плавание на 50 м (мин, с). 2. Стрельба из пневматиче-
ской винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтя-
ми о стол или стойку, дистанция 5 м (очки). 3. Наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу. 4. Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу (колич. раз). 5. Ме-
тание мяча весом 150 г (м). 6. Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами (см). 7. Бег на 1,5 км (мин, с)

1. Плавание на 50 м (мин, с). 2. Стрельба из пневматиче-
ской винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтя-
ми о стол или стойку, дистанция 5 м (очки). 3. Наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу. 4. Подтяги-
вание из виса на высокой перекладине (колич. раз). 5. Ме-
тание мяча весом 150 г (м). 6. Прыжок в длину с места толч-
ком двумя ногами (см). 7. Бег на 1,5 км (мин, с)

1. Плавание на 50 м (мин, с). 2. Стрельба из пневматиче-
ской винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтя-
ми о стол или стойку, дистанция 5 м (очки). 3. Наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу. 4. Подтя-
гивание из виса на высокой перекладине (колич. раз). 5. 
Метание мяча весом 150 г (м). 6. Прыжок в длину с ме-
ста толчком двумя ногами (см). 7. Поднимание туловища 
из положения лежа на спине (колич. раз за 1 мин). 8. Бег 
на 2 км (мин, с)

1. Плавание на 50 м (мин, с). 2. Стрельба из пневматиче-
ской винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтя-
ми о стол или стойку, дистанция 5 м (очки). 3. Наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу. 4. Сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу (колич. раз). 5. 
Метание мяча весом 150 г (м). 6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см). 7. Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине (колич. раз за 1 мин). 8. Бег на 2 км 
(мин, с)
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

и лыжных трасс по месту жительства в муниципальных об-
разовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-
ного образования;
предоставление возможности детям посещения занятий • 
в плавательных бассейнах и стрелковых тирах бесплатно 
либо за доступную цену для развития прикладных способ-
ностей;
создание в общеобразовательных учреждениях физ ку ль-• 
тур но-спортивной среды, которая определяла бы условия 
и возможности для формирования физкультурно-спор-
тив но го стиля жизни детей;
организация работы в учреждениях дополнительного об-• 
разования с учетом отстающих у мальчиков и девочек фи-
зических качеств; в конце основной части учебных занятий 
использовать упражнения преимущественно скоростно-
силового, силового характера и силовой выносливости, 
желательно выполнять упражнения фронтальным, группо-
вым и поточным способами.
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Введение. Современный спорт протекает в сложных, экс-
тремальных условиях, требует высокого развития моральных, 
интеллектуальных, эмоциональных и волевых качеств лично-
сти спортсмена, специфического развития ряда психических 
функций и их заблаговременной оптимальной мобилизации 
перед соревнованием.

Спортивная деятельность включает в себя несколько ви-
дов подготовки: физическую, техническую, тактическую, пси-
хологическую. Только тот, кто в равной степени овладел все-
ми видами подготовки, способен достичь в спорте высоких 
результатов. Как показывают теория и практика реализации 
психологической подготовки в других сферах жизнедеятель-
ности человека, она в большей степени зависит от индиви-
дуальных особенностей человека и человека, выполняющего 
особую форму деятельности – спортивную.

Цель исследования – выявить индивидуально-психо ло-
ги чес кие и личностные особенности спорт сме нов-сприн те-
ров.

Методика исследования. В ходе анализа инди ви дуа льно-
психологических и личностных особенностей спортсменов 
были использованы эмпирические методы: изучение лично-
сти с помощью опросников и методов самооценок, таких как 
16-факторный тест Кеттела, личностный опросник Айзенка, 
опросник Е. А. Калинина (мотивы спортивной деятельности).

Результаты исследования и их обсуждение. На основе 
полученных данных был сформирован личностный профиль 
спринтеров.

Свойства личности спортсменов высокого класса имеют 
высокую степень сходства между собой. Существует некий 

«эталон чемпиона». Значимым фактором является лидерство 
(чувство соперничества). Оно отражает сильное стремле-
ние быть первым, стремление подчинять, отстаивать свою 
точку зрения. Это свойство личности обязательно присут-
ствует в структуре личности выдающихся спортсменов [1]. 
Эмоциональная уравновешенность отражает спокойствие, 
собранность, невосприимчивость к длительным стрессовым 
ситуациям и постоянно действующим раздражителям.

Спортивная злость. Этот компонент личности отражает 
смелость, дерзость, азарт, склонность к риску. Например, у бегу-
нов данный компонент понижен по сравнению с другими спорт-
сменами, что свидетельствует об уходе от прямого соперниче-
ства, избегании неприятной информации (например, о плохой 
технике, о низком уровне функциональной готовности).

Надо отметить, что у спринтеров понижен такой важный 
компонент личности, как волевой самоконтроль. А это гово-
рит о неорганизованности, небрежности, проявлении лени.

Вывод. Спринтеры обладают определенным комплексом 
индивидуально-психологических свойств личности, таких 
как спокойствие, сила воли, собранность, обладают высокой 
спортивной злостью, стремлением к риску, уверенностью 
в себе, хорошей устойчивостью к стрессу, склонностью к до-
минированию, потребностью в достижении максимального 
результата, потребность в борьбе, завышенной потребности 
в самосовершенствовании.
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В статье дана сравнительная характеристика понятий «ксенофобная актив-
ность» и «экстремизм». Выявлен профилактический потенциал учреждений 
физической культуры и спорта. Охарактеризовано содержание ключевых 
направлений профилактики ксенофобной активности молодежи  средства-
ми физической культуры и спорта на муниципальном уровне.
Показаны положительные результаты последовательной реализации про-
граммных мероприятий на муниципальном уровне. Совместные комплекс-
ные профилактические меры в сфере физической культуры и спорта не 
позволяют допустить массовых ксенофобных тенденций и экстремистских 
выступлений молодежи. На данный момент (2016 г.) 69,4% респондентов 
считают общественно-политическую ситуацию в Тюменской области и Тю-
мени стабильной (выборка: 1500 воспитанников 16 учреждений спорта и 8 
учреждений дополнительного образования сферы культуры города в воз-
расте от 12 до 17 лет). В сфере национальных отношений стабильной обста-
новку назвали 76,8% респондентов, в религиозной сфере – 80,5%. 

Ключевые слова: ксенофобия, экстремизм, ксенофобная активность, про-
филактика, профилактические направления, профилактический потенциал 
занятий физической культурой и спортом.

Введение. В последнее время в нашей стране наблюда-
ется устойчивая тенденция роста количества преступлений 
ксенофобной и экстремистской направленности с участием 
молодых людей (по данным МВД России, в среднем до 80 % 
участников группировок экстремистской направленности со-
ставляют лица в возрасте до 30 лет). По данным социологиче-
ских исследований, наиболее значимым полем экстремизма 
и ксенофобии являются межэтнические отношения (до 40 % 
опрошенных молодых людей в той или иной степени испыты-
вают антипатию к представителям других национальностей), 
политические (12 %), религиозные (4–5 %). Тюменская об-
ласть традиционно находится среди регионов РФ, где риски 

ксенофобных проявлений достаточно велики, что объясняет-
ся многонациональным и многоконфессиональным характе-
ром территории, высоким уровнем миграционной активно-
сти населения.

Цель исследования – раскрыть содержание ключевых 
направлений программных мероприятий профилактики ксе-
нофобной активности молодежи средствами физической 
культуры и спорта на муниципальном уровне.

Методика и организация исследования. Под ксенофо-
бией обычно понимаются различные проявления интолерант-
ности по отношению к группам, которые воспринимаются 
массовым сознанием как «чужие», либо страхи, направлен-

The article analyzed the definitions and meanings of the notions of “xenophobic 
activity” and “extremism” and outlines the xenophobia prevention potential of the 
national physical cultural and sports system. It considers the frame contents of the 
key municipal-level physical cultural and sport initiatives to prevent xenophobic 
activity in young people. The study demonstrates positive results of persistent 
initiatives to implement the relevant municipal-level projects. Consistent and joint 
efforts in the physical cultural and sport domain will give the means to prevent 
mass outbursts of xenophobia and extremism in the young people’s communities. 
At this juncture (2016), 69.4% of the respondents were found to consider the 
social and political situation in the Tyumen city and Province stable enough (the 
sample included 1500 athletes from 16 municipal sport establishments and 8 
municipal advanced education institutions aged 12 to 17 years). The present 
situation with the inter-ethnic and inter-religion relationships in the Province was 
rated stable by 76.8% and 80.5% of the respondents, respectively. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ные против определенных этнических общностей или рели-
гиозных групп. Ксенофобия в целом и ксенофобная актив-
ность молодежи в частности – предмет изучения целого ряда 
отечественных (Г. У. Солдатова, А. А. Налчаджан, Н. В. Левада, 
Л. В. Куликов, В. Н. Куницына, Н. М. Лебедева, И. М. Николь-
ская, Н. Н. Обозов, В. Н. Панферов, Б. Д. Парыгин, Л. А. Пе-
тровская, Ю. П. Платонов, Л. Г. Почебут, А. Л. Свенцицкий, 
В. Е. Семенов, Е. В. Сидоренко, З. В. Сикевич, М. Л. Торо-
чешникова, А. А. Левченко и др.) и зарубежных (Д. Хоровитц, 
Д. Кинг, Дж. В. Тетллтон, Дж. Хёрт, М. Галахер, М. Д. Эшльман, 
Х. Клингемен) исследователей.

В отличие от экстремизма ксенофобная активность пред-
ставляет собой особую форму активности, имеющую идео-
логическое обоснование в виде обрывочных символов, ар-
хетипов, лозунгов, которая выходит за рамки общепринятых 
норм поведения и направлена на активное избегание либо 
агрессивное взаимодействие с представителями «чужой» 
в социально-культурном, национальном, религиозном и ином 
планах. Распространение данного явления в молодежной 
среде – опаснейшая тенденция, поскольку ксенофобные 
проявления, такие как настороженность и недоброжела-
тельность по отношению к «другим», могут варьироваться 
от подозрительности до страха и от неприязни до ненависти. 
Значительные опасения вызывает возможность перехода 
от ксенофобских высказываний к поддержке агрессивных 
действий или к массовой агрессии в отношении иностран-
ных граждан под влиянием внезапно возникающих стрес-
совых ситуаций, массового страха и подкрепленные соот-
ветствующей идеологией. Внешние проявления ксенофобии 
могут проявляться в крайне агрессивной форме: нападения 
на иностранцев, массовые столкновения этнических групп, 
акты вандализма и т. д. Так, по данным опроса «Ксенофобия 
и национализм», проведенным «Левада-центром», доля тех, 
кто считает возможным кровопролитные столкновения на на-
циональной почве в России в ближайшее время, в 2015 г. со-
ставляет 25 %.

На сегодняшний день профилактика ксенофобии в моло-
дежной среде осуществляется в основном через отдельные 
мероприятия межкультурной направленности, патриотиче-
ские мероприятия либо через введение ограничительных 
мер («комендантский час», ограничение посещения отдель-
ных мест несовершеннолетними и т. д.). Сегодня в сфере 
молодежной политики стоит вопрос о необходимости пере-
смотра существующих подходов к профилактике ксенофо-
бии в учреждениях дополнительного образования с учетом 
реальных предпосылок к ее возникновению у подростков 
и молодежи, а также особенностей психовозрастных и со-
циальных характеристик детей, подростков и молодежи. 
Система профилактики ксенофобии должна иметь долго-
срочные перспективы и задействовать возможно более 
широкий спектр актуальных сфер и средств социализации 
личности. Как известно, средства физической культуры 
и спорта обладают универсальной способностью профи-
лактики различных вредных привычек (пьянства, табакоку-
рения, токсикомании, наркомании и т. д.), а также способны 
в комплексе решать задачи повышения уровня физического, 
психического и нравственного здоровья подростков, фор-
мирования здорового морально-психологического климата 
в группах и коллективах [1, 2, 4, 6]. В своих лучших прояв-
лениях и воплощениях спорт и физическая культура – сфе-

ры гуманного и толерантного воспитания человека и граж-
данина: идеология спортивных состязаний и физического 
самосовершенствования личности основана на стремлении 
к миру, истине и совершенству.

В Тюменской области и г. Тюмени за последние деся-
тилетия накоплен достаточно обширный опыт выстраи-
вания комплексной системы профилактики интолерант-
ных проявлений ксенофобной активности в молодежной 
среде средствами физической культуры и спорта. В рам-
ках реализации долгосрочной Целевой программы на ре-
гиональном уровне «Основные направления деятельности 
по реализации государственной политики в сферах нацио-
нальных, государственно-конфессиональных, общественно-
политических отношений и профилактике экстремистских 
проявлений до 2020 года» в учреждениях физической куль-
туры и спорта г. Тюмени организована системная работа, 
направленная на профилактику любых проявлений нацио-
нального, религиозного, политического экстремизма, ра-
дикализма в молодежной среде, что в конечном итоге спо-
собствует нормальному общественному развитию региона, 
формированию гражданских институтов, упрочению толе-
рантных взаимоотношений в молодежной среде. Достигну-
та договоренность о сотрудничестве в вопросах решения 
возможных конфликтных ситуаций между всеми субъектами 
антиэкстремистской деятельности, в том числе правоохра-
нительными органами, лидерами (председателями) рели-
гиозных объединений и этнических диаспор, со священно-
служителями различных религиозных конфессий. Особое 
значение в вопросе профилактики ксенофобии имеет орга-
низация воспитательной деятельности в рамках учреждений 
физической культуры и спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. На 
уровне города разработана и успешно реализуется ком-
плексная программа профилактики экстремистской и ксено-
фобной активности среди воспитанников учреждений спорта 
и физической культуры.

Ключевыми направлениями реализации программных ме-
роприятий на территории учреждений физической культуры 
и спорта являются следующие:

1. Формирование в пространстве спортивного учрежде-
ния идеологической основы и терминологического однооб-
разия в понимании феноменов «экстремизм», «ксенофобия», 
«интолерантность», «дискриминация» и т. п.

В качестве идеологической основы межличностных от-
ношений в городских учреждениях спорта внедрена идеоло-
гия интернационализма, мирного соперничества («О спорт, 
ты – мир!»), духовного единства, дружбы народов, межна-
ционального согласия, культивирование чувства российско-
го патриотизма, адаптированная в контекст современной 
корпоративной культуры (разработан имидж учреждения как 
«пространства дружбы, взаимовыручки и поддержки»). По-
добный подход позволяет воспитанникам самоидентифи-
цироваться в первую очередь в контексте ключевой ролевой 
социальной позиции (человек, самосовершенствующийся 
в физическом отношении, спортсмен, повышающий уро-
вень собственного либо командного мастерства) и переме-
стить вектор «схожее–различное» с неочевидной, но опасной 
национальной/религиозной и прочей специфики на уни-
версальную парадигму «стремление к профессионально-
му, в данном случае спортивному, росту вне зависимости 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

от признаков пола, расы, нации и вероисповедания», отве-
чающему сути спортивного учреждения (спортивной школы, 
секции и пр.) как института социализации, – на специфику 
высокого профессионализма, снизив различия между пред-
ставителями различных национальных групп. Ведется ра-
бота по поиску и презентации субъектам образовательного 
процесса учреждений физкультуры и спорта идеологически 
унифицированных компонентов национально-религиозного 
сознания, актуальных для формирования антиксенофобного 
мировосприятия.

2. Формирование системы толерантных, конструктив-
ных взаимоотношений между субъектами образовательно-
тренировочного процесса. Деятельность включает в себя 
работу по выстраиванию информационно-положительного 
баланса сообщений, связанных с проявлениями интолерант-
ности и толерантности (дружбы, взаимопомощи, поддержки 
и пр.) в среде спортивного учреждения, а также персонифи-
цированию (конкретизации) характеристик личности вос-
питанников и национально-конфессионального (при нали-
чии значимости) контекста положительных поведенческих 
проявлений в подготовительном, предсоревновательном 
и соревновательном периодах примеров антиксенофобной 
активности (взаимовыручки, поддержки, помощи товари-
щу, партнеру по спортивным состязаниям вне зависимости 
от религиозно-национальных характеристик).

3. Формирование информационной политики учреждения 
физической культуры и спорта по насыщению националь-
ных/религиозных/культурных и прочих феноменов действи-
тельности положительным смысловым содержанием. Дея-
тельность включает в себя работу по сохранение спортивного 
исторического наследия и дальнейшее развитие националь-
ной самобытности и традиций взаимодействия славянских, 
тюркских, кавказских, финно-угорских, монгольских и дру-
гих народов России в рамках евразийского национально-
культурного пространства, создание в обществе атмосферы 
уважения к их культурным ценностям [4].

4. Развитие эмоционально-волевой и потребностно-
мотивационной сфер личности воспитанников спор-
тивных учреждений, предупреждающих возникновение 
стрессовых ситуаций, стимулирующих формирование 
нравственного поведения, адекватного жизненным ситуа-
циям [3], способности с интересом воспринимать необыч-
ные, нетрадиционные варианты действий (тренировочных, 
соревновательных и пр.), встраивать их в свой спортивный 
«багаж», навыков эффективного обмена опытом физкуль-
турной и спортивной подготовки с представителями дру-
гих видов спорта либо иного уровня спортивной подго-
товленности, формирование культуры межнациональных 
отношений в целом.

Позитивным примером успешной реализации программ-
ных мероприятий по профилактике ксенофобии среди детей 
и молодежи в учреждении дополнительного образования 
является деятельность детско-юношеского центра «Град» 
г. Тюмени, воспитанниками которого являются представи-
тели 23 национальностей, где каждый без акцента на нацио-
нальность гордо называет себя «градовцем». Необходимо 
отметить, что, являясь по своей направленности основой 
военно-патриотического воспитания, центр значительное 
внимание уделяет спортивной подготовке воспитанников 
(армейский рукопашный бой и пр.), изучению истории и куль-

туры народов России, проведению мероприятий гражданско-
патриотической направленности.

Выводы. Последовательная реализация программных 
мероприятий на муниципальном уровне дает положительные 
результаты. Совместными комплексными профилактически-
ми мерами в сфере физической культуры и спорта удается 
не допустить массовых ксенофобных тенденций и экстре-
мистских выступлений молодежи. На данный момент (2016 г.) 
69,4 % респондентов считают общественно-политическую 
ситуацию в Тюменской области и Тюмени стабильной (вы-
борка: 1 500 воспитанников 16 учреждений спорта и 8 учреж-
дений дополнительного образования сферы культуры города 
в возрасте от 12 до 17 лет). В сфере национальных отноше-
ний стабильной обстановку назвали 76,8 % респондентов, 
в религиозной сфере – 80,5 %.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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занимающихся различными видами  
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Тюмень

Известно, что спортивная деятельность оказывает влияние на формиро-
вание психических и физических качеств. Целью исследования являлось 
изучение особенностей психофизического развития детей подготовитель-
ной группы детского сада (6-7 лет), занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности.
В статье представлены результаты изучения физической подготовленности 
и умственного развития детей 6-7 лет, занимающихся различными видами 
спортивной деятельности. Показано, что независимо от вида спорта у маль-
чиков чаще, чем у девочек, фиксируются результаты, превышающие сред-
ние по городу значения. Делается вывод о том, что спортивная деятель-
ность может служить эффективным средством умственного и физического 
развития дошкольников, особенно мальчиков 6-7 лет. 

Ключевые слова: дошкольники 6-7 лет, виды физкультурно-спортивной 
деятельности, физическая подготовленность, психофизическое развитие, 
познавательное развитие, умственное развитие.

Введение. Неоспорим факт, что личность формируется 
и проявляется в деятельности. От того, как организована 
деятельность, какова её специфика, зависит возможность 
эффективного формирования тех или иных качеств лично-
сти. Не является исключением и физкультурно-спортивная 
деятельность [5]. Её влияние на показатели физической 
и психической сфер личности исследовалось неоднократ-
но [1, 2]. Чаще всего изучались психофизические особен-
ности школьников и студентов, занимающихся спортом [6]. 
В то же время, как показали наши исследования, около 50 % 
дошкольников подготовительной группы помимо традици-
онных физкультурных занятий в детском саду дополнитель-
но посещают занятия, организованные на базе дошкольных 
учреждений, спортивных школ, клубов и пр. Отсутствие на-
учных данных о показателях их психофизического развития 
не позволяет в полной мере оценить эффективность различ-
ных видов физкультурно-спортивной деятельности и принять 
оптимальные управленческие решения [3, 7].

Цель исследования – изучение особенностей психо-
физического развития детей подготовительной группы дет-
ского сада (6–7 лет), занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности.

Методика и организация исследования. Эксперимен-
тальная работа проводилась с марта по май 2016 г. и за-
ключалась в сопоставлении показателей развития детей 
6–7 лет, дополнительно занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности (футболом, еди-
ноборствами, гимнастикой, плаванием, танцами, хорео-
графией), со средними возрастно-половыми значениями, 
полученными в те же сроки при тестировании дошкольни-
ков г. Тюмени. Общее число обследованных – 301 человек 
(187 мальчиков, 114 девочек).

Для определения особенностей физической подготовлен-
ности изучались результаты выполнения контрольных упраж-
нений: бег на 30 и 300 м, прыжок в длину с места, поднима-
ние туловища из положения лёжа на спине за 30 с, челночный 

Sport practices are known to cause a variety of developmental effects on mental 
and physical qualities. An objective of the study was to assess the effects of 
different physical cultural and spot practices on preschool (6-7 years old) 
children attending a preparatory kindergarten group. The article presents the 
physical fitness and mental ability test results for the 6-7 year-olds subject to 
different sport practices. The study found that, irrespective of the sport discipline, 
boys more often than girls tend to achieve the performance rates in excess of the 
city average. The study findings are indicative of the sport practices providing 
efficient means for the mental and physical development of preschool children 
on the whole and 6-7 years-old boys in particular.

Keywords: 6-7 year old preschoolers, types of physical culture and sport 
practices, physical fitness, psychophysical development, cognitive development, 
mental development.

DEVELOPMENTAL EFFECTS OF DIFFERENT PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
PRACTICES ON 6-7 YEAR OLD PRESCHOOLERS
Associate Professor, PhD I.V. Starodubtseva1 

Institute of Physical Education of Tyumen State University, Tyumen 1 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

бег 3 х10 м, наклон вперёд из положения стоя на гимнасти-
ческой скамейке, сжимание кистевого динамометра. Они ха-
рактеризуют развитие основных физических способностей: 
скоростных, скоростно-силовых, силовых, выносливости, 
гибкости и координационных способностей [3].

Умственное развитие детей оценивалось с помощью 
комплекса диагностических методик, предназначенных для 
группового обследования: «Эталоны» (автор О. М. Дьячен-
ко) и «Перцептивное моделирование» (В. В. Холмовская) 
для изучения уровня развития восприятия; «Схематизация» 
(Р. И. Бардина) для выявления уровня развития наглядно-
действенного мышления; «Систематизация» (Н. Б. Вен-
гер) для изучения уровня развития логического мышления. 
По итогам тестирования вычислялся балл, характеризующий 
уровень развития каждого процесса, а также интегральный 
показатель уровня умственного развития каждого из детей.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
полученных данных (табл. 1–4) позволил установить, что 
среднегрупповые показатели развития мальчиков и девочек, 
дополнительно занимающихся физкультурно-спортивной 
деятельностью, по большинству сопоставляемых параметров 
превышают таковые у тюменских дошкольников. Несмотря 
на то что эти различия не достигают уровня достоверности, 
на наш взгляд, они могут служить своеобразным показате-
лем эффективности занятий.

При этом можно констатировать, что у детей с более высо-
кой физической подготовленностью фиксируется и лучшее 
умственное развитие, что говорит о взаимосвязи и взаимо-
зависимости физических и познавательных способностей 
у дошкольников. Это подтверждается и результатами других 
исследований [8].

В процессе исследования было выявлено преимуще-
ство мальчиков, занимающихся спортивной гимнастикой, 
по большинству показателей психофизического развития. 
Это даёт основание предполагать, что средства спортивной 

гимнастики обладают мощным, всесторонним развивающим 
влиянием на организм и личность детей, а значит, они могут 
быть использованы в работе со спортсменами различных 
направлений спортивной подготовки, на чём и настаива-
ют некоторые исследователи [4].

Правда, у девочек, участвовавших в нашем исследова-
нии, эта закономерность не подтверждается, а более вы-
сокие результаты показали дошкольницы, занимающиеся 
плаванием. Возможно, для достижения значимого разви-
вающего эффекта мальчикам и девочкам дошкольного воз-
раста необходимы разные по направленности воздействий 
тренировочные занятия. Кроме того, у дополнительно зани-
мающихся девочек в сравнении с мальчиками наблюдается 
меньше положительных изменений в показателях умствен-
ного развития.

Очевидно, что занятия физкультурно-спортивной дея-
тельностью позволяют оптимизировать двигательную актив-
ность дошкольников, которая, как известно, является важ-
ным фактором в становлении психических функций ребёнка. 
При этом наибольшую роль двигательная активность играет 
в развитии мальчиков, приводя к более значительным изме-
нениям в показателях умственного развития и физической 
подготовленности.

Таким образом, результаты исследования позволяют уточ-
нить теоретические представления о возрастных и половых 
особенностях физической подготовленности и умственного 
развития дошкольников, занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, и дополняют имею-
щиеся данные о возможностях оптимизации психофизиче-
ского развития детей средствами физкультурно-спортивной 
подготовки.

Выводы:
Среднегрупповые показатели физической подготовленно-• 
сти и умственного развития дошкольников 6–7 лет, зани-
мающихся различными видами физкультурно-спортивной 

Таблица 1. Среднегрупповые показатели физической подготовленности и функционального состояния мальчиков подготовительной груп-
пы, занимающихся различными видами физкультурно-спортивной деятельности, M ± m

Таблица 2. Среднегрупповые показатели умственного развития мальчиков подготовительной группы, занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, M ± m

Контрольное  упражнение

Средние 
возрастно-

половые значе-
ния (n=187)

Виды деятельности

Футбол (n = 16)
Спортивная гим-
настика (n = 18)

Единоборства 
(n = 23)

Плавание 
(n = 17)

Бег на 30 м, с 6,67 ±0,05 6,36±0,16 6,3±0,15 6,68±0,14 6,61±0,13

Бег на  300 м, с 96,06 ±0,77 92,11±2,9 90,25±4,22 94,97±2,3 94,66±2,43

Поднимание туловища в сед из по-
ложения лёжа на спине (колич. раз за 

30 с)
18,13 ±0,41 18,75±0,99 21,25±2,23 20,62±1,24 19,63±1,28

Прыжок в длину с места, см 119,98 ±1,31 118,61±4,67 129,88±5,95 123,48±4,05 116,81±4,12

Наклон вперёд, см 5,8 ±0,42 6,13±1,13 8,69±2,05 7,5±0,86 4,68±1,15

Челночный бег 3х10 м ,с 10,22 ±0,14 9,66±0,69 9,63±0,36 10,48±0,48 10,29±0,18

Динамометрия, кг
правая рука 8,07 ±0,21 8,8±0,5 8,21±0,56 9,02±0,38 8,75±0,64

левая рука 8,24 ±0,22 7,9±0,46 8,07±0,74 9,27±0,4 8,91±0,74

Диагностические методики Средние возрастно-
половые значения (n=114)

Виды деятельности

Футбол (n = 16) Спортивная гим-
настика (n = 18)

Единоборства 
(n= 23) Плавание (n = 17)

«Эталоны» 11,1±0,3 10,4±0,64 11,3±0,74 11±0,43 11,5±0,54

«Перцептивное  моделиро-
вание»

9,7±0,28 9,5±0,78 12,6±1,24 9,2±0,49 10,4±0,74

«Схематизация» 11,1±0,28 11,1±1,06 11,6±0,62 11,7±0,27 11,6±0,68

«Систематизация» 9,71±0,32 10,1±0,78 8,8±0,99 10,8±0,81 9,7±0,81

Интегральный показатель ум-
ственного развития 10,5±0,22 10,2±0,64 11,6±0,62 10,9±0,43 11,4±0,61
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

деятельности, в большинстве случаев превышают сред-
ние половозрастные значения.
У мальчиков 6–7 лет, занимающихся спортивной гимна-• 
стикой, и девочек того же возраста, занимающихся плава-
нием, выявлено преимущество в сравнении с детьми, за-
нимающимися другими видами физкультурно-спортивной 
деятельности, по большинству показателей умственного 
развития и физической подготовленности.
Наиболее существенные сдвиги в показателях умствен-• 
ного развития и физической подготовленности под 
влиянием физкультурно-спортивной деятельности фик-
сируются у дошкольников мужского пола, что свидетель-
ствует о большей по сравнению с девочками зависимости 
их показателей развития от наличия организованной дви-
гательной активности.

Литература 

Дворкина Н.И. Интегрированное развитие физических способ-1. 
ностей и мышления детей подготовительной к школе группы в 
условиях игровой деятельности / Н.И. Дворкина, О.С. Трофимова   
// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 
2010. – № 4. – С. 20-22.
Дворкина Н.И. Влияние спортивных занятий на развитие физи-2. 
ческих и интеллектуальных способностей дошкольников / Н.И. 
Дворкина // Физическая культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2009. – № 5. – С. 22.
Завьялова Т. П. Проблемы и перспективы физического воспита-3. 
ния дошкольников города Тюмени / Т.П. Завьялова, И.В. Старо-
дубцева, А.С.  Яковлев // Теория и практика физ. культуры. – 
2013. – № 12. – С. 17-21.
Колунин Е.Т. Конвергирование средств гимнастики в процессе 4. 
начальной подготовки спортивного резерва / Е.Т. Колунин. // 
Теория и практика физ. культуры. – 2015. – № 12. – С. 22-25.
Манжелей И.В. Средовый подход в формировании спортивного 5. 
стиля жизни студенческой молодежи / И.В. Манжелей // Теория и 
практика физ. культуры. – 2013. – № 12. – С. 9-13.
Ревенко Е.М. Взаимосвязи двигательных и умственных способ-6. 
ностей в процессе взросления: монография / Е.М. Ревенко, В.А. 
Сальников. – Омск СибАДИ, 2014. – 391 с.
Солошенко Н. Б. Механизмы реализации управленческих реше-7. 
ний по совершенствованию учебно-тренировочного процесса 
спортивных школ Тюмени / Н.Б. Солошенко, М.В. Алексеева, Д.Н. 

Макаридин // Теория и практика физ. культуры. – 2015.  – №  12. 
– С. 10-12.
Стародубцева И.В. Интеграция умственного и двигательного 8. 
развития дошкольников 5-7 лет в процессе физического воспи-
тания: дис. … канд. пед. наук. / И. В. Стародубцева. – Тюмень, 
2004. – 141 с.

References 

Dvorkina N.I. Integrirovannoe razvitie fizicheskikh sposobnostey 1. 
i myshleniya detey podgotovitel'noy k shkole gruppy v usloviyakh 
igrovoy deyatel'nosti (Integrated development of physical abilities 
and thinking of children from pre-school group during game activity) 
/ N.I. Dvorkina, O.S. Trofimova // Fizicheskaya kultura: vospitanie, 
obrazovanie, trenirovka. – 2010. – № 4. – P. 20-22.
Dvorkina N.I. Vliyanie sportivnykh zanyatiy na razvitie fizicheskikh i 2. 
intellektual'nykh sposobnostey doshkol'nikov (The effect of sport 
sessions on development of physical and intellectual abilities of 
preschoolers) / N.I. Dvorkina // Fizicheskaya kultura: vospitanie, 
obrazovanie, trenirovka. – 2009. – № 5. – P. 22.
Zavyalova T.P. Problemy i perspektivy fizicheskogo vospitaniya 3. 
doshkol'nikov goroda Tyumeni (Problems and perspectives of 
preschool physical education in Tyumen) / T.P. Zavyalova, I.V. 
Starodubtseva, A.S. Yakovlev // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. 
– № 12. – P. 17-21.
Kolunin E.T. Konvergirovanie sredstv gimnastiki v protsesse nachal'noy 4. 
podgotovki sportivnogo rezerva (Converging gymnastics techniques 
in initial training of sports reserve) / E.T. Kolunin // Teoriya i praktika 
fiz. kultury. – 2015. – № 12. – P. 22-25.
Manzheley I.V. Sredovy podkhod v formirovanii sportivnogo stilya 5. 
zhizni studencheskoy molodezhi (Environmental approach in students' 
sports lifestyle formation) / I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. 
kultury. – 2013. – № 12. – P. 9-13.
Revenko E.M. Vzaimosvyazi dvigatel'nykh i umstvennykh sposobnostey 6. 
v protsesse vzrosleniya: monografiya (Ratio of motor and mental 
abilities in maturation: monograph) / E.M. Revenko, V.A. Sal'nikov. – 
Omsk SibADI, 2014. – 391 p.
Soloshenko N. B. Mekhanizmy realizatsii upravlencheskikh resheniy 7. 
po sovershenstvovaniyu uchebno-trenirovochnogo protsessa 
sportivnykh shkol Tyumeni (Mechanisms for implementation of 
management decisions to improve training process in Tyumen sport 
schools) / N.B. Soloshenko, M.V. Alekseeva, D.N. Makaridin // Teoriya 
i praktika fiz. kultury. – 2015.  – №  12. – P. 10-12.
Starodubtseva I.V. Integratsiya umstvennogo i dvigatel'nogo razvitiya 8. 
doshkol'nikov 5-7 let v protsesse fizicheskogo vospitaniya: dis. … 
kand. ped. nauk (Integration of mental and motor development of 5-7 
year-old preschoolers in physical education process: PhD thesis) / I. 
V. Starodubtseva. – Tyumen, 2004. – 141 p.

Таблица 3. Среднегрупповые показатели физической подготовленности и функционального состояния девочек подготовительной группы, 
занимающихся различными видами физкультурно-спортивной деятельности, M ± m

Таблица 4. Среднегрупповые показатели умственного развития девочек подготовительной группы, занимающихся различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, M ± m

Контрольное упражнение
Средние 

возрастно-половые 
значения (n=201)

Виды деятельности

Гимнастика (n = 11) Хореография 
 (n = 14) Плавание (n = 14)

Бег на 30 м, с 6,92 ±0,17 7,31±0,2 6,74±0,22 6,77 ±0,22

Бег на 300 м, с 101,06 ±1,17 103,08±2,61 100,35±2,35 99,05 ±1,73

Поднимание туловища в сед из положения 
лёжа на спине (колич. раз за 30 с) 15,52 ±0,3 16±0,98 17,07±1,02 15,69 ±0,94

Прыжок в длину с места, см 115,13 ±1 113±2,84 113,36±4,78 116,54 ±2,74

Наклон вперёд, см 9,22 ±0,4 10,65±1,76 8,39±1,57 7,65 ±1,02

Челночный бег 3х10м, с 10,52 ±0,11 10,7±0,21 10,44±0,33 10,35 ±0,24

Динамометрия, кг
правая рука 6,9 ±0,18 7,1±0,54 7,6±0,47 8,35 ±0,67

левая рука 7,07 ±0,16 6,8±0,59 7,57±0,55 8,42 ±0,51

Диагностические методики Средние возрастно-половые 
значения (n=128)

Виды деятельности

Гимнастика (n = 11) Хореография (n = 14) Плавание (n = 14)

«Эталоны» 11,2±0,3 10±0,78 10,93±0,94 10,43 ±0,71

«Перцептивное 
моделирование» 9,2±0,21 7,55±0,68 10±0,86 9,57 ±0,71

«Схематизация» 11,4±0,21 11,09±0,29 11,79±0,63 11,29 ±0,39

«Систематизация» 10,6±0,28 8,45±1,17 8,71±0,86 12,29 ±0,63

Интегральный показатель умственно-
го развития 10,9±0,25 8,82±0,88 10,5±0,71 11,21 ±0,55
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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Было проведено исследование с целью определения степени влияния аэ-
робных упражнений на исполнительные функции детей. В эксперименте 
приняли участие дети дошкольного возраста без выявленных отклонений 
в состоянии здоровья (n – 94; средний возраст – 4,2 года, индекс массы 
тела (ИМТ) – ≥ 85-процентиля)). Стандартизированный тест познаватель-
ных процессов посредством системы когнитивной оценки (CAS) проводи-
ли дважды – до и после окончания эксперимента. Ковариационный анализ 
пост тестовых оценок подтвердил наличие воздействия на исполнительные 
функции детей экспериментальной группы. Были выявлены достоверные 
различия в группах по шкале CAS (р=0,03). Результаты нашего исследо-
вания подтверждают наличие механизмов, связывающих когнитивные 
преимущества физиологических изменений головного мозга и физическую 
активность детей.

Ключевые слова: исполнительное функционирование, физическая актив-
ность, когнитивное развитие, дошкольники.

Введение. Недостаточная двигательная активность яв-
ляется эпидемией с серьезными последствиями [7]. Хорошо 
известны итоги низкой двигательной активности: избыточный 
вес детей, низкий уровень интеллекта (IQ) и низкая академи-
ческая успеваемость [2, 13]. Недавний мета-аналитический 
обзор опубликованных исследований, проведенных с детьми 
и подростками, выявил эффективность использования физи-
ческих упражнений с целью повышения уровня когнитивного 
развития детей (размер эффекта ДИ = 0,32) [17]. Мы счита-
ем, что развитие когнитивных способностей возможно в ре-
зультате воздействия на исполнительные функции ребенка, 
которые развиваются с раннего детства до подросткового 
возраста с наиболее динамичной фазой формирования в до-
школьном периоде [5, 9, 12].

Цель исследования   – экспериментально определить 
степень влияния аэробных упражнений на исполнительные 
функции детей.

Методика и организация исследования. В эксперимен-
те приняли участие 94 ребенка (56 девочек и 38 мальчиков) 
в возрасте от 4 до 4,7 года (SD = 0,84) с избыточным весом 

(ИМТ ≥ 85-процентиля, неактивные (физическая активность 
не более одного часа в неделю), без отклонений в состояние 
здоровья.

Все участники эксперимента были рандомизированы на 
три группы: 1-я группа – с низкой суточной физической на-
грузкой (20 мин аэробные физические упражнения / день); 
2-я группа – с высокой суточной физической нагрузкой (40 
мин аэробные физические упражнения / день) и 3-я, кон-
трольная, группа (без структурированной физической ак-
тивности). Занятия проходили в течение 5 дней / неделю на 
протяжении 24 недель. Условия для занятий были эквива-
лентны по интенсивности и отличались только длительно-
стью (объемом) ежедневных упражнений. Критериями выбо-
ра форм физической активности были: простота понимания, 
удовольствие и способность поддержания частоты сердеч-
ных сокращений в диапазоне 118 до 158 уд/мин (игры). 
Средняя частота пульса каждого ребенка в течение занятий 
ежедневно регистрировалась (Polar Electro Oy S610i, Фин-
ляндия). Оценку динамики когнитивного функционирования 
детей оценивали до и после эксперимента посредством си-

The study was designed to explore the effects of aerobic exercises on the 
children’s executive functions. Subject to the experiment was a sample of 
preschool children free of diagnosed health disorders (n = 94; average age = 4.2 
years; Body Mass Index (BMI) ≥ 85 percentiles). Cognitive Assessment System 
(CAS) tests were performed prior to and after the experiment. Co-variation 
analysis of the test rates showed a meaningful effect of the exercises on the 
cognitive performance in the Study Group children, i.e. the analysis showed the 
Study Group versus Reference Group CAS test rates being meaningfully different 
(р=0.03). The study findings may be interpreted as indicating the presence of 
some mechanisms that ensure the children’s physical activity being of positive 
effect on the cognitive processes in brain.

Keywords: executive functions, physical activity, cognitive progress, preschool 
children.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

стемы когнитивной оценки (CAS) [8, 15]. Средняя посещае-
мость детей во время проведения эксперимента составила 
85% (SD = 11,5). Исследование базировалось на теории си-
стемной динамической локализации высших психических 
функций человека Р. Лурия, чьи идеи являются основой для 
нейропсихологии [14]. CAS – стандартизированный тест, 
который определяет детское познавательное функциони-
рование на основе четырех взаимосвязанных когнитивных 
процессов: планирования, внимания, одновременных и по-
следовательных познавательных процессов. Этот тест был 
выбран по нескольким причинам. Во-первых, он способен 
измерять процессы, которые более чувствительны к из-
менениям когнитивных функций, чем традиционные, осно-
ванные на IQ общего интеллекта. Во-вторых, CAS наиболее 
значимо коррелирует с академической успеваемостью (r = 
0,71) и реагирует на образовательные вмешательства [3, 
15, 16]. 

Исследуемые 
показатели

Группа

контрольная

с низкой 
суточной 

физической 
нагрузкой

с высокой 
суточной фи-
зической на-

грузкой

n = 29 n = 33 n = 32

M SE M SE M SE

Система когнитивной оценки (CAS) (стандартные баллы):

Планирование

До 95,9 2,05 95,9 1,92 100,5 2,29

После 99,0 2,64 100,2 2,22 108,4 2,00

Коэффициент 
детерминации 100,1 1,58 101,4 1,47 105,6 1,51

Внимание

До 96,1 2,18 97,4 1,90 101,8 2,51

После 105,7 2,24 104,0 2,04 108,5 2,68

Коэффициент 
детерминации 107,6 1,55 104,9 1,43 105,8 1,47

Одновременные познавательные процессы

До 101,0 2,56 100,4 2,48 105,6 1,83

После 103,5 2,27 106,9 1,95 109,4 2,21

Коэффициент 
детерминации 104,3 1,66 108,0 1,55 107,5 1,58

Последовательные познавательные процессы

До 100,4 2,38 98,7 2,16 101,8 2,18

После 101,8 1,96 103,6 1,60 106,5 2,14

Коэффициент 
детерминации 101,9 1,23 104,7 1,15 105,6 1,17

Индекс массы тела

До 2,19 0,08 2,13 0,06 1,98 0,07

После 2,16 0,08 2,07 0,07 1,91 0,08

Коэффициент 
детерминации 2,07 0,03 2,03 0,03 2,03 0,03

Высокая физическая активность (д/нед)

До 3,0 0,43 3,6 0,46 3,1 0,39

После 4,2 0,35 4,6 0,37 4,6 0,40

Коэффициент 
детерминации 

4,2 0,40 4,6 0,37 4,6 0,37

Низкая физическая активность (д/нед)

До 1,8 0,41 1,9 0,39 2,0 0,37

После 1,9 0,35 2,8 0,36 2,9 0,44

Коэффициент 
детерминации 

1,9 0,41 2,8 0,38 2,9 0,38

Системная когнитивная оценка (CAS), индекс массы тела и интен-
сивность физической активности до и после эксперимента

Результаты исследования и их обсуждение. Дети, 
прошедшие программу нагрузки высокой интенсивности 
аэробного характера, значительно улучшили свои пока-
затели по четырем взаимосвязанным между собой когни-
тивным процессам, полученным посредством стандарти-
зированного теста (CAS), что отражено в представленных 
таблицах результатов проведенного нами исследования 
(см. таблицу).

 Полученные нами в ходе проведенного эксперимента 
результаты согласуются с обзорами результатов авторов 
исследований, которые утверждают, что аэробная физи-
ческая активность способна положительно влиять на ког-
нитивное функционирование посредством изменений в 
исполнительных функциях. Однако ранее такого рода ис-
следования были проведены только с участием пожилых 
людей [5, 6]. 

Выводы. Регулярные структурированные занятия аэроб-
ными упражнениями могут быть использованы как метод 
повышения эффективности исполнительного функциониро-
вания, являющийся центральным для когнитивного и соци-
ального развития ребенка.
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В статье описывается феномен инклюзивного (совместного) спорта, выделя-
ются его сущностные характеристики и функции по отношению к человеку с 
ограниченными возможностями здоровья.  Изучена сравнительная годовая 
динамика физического и социального развития детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, регулярно занимающихся спортом в инклюзивной и 
специальной группах (возрастная группа – 10-14 лет). Экспериментальная 
работа  в группе детей с ограниченными возможностями здоровья, регуляр-
но занимающихся спортом в инклюзивной группе, состояла из спортивных 
тренировок, направленных на ускорение и нормализацию физического раз-
вития, и участия в воспитательных мероприятиях с целью повышения уров-
ня социальной адаптированности. По итогам экспериментальной работы у 
детей  было зафиксировано более значительное одновременное изменение 
анатомо-морфологических показателей физического развития (увеличение 
индекса Кетле II, жировой константы, жировой массы тела, повышение про-
центного содержания жира) и показателей социального развития, являю-
щихся маркерами социальной адаптированности  (принятие и соблюдение 
норм и правил  жизнедеятельности общества) и социальной автономности 
(проявление собственной активности, психологической и эмоциональной 
независимости от окружающих людей).      

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, спорт, 
инклюзивный спорт, физическое развитие, социальное воспитание.

Введение. Согласно медико-биологическим и психолого-
педа го ги ческим исследованиям [1, 3] универсальной сфе-
рой жизнедеятельности, в которой одновременно происхо-
дит формирование и развитие как двигательной активности 
и физической выносливости, так и социальных качеств, яв-
ляется спорт, способствующий, с одной стороны, укрепле-
нию костно-мышечной системы, формированию скелета, 
правильной осанки, развитию силовых возможностей, в ре-
зультате чего корректируются и компенсируются физические 
(соматические) недостатки, с другой стороны, позитивному 
преобразованию уже имеющихся или приобретению отсут-
ствующих личностных характеристик, помогающих людям 
с ограниченными возможностями здоровья адаптироваться 

к окружающей социальной действительности, противостоять 
трудностям и решать сложные жизненные задачи.

В настоящее время одним из инновационных направле-
ний развития спорта у людей с ограниченными возможно-
стями здоровья является инклюзивный (совместный) спорт, 
позволяющий не только совместно тренироваться людям 
с ограниченными возможностями здоровья и тем, у кого от-
сутствуют какие-либо физические и психические нарушения 
развития, но и более быстрыми темпами улучшать спортив-
ные результаты представителям обеих групп.

Инклюзивный (совместный) спорт как феномен совре-
менной российской действительности находится на этапе 
своего возникновения и становления. В последние 10–15 лет 

The article outlines inclusive (joint) sport as a phenomenon with its essential 
characteristics and functional impacts on people living with health limitations. It 
gives comparative annual profiles of physical and social development rating data 
for health impaired children (aged 10-14 years) engaged in regular sport practices 
in special (all-disabled) and inclusive (joint) sport groups. Work program of 
the regularly practicing experimental inclusive sport groups of health impaired 
children was designed to include two components: focused sport trainings to 
speed up and normalize the physical development process; and educational 
courses to improve the children’s social adaptation levels. The experiment 
demonstrated that the regularly practicing experimental inclusive sport groups 
of health impaired children showed more expressed simultaneous positive 
changes in: the relevant anatomical/ morphological physical development rating 
indices (growing body mass Quetelet II indices, fat constants, fat mass indices 
and fat percentage rates); the social development rates that serve as markers 
of the children’s social adaptation levels (including the due social norms and 
rules being accepted and adhered to); and the relevant social autonomy rates 
(i.e. manifestations of activity and self-reliance, increased psychological and 
emotional independence of the surrounding people etc.).

Keywords: health impaired children, sport, inclusive sport, physical development, 
social education.

EFFECTS OF INCLUSIVE SPORTS ON PHYSICAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF 
HEALTH IMPAIRED CHILDREN
Associate Professor, PhD L.A. Kazakova1

Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk1 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

во многих регионах Российской Федерации наблюдается 
тенденция, согласно которой людей с ограниченными воз-
можностями здоровья разного возраста и с различными 
видами нарушений физического и психического развития 
стали включать в нерегулярные или регулярные физкультурно-
оздоровительные мероприятия совместно со здоровыми 
людьми [1, 4]. Как следствие этого возникла необходимость 
научного осмысления и описания феномена инклюзивно-
го спорта с научно-теоретических и прикладных позиций, 
главенствующих в теории и практике физической культуры 
и спорта.

С нашей точки зрения, феномен инклюзивного спорта мо-
жет быть рассмотрен через экстраполяцию идей инклюзии 
на спортивную сферу жизнедеятельности.

Инклюзия (социальная инклюзия) является формой взаи-
модействия человека с ограниченными возможностями здо-
ровья с обществом и характеризуется признанием его рав-
ных прав, равных возможностей и гарантии их реализации 
на основе равного участия во всех сферах жизнедеятельно-
сти.

Инклюзия как социальный процесс носит двусторонний 
характер, определяющийся, во-первых, необходимостью це-
ленаправленной передачи социального опыта людям с огра-
ниченными возможностями здоровья и созданием для этого 
специальных условий, во-вторых, необходимостью подго-
товки общества и людей с ограниченными возможностями 
здоровья к совместному взаимодействию [2].

Дадим рабочее определение понятию «инклюзивный 
спорт»  – процесс, результат и среда совместного взаимодей-
ствия здоровых людей и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья в спорте (спортивной сфере жизнедеятель-
ности),  – характеризующийся признанием его равных прав, 
равных возможностей и гарантии их реализации на основе 
равного участия с целью реализации потребностей и воз-
можностей для физического и социального совершенство-
вания и самосовершенствования.

Рассматривая инклюзивный спорт как среду (простран-
ство) совместного взаимодействия, можно перечислить 
и охарактеризовать следующие функции, которые он выпол-
няет по отношению как к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, так и к людям, не имеющим физических 
и психических нарушений развития:

– способствует формированию и развитию спортивных 
и социальных навыков, навыков взаимодействия между 
людьми, ценностных ориентаций и морально-нравственных 
отношений;

– создаёт пространство понимания и взаимопонимания 
между людьми с ограниченными возможностями здоровья 
и здоровой частью общества;

– способствует формированию и развитию практических 
навыков социального познания и самопознания индивиду-
альных и групповых явлений в спортивной сфере жизнедея-
тельности;

– создаёт новые возможности для реализации и самореа-
лизации в спорте людей с ограниченными возможностями 
здоровья и людей без физических и психических нарушений 
развития;

– является составной частью среды взаимодействия че-
ловека с ограниченными возможностями здоровья и пло-
щадкой для выполнения профессиональных, социальных, 
трудовых функций, в том числе спортивного обучения и спор-
тивного воспитания;

– позволяет целенаправленно готовить здоровых людей 
к безусловному принятию человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, формировать толерантное отноше-
ние и уважение к человеческим различиям.

Цель исследования – сравнительное изучение годовой 
динамики показателей физического и социального разви-
тия детей с ограниченными возможностями здоровья, зани-
мающихся спортом (плавание, лыжи, греко-римская борьба) 
в раздельных (специальных) и инклюзивных (паралимпий-
ский и инклюзивный спорт) группах.

Методика и организация исследования. В экспери-
ментальной работе, проведенной в течение 2015 календар-
ного года на базе школ-интернатов для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья г. Ульяновска, приняли участие 
дети в возрасте от 10 до 14 лет с различными видами на-
рушений физического развития (нарушения слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата). Для экспериментальной 
работы были отобраны дети с ограниченными возможно-
стями здоровья подросткового возраста, т. к. в период по-
лового созревания, по литературным данным, ускоряются 
темпы физического и социального развития, на организм 
подростка положительно влияют различные факторы как 
биологической, так и социальной природы. Общее коли-
чество участников эксперимента составило 162 человека. 
В экспериментальную группу (ЭГ) вошли дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, регулярно занимающие-
ся спортом в инклюзивных спортивных секциях (плавание, 
лыжи, греко-римская борьба, n

1
=74); в контрольную группу 

(КГ) были включены дети с ограниченными возможностями 
здоровья, регулярно занимающиеся спортом в специальных 
группах (плавание, лыжи, греко-римская борьба, n

2
=88).

Экспериментальная работа состояла из спортивной ча-
сти – регулярных занятий детей с ограниченными возможно-
стями здоровья спортом (участие в спортивных тренировках 
и соревнованиях по плаванию, лыжам, греко-римской борь-
бе) и педагогической части – регулярной целенаправленной 
воспитательной работы (участие детей с ограниченными 
возможностями здоровья в беседах о важности и необходи-
мости спорта в жизни человека, о спортивном (выносливом) 
характере, о положительном настрое на победу и поражение; 
в практико-ориентированных видах воспитательной работы – 
тренингах и мастер-классах, способствовавших созданию 
условий для формирования у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья моральной (психологической) устой-
чивости, целеустремленности, готовности и способности на-
чать и завершить действие и т. д.).

В основу оценки физического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья был положен анатомо-
морфологический подход, согласно которому показателями 
физического развития можно считать антропометрические 
параметры (рост, массу тела, толщину жировых складок) и ан-
тропометрические индексы (например, массо-ростовые – 
индекс Кетле II (ИК II), жировую константу (ЖК), жировую мас-
су тела (ЖМТ), процентное содержание жира). Социальное 
развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 
определялось по методике изучения социализированности 
личности М. И. Рожкова, выявлялись показатели общей соци-
ализированности, социальной адаптированности, социаль-
ной автономности, социальной активности, приверженности 
нормам гуманизма. Для интерпретации данных физическо-
го и социального развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья использовались методы математической 
статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Коммен-
тируя полученные результаты мониторинга динамики физи-
ческого развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (см. таблицу), можно сделать несколько важных 
выводов. Во-первых, на формирующем этапе эксперимента 
у детей с ограниченными возможностями здоровья, как в КГ, 
так и в ЭГ, наблюдается достоверное улучшение показателей 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

физического развития. Это свидетельствует о том, что у де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в возрастном 
онтогенезе происходят анатомо-морфологические, биохи-
мические и гормональные изменения, аналогичные измене-
ниям у их здоровых сверстников.

Во-вторых, отмечено, что на формирующем этапе экспе-
римента показатели физического развития у детей КГ с огра-
ниченными возможностями здоровья выше, чем у предста-
вителей ЭГ; это объясняется тем, что регулярные занятия 
спортом совместно со здоровыми сверстниками в инклюзив-
ной группе требуют включения в организме детей с ограни-
ченными возможностями здоровья дополнительных (резерв-
ных) возможностей, расхода большего количества энергии, 
активизации тканевых дыхательных процессов (в итоге – 
масса тела снижается); кроме того, пик возрастных ростовых 
процессов (например, удлинение тела) происходит наиболее 
интенсивно в возрасте 11–12 лет, что результируется в сни-
жении анатомо-морфологических показателей физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, занимающихся инклюзивным спортом. Следовательно, 
на физическое развитие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья оказывают большее влияние экзогенные 
факторы, например регулярные занятия спортом (ежеднев-
ные тренировки по одному часу утром и одному часу вече-
ром) с необходимостью выполнения физических упражнений 
на уровне здоровых сверстников, чем занятия в специальной 
группе (по специальной адаптированной программе).

Анализируя показатели социального развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья, отметим, что 
на констатирующем этапе эксперимента в КГ и ЭГ практи-
чески не отличалось процентное соотношение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с низкими, высокими 
и средними показателями общей социализированности, 
социальной адаптированности, социальной активности, со-
циальной автономности и приверженности нормам морали. 
На формирующем этапе эксперимента в ЭГ более значи-
тельно, чем в КГ, увеличивается количество детей с ограни-
ченными возможностями здоровья со средними и высокими 
уровнями социальной адаптированности (на 3 % и 16 % соот-
ветственно), социальной активности (на 14 % и 12 % соответ-
ственно), социальной автономности (на 8 % и 16 % соответ-
ственно). Полученные данные свидетельствуют о принятии 
и использовании детьми с ограниченными возможностями 

Показатели физического развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в контрольной и экспериментальной группах, 
М±σ

Условные обозначения: p* – статистическая значимость между ЭГ 
и КГ на формирующем этапе эксперимента; p** – статистическая 
значимость в КГ на формирующем и констатирующем этапах экспе-
римента; p*** – статистическая значимость в ЭГ на формирующем 
и констатирующем этапах эксперимента.

Показатели

Констатирующий экс-
перимент

Формирующий экспе-
римент

КГ, n
1
=88 ЭГ, n

2
=74 КГ, n

1
=88 ЭГ, n

2
=74

Индекс Кетле 
II, кг/м2 1,49±0,04 1,5±0,08 1,98±0,12

p**<0,05

1,66±0,08
p*<0,05

p***<0,05

Жировая кон-
станта, см 0,39±0,03 0,4±0,06 0,79±0,07

p**<0,05

0,56±0,08
p*<0,05

p***<0,05

Жировая мас-
са тела, кг 5,8±1,06 6,2±0,86 10,6±1,64

p**<0,05

8,1±1,2
p*<0,05

p***<0,05

Процентное 
содержание 

жира, %
18,85±2,5 18,4±1,33 35,99±4,5

p**<0,05

24,99±3,78
p*<0,05

p***<0,05

здоровья норм, правил поведения, принятых в обществе 
здоровых, что способствует преодолению социальной недо-
статочности данной категории детей и изменению отноше-
ния к ним здоровой части общества. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, занимающиеся инклюзивным 
спортом (ЭГ), имеют более высокие показатели социаль-
ной активности и социальной автономности, что, по наше-
му мнению, проявляется в увеличении числа посещаемых 
ими мероприятий по собственной инициативе, расширении 
спектра видов деятельности, которые дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут выполнять без посторонней 
помощи или с минимальной поддержкой со стороны окружа-
ющих, и является следствием взаимодействия со здоровыми 
сверстниками. Выявлено, что на этапе формирующего экс-
перимента у большинства детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как в ЭГ, так и в КГ, происходит заметное 
изменение уровня общей социализированности, динамика 
этого показателя, однако, более выражена у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья из ЭГ. Следовательно, 
тренировочные циклы и целенаправленная воспитательная 
работа, проводимые с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в инклюзивных группах, оказывают положи-
тельное влияние на динамику их социального развития, по-
вышая уровень социальной адаптированности и социальной 
автономности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, позволяя им реализовывать модели успешной социа-
лизации и актуализировать внутренние ресурсы личности.

Вывод. Инклюзивный спорт является инновационным на-
правлением развития спорта людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, выполняя одновременно функции 
по изменению их физического и социального развития и по-
зволяющий более быстрыми темпами улучшать спортивные 
результаты занимающихся по сравнению с занятиями пара-
лимпийским спортом.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Введение. Еще в 80-х гг. прошлого века было показа-
но, что в ЦНС нет фиксированного эталона максимального 
произвольного усилия, а произвольная активность мышц 
является вариативной величиной. Поэтому представляется 
важным сформировать у детей умения произвольно регули-
ровать активность мышц. Одним из вариантов освоения це-
ленаправленных движений в дошкольном детстве являются 
игры с мячом. В то же время современным и перспектив-

ным средством развития личностной и двигательной сфер 
ребенка считаются компьютерные игры, базирующиеся 
на биологической обратной связи. Тем не менее результа-
тивность использования компьютерных игр для развития 
двигательных навыков у детей и взрослых может быть раз-
личной [6, 7].

Ранее нами установлено, что межмышечная координация 
даже при выполнении простейшего двигательного задания – 

индивидуальные особенности межмышечной 
координации у детей с трудностями в обучении  
при освоении целенаправленных движений
УДК/UDC 796.01:612 Поступила в редакцию 30.06.2016 г.

Информация для связи с автором: 
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Проведенное исследование показало, что у детей 6 лет с нарушениями речи 
перемещение предплечья в большей мере обеспечивается работой бицепса,  
в отличие от хрестоматийных представлений о работе мышц при сгибании 
руки в локте. Но дети способны научиться управлять тонусом своих мышц 
и обеспечивать межмышечную координацию при выполнении целена-
правленных движений. Интерференционная электромиография позволяет 
выявить особенности работы мышц-антагонистов, что обеспечивает инди-
видуальную оценку результативности обучения детей целенаправленным 
движениям.  Её использование допускает возможность реализации одного 
из видов биологической обратной связи. Более точное управление переме-
щением предплечья и совершенствование межмышечной координации обе-
спечиваются совместной деятельностью мышц-антагонистов при освоении 
игровых действий с мячом. Компьютерные игры без методического обеспе-
чения не позволяют осуществить требуемую межмышечную координацию 
из-за возникающей ситуации неопределенности и могут привести у детей 
с трудностями в обучении к закреплению неверных паттернов движения. 
В исследовании получены принципиально новые данные, раскрывающие 
природу работы бицепса и трицепса при освоении целенаправленных дви-
жений детьми с нарушениями речи.  Это исследование может послужить 
отправной точкой для дальнейшего исследования в сопоставительном ана-
лизе возможностей детей с трудностями в обучении, обусловленными раз-
личным состоянием здоровья.

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, упражнения с мячом,  компью-
терные игры, биологическая обратная связь.

The study showed that a forearm movement in 6 year old children with speech 
disorders is to a greater extent achieved by the biceps work as opposed to 
textbook notions of the muscles work when bending one’s arm at the elbow. 
However, children are able to learn to control their muscle tone and ensure 
intermuscular coordination when mastering purposive movements. Interference 
pattern electromyography reveals specific features of antagonist muscles 
work, providing individual assessment of the outcomes of children mastering 
purposive movements. Its use ensures a realization of one of the feedback types. 
More precise control of the forearm movement and intermuscular coordination 
improvement are ensured by the joint functioning of the antagonist muscles 
when mastering ball skills. Computer games without methodical support do not 
provide the required intermuscular coordination due to the emerging uncertainty 
and may result in incorrect movement patterns in children with learning 
difficulties. The study produced fundamentally new data revealing the nature of 
the biceps and triceps work when mastering purposive movements in children 
with speech disorders. It can serve as a starting point for further research in the 
field of comparative analysis of the abilities of children with learning difficulties 
accounted for by various health statuses.

Keywords: children with speech disorders, ball exercises, computer games, 
biofeedback.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

сгибания руки с гантелей характеризуется индивидуальной 
вариативностью [2]. Кроме того, выявлен низкий уровень 
биоэлектрической активности у детей с отклонениями в со-
стоянии здоровья [1]. Представляется важным выявить из-
менения межмышечной координации у детей с трудностями 
в обучении при разных вариантах освоения целенаправлен-
ных движений.

Цель исследования – выявление индивидуальных осо-
бенностей работы мышц у детей с трудностями в обучении 
при различных вариантах игровой деятельности

Методика и организация исследования. На констати-
рующем этапе исследования было обследовано 9 мальчи-
ков и 7 девочек – правшей в возрасте 6 лет с нарушениями 
речи в Детском саду № 46 г. Череповца. Родители детей 
дали информированное согласие на их участие. Для разви-
тия межмышечной координации 7 детей играли в мяч с ис-
пользованием традиционных методик физической культуры. 
Было проведено 6 встреч c детьми продолжительностью око-
ло 15 мин в режиме совместной деятельности со взрослым. 
Внимание детей акцентировалось на работе бицепсов и три-
цепсов на уровне, понятном старшему дошкольнику. 7 детей 
играли в компьютерные игры, разработанные и апробиро-
ванные ранее [5]. Несмотря на первичный интерес детей, 
сопоставимый по времени игровой объем был зафиксирован 
только у одного мальчика и двух девочек (имена детей услов-
ны). Результаты их обследований и представлены в данной 
статье. Суммарная биоэлектрическая активность m. biceps 
brachii и caput laterale m. triceps brachii правой руки при раз-
личных режимах работы мышц (см. таблицу) оценивалась 
дважды до и после игровой деятельности посредством по-
верхностной электромиографии. Использовался электроми-
ограф «Нейро-МВП-Микро» ООО Нейрософт в соответствие 
с традиционной методикой [3], учитывались особенности 
использования поверхностной миографии у детей [4]. В сбо-
ре первичного материала принимали участие студенты-
дефектологи К. С. Браим и Н. Д. Зайкова.

Результаты исследования и их обсуждение. Продол-
жительность сгибания руки при режиме «Согнуть руку без 
груза» составила 3,5 с. Из 12 детей один мальчик и одна 
девочка выполнили это движение исключительно за счет 
бицепса при средней амплитуде ЭМГ соответственно 268,8 
±70,01 мкВ и 146,0±53,20 мкВ. Другие дети подключали 
к сгибанию трицепс.

Средняя амплитуда ЭМГ бицепса у девочек и мальчи-
ков (U=822,0, z=1,021, р=0,31) достоверно не различалась, 
в то же время биоэлектрическая активность трицепса до-
стоверно различалась (U=163,0, z=2,871, р=0,004). Она из-
менялась от 76,6 мкВ до 387 мкВ у девочек и от 89,6 мкВ 
до 316 мкВ у мальчиков (медианы составили соответственно 
212 мкВ и 174 мкВ).

У 5 девочек и 5 мальчиков трицепс при разгибании руки 
не был активен. Причем у двух девочек нами не зафикси-
рована и отличная от нуля суммарная активность бицепса. 
Дети просто опускали расслабленную руку. У остальных 
девочек бицепс работал в уступающем режиме. Его актив-
ность изменялась от 0,5 с до 0,75 с при амплитуде ЭМГ 
от 76 мкВ до 300 мкВ. У 5 мальчиков активность бицеп-
са изменялась от 0,25 с до 1,5 с при средней амплитуде 
от 85 мкВ до 244 мкВ. Лишь у одного мальчика выявлена 
хрестоматийная активность трицепса при расслабленном 
бицепсе.

У трех мальчиков при сгибании руки с гантелью массой 
0,5 кг трицепс неактивен, у остальных детей он работа-
ет совместно с бицепсом, включаясь в работу или одно-
временно, или через 0,25–0,75 с. Средняя амплитуда ЭМГ 
бицепса у мальчиков составила 243,5 мкВ, а у девочек – 
233,5 мкВ. Различия недостоверны.

При сгибании руки с гантелью массой 1 кг трицепс рабо-
тает совместно с бицепсом, как у мальчиков, так и у девочек. 
Сходно активируются мышцы-антагонисты и при быстром 
сгибании руки.

В отличие от классических представлений при разгиба-
нии руки с грузом трицепс активен лишь у некоторых детей 
(см. таблицу). Регистрация биоэлектрической активности 
мышц при сгибании детьми руки в локте с гантелями массой 
0,5 кг и 1 кг не позволило выявить линейное увеличение мощ-
ности спектра в ответ на увеличение нагрузки. При выполне-
нии заданий согнуть руку быстро, медленно и максимально 
напряженно выявлена меньшая индивидуальная вариатив-
ность, чем при разгибании руки после выполнения этих зада-
ний. Трицепс вновь неактивен у половины детей при быстром 
разгибании руки и при попытке максимально напрячь мышцы 
плеча при разгибании руки. Бицепс выполняет уступающую 
работу.

Рассмотрим изменения биоэлектрической активности 
трицепса после игровой деятельности различной направ-

Задания Вера Аня Таня Оля Лена Марк Юра Слава Саша Леша Боря Паша

Результаты констатирующего эксперимента

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0

2 0 0 0 0 0 0 ** 0 ** 0 0 **

3 0 0 0 ** 0 0 ** 0 0 0 0 0

4 0 0 * 0 0 0 * 0 0 0 0 *

5 0 0 0 *** *** ** ** *** 0 0 0 ***

6 0 ****** 0 0 0 0 0 ** *** 0 ** **

Результаты контрольного эксперимента

1 0 * 0 ** 0 ** ** 0 0 * * 0

2 0 0 0 * ** 0 * 0 * * * 0

3 0 0 0 * * 0 ** 0 0 * * *

4 0 0 0 ** ** 0 * 0 0 * ** *

5 0 0 ** ** ** * 0 *** *** ** *** **

6 0 0 ** *** *** ** 0 **** *** ** * ***

Изменение средней амплитуды ЭМГ (СА ЭМГ) трицепса в результате выполнения разгибания после сгибания руки в локте

Примечания: задания: 1 –  разогнуть  руку в локте без груза; 2 – разогнуть  руку в локте с гантелью массой 0,5 кг, 3 – разогнуть  руку в локте с 
гантелью массой 1 кг; 4 – разогнуть  руку в локте с гантелей массой 0,5 кг медленно; 5 – разогнуть  руку в локте с гантелью массой массой 0,5 
кг быстро; 6 –  разогнуть  руку в локте без груза максимально напряженно; * – СА ЭМГ до 100 мкВ, ** – САЭМГ от 100 до 200 мкВ и т.д.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ленности (см. таблицу). Стоить отметить, что Вера играла 
в компьютерные игры. Нами у неё не выявлено изменений 
в активности трицепса. Таня, Оля и Лена играли в мяч. У них 
заметны изменения в биоэлектрической активности три-
цепса. Особенно выражено увеличение биоэлектрической 
активности трицепса у Оли. Марк и Юра играли в компью-
терные игры, остальные – в мяч. Наиболее заметные из-
менения в умении активировать трицепс отмечены у Леши 
и Бори.

Как видно из рис. А и Б, на этапе констатирующего экспе-
римента у девочек не было зафиксировано первоначальной 
активности трицепса, обеспечивающего разгон предплечья, 
и последующей активности бицепса, обеспечивающего его 
торможение. В отличие от констатирующего эксперимента 
при повторном обследовании детей выявлена согласованная 
работа изучаемых мышц

Рассмотрим особенности межмышечной координации 
(рис. А). На фрагменте сверху представлены лучшие вариан-
ты Веры. Она играла в компьютерные игры.

Аня (второй фрагмент сверху) не играла в игры. Тем 
не менее на этапе констатирующего эксперимента мы 
объясняли каждому ребенку смысл исследования. По на-
шему мнению, такой вариант обратной связи позволил 
при повторном выполнении упражнения несколько улуч-
шить результат.

При обследовании Оли в трех попытках зарегистрирова-
на совместная активность трицепса и бицепса (см. рис. А) 
при адекватном характере напряжения трицепса на этапе 
контрольного эксперимента при выполнении других зада-
ний (см. таблицу). Такой вариант можно рассматривать как 
следствие установки по Д. Н. Узнадзе. Возможно, недиффе-
ренцированный характер работы мышц – результат сформи-
ровавшегося стереотипа, и отсутствие дополнительной тре-
нировки может привести к его стабилизации.

Выводы. Успешность решения детьми бытовых, ком-
муникативных и учебных задач во многом определяется их 
способностью к управлению движениями и согласованию 
работы мышц. Существует мнение, что игровые действия 
компьютерных игр сами способны развивать двигательную 
сферу ребенка. Если в отношении здоровых детей с этим по-
ложением можно согласиться (обогащается их двигательный 
репертуар), то в отношении ребенка с трудностями в обуче-
нии это утверждение является спорным. Известно, что у де-
тей с отклонениями в состоянии здоровья зачастую нарушена 
схема тела, что приводит к формированию неверных паттер-

нов движений. Поэтому традиционные игры с мячом пред-
ставляются предпочтительными для совершенствования 
межмышечной координации по сравнению с компьютерными 
играми, не обеспеченными методическим сопровождением. 
Тем не менее без индивидуализации в подборе приемов у де-
тей с трудностями в обучении возможно закрепление менее 
оптимальных двигательных стереотипов. Необходимо избе-
гать ситуации неопределенности в решении двигательных 
задач, т. к. выбор детьми верного решения из-за своеобразия 
их физического и нервно психического развития может быть 
затруднен.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта 16–16–35001 "а (р)" 
«Реабилитация детей с нарушениями праксиса и управления 
точными движениями».
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

средовый подход в формировании физкультурных 
компетенций у студентов
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Аннотация Annotation

Доктор педагогических наук, профессор И.В. Манжелей1 
Тюменский государственный университет, Тюмень1 

В статье рассмотрена проблема реализации обновленных стандартов выс-
шего образования и формирования физкультурных компетенций у студен-
тов через построение в вузе элективной среды физического воспитания. 
Предложена модель элективной среды физического воспитания. Описаны 
ее специфические особенности и условия построения на практике. 
Специфическими особенностями элективной среды физического воспита-
ния являются: открытость и гибкость (связь с другими средами и микро-
средами, соответствие стандартам и потребностям студентов); кластерно-
сетевая организация (трансформерность, экологичность, аутентичность, 
связность функциональных зон различных кластеров); технологичность 
(информатизация, интеграция); личностная ориентированность (аксиоло-
гичность, дифференциация, индивидуализация).

Ключевые слова: физкультурные компетенции, элективная среда физиче-
ского воспитания, элективные курсы, интеграция, информатизация, диф-
ференциация, кластерно-сетевая организация.

Введение. Сегодня в учебных планах образовательных 
программ (ОП) высшей школы, актуализированных в 2015 г. 
стандартов третьего поколения (ФГОС ВО), дисциплина «Фи-
зическая культура» разделена на две части. В базовой части 
ОП ей отведено 72 ч (2 зачетные единицы), в вариативной ре-
комендовано не менее 328 ч реализовать в виде элективного 
курса. Общекультурные компетенции, которые должны фор-
мироваться у бакалавров в процессе освоения дисциплины 
«Физическая культура», унифицированы для всех направле-
ний подготовки и имеют контурный формат, методические 
рекомендации и примерные программы по дисциплине от-
сутствуют.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что 
педагоги  по физическому воспитанию, воспитанные в лучших 
традициях советской школы, успешно работающие по про-
граммам и инструкциям, испытывают сегодня серьезные труд-
ности в проектировании вариативного учебного процесса [3].

Цель исследования – построение в образовательном 
учреждении среды физического воспитания, способствую-
щей формированию у студентов физкультурной компетент-
ности.

Результаты исследования и их обсуждение. Средо-
вый подход в физическом воспитании мы рассматриваем как 
способ построения учебно-воспитательного процесса, при 
котором акценты в деятельности преподавателя смещаются 
с активного воздействия на личность студента в область по-
строения физкультурно-спортивной среды образовательного 
учреждения [6]. В методологическом плане средовый подход 
базируется, во-первых, на теории возможностей Дж. Гибсо-
на [7], отмечающей активное начало субъекта, осваивающе-
го свою жизненную среду («экологический мир»); во-вторых, 
на экобихевиоральных исследованиях Р. Баркера и Виллем-
са [7], обосновавших существование «поведенческих сет-
тингов», опосредующих поведение человека в зависимости 
от физического и социального окружения; в-третьих, на тео-
рии и практике развивающего обучения, исходной позицией 
которых является гипотеза Л. С. Выготского о динамическом 
соотношении процессов обучения и развития.

Семантическим ядром средового подхода в физическом 
воспитании является вариативная физкультурно-спортивная 
деятельность, которая, с одной стороны, функционирует 
в рамках поведенческих сеттингов согласно специфике физи-

The article considers the issues of the updated higher education standards being 
implemented and the relevant physical cultural competences being formed in 
university students in an elective physical education environment. The study 
offers and discusses an efficient elective physical education environment model, 
with a special emphasis on its specific requirements and practical implementation 
specifics. The elective physical education environment will be designed on the 
following requirements: openness and flexibility (interconnection with the other 
environments and micro-media; and compliance with the standards and students’ 
needs); cluster-networking design (transformability, ecological compatibility, 
authenticity, functional zone interlinks in different clusters); due technological 
standards (in terms of information processing and integration); and personality-
focused design (axiology-sensitive, differentiated, individualized).

Keywords: physical culture competences, elective physical education 
environment, elective courses, integration, information, differentiation, cluster-
networking design.

ENVIRONMENT-CENTRED APPROACH TO UNIVERSITY STUDENTS’ PHYSICAL 
CULTURE COMPETENCE BUILDING PROCESS
Professor, Dr.Hab. I.V. Manzheley1 

Tyumen State University, Tyumen1 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

ческого окружения (спортплощадки, корты, мячи, сетки и др.) 
и регламентирована правилами видов спорта, регулирую-
щими поведение ее участников, а с другой – предоставляет 
спектр возможностей для добровольного выбора субъектами 
видов двигательной деятельности, места, режима занятий 
и социального окружения в зависимости от физкультурно-
спортивных потребностей, является мощным воспитатель-
ным средством, обеспечивающим социализацию и межкуль-
турную коммуникацию студенческой молодежи.

В последнее десятилетие реализация на практике спор-
тизированного физического воспитания детей и молодежи, 
имеющего общие семантические корни со средовым под-
ходом, довольно успешно осуществляется группой ученых 
во главе с В. К. Бальсевичем и Л. И. Лубышевой [2]. В рабо-
тах А. И. Загревской представлен кинезиологический подход 
к формированию физкультурных компетенций через интегра-
цию физического и психического развития студентов непро-
фильных вузов и организацию физкультурно-спортивного 
образования [5].

Физкультурную компетенцию вслед за А. В. Хуторским [8] 
мы понимаем как требуемую готовность личности к осущест-
влению разного рода физкультурно-спортивной деятель-
ности (заданное требование к образовательной подготовке 
бакалавра), а физкультурную компетентность – как способ-
ность реализовать эту готовность на практике (состоявшееся 
личностное качество – характеристика). Физкультурная ком-
петентность отражает не только уровень освоенных знаний, 
умений и способов действий, но и направленность субъекта 
осуществлять активную физкультурно-спортивную деятель-
ность, способность самостоятельно решать оздоровительные 
и двигательные задачи. Поэтому при формировании компе-
тенций максимум внимания необходимо уделять накоплению 
личностного опыта физкультурно-спортивной деятельности 
студентов через организацию в вузе различного рода прак-
тик (физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа) и физкультурно-спортивных кластеров-сред, в том 
числе на основе связей с социокультурной средой.

В развитие идеи о содержании информационно-
образовательной среды и с опорой на положения эко-
психологического подхода нами разработана и внедрена 
в Тюменском государственном университете модель элек-
тивной среды физического воспитания  [1, 4, 7] (см. схему).

Под элективной средой физического воспитания мы по-
нимаем совокупность благоприятных пространственно-
пред мет ных, ин фор ма цион но-тех но ло ги чес ких и со циа-
ль но-интер актив ных условий и возможностей, созданных 
в образовательном учреждении для реализации стандартов 
образования и самовыражения студентов средствами физи-
ческой культуры и массового спорта.

Особенностью авторской модели является содержание 
элективной среды физического воспитания, которая по-
строена в соответствии с задачами учебно-воспитательного 
процесса и физкультурно-спортивными потребностями сту-
дентов, поэтому насыщена практико-ориентированными ми-
кросредами (оздоровительной, спортивно-ориентированной, 
кондиционно-развивающей, профессионально-прикладной, 
рекреативной, образовательной направленности), стимули-
рующими познавательную и двигательную активность бака-
лавров; показаны позиции преподавателя (тьютора, фаси-
литатора, консультанта); описаны обязательные условия ее 
реализации: социально-интерактивные (культивирование 
в среде физкультурно-спортивных ценностей, идеалов и тра-
диций, конструктивное взаимодействие субъектов, широ-
кие социальные связи); информационно-технологические 
(модульное структурирование учебного материала, рейтин-
говая оценка учебных достижений, информатизация, диф-

ференциация и интеграция учебной и внеучебной работы, 
мониторинг условий и результатов физического воспитания) 
и пространственно-предметные (кластерно-сетевая орга-
низация: трансформерность, экологичность, аутентичность, 
символичность и связность функциональных зон); обозначе-
ны показатели ожидаемых результатов (рефлексивный, ког-
нитивный, двигательно-кондиционный, соматический).

Интеграция учебной и внеучебной работы по физиче-
скому воспитанию студентов – одно из ключевых условий 
реализации средового подхода – достигается на основе со-
гласования расписаний академических занятий и спортивно-
массовой работы, а также введения рейтинговой оценки 
учебных достижений и предоставления студентам возможно-
сти заработать баллы за участие в физкультурно-спортивной 
жизни вуза, существенно расширяет границы дисципли-
ны «Физическая культура», стимулирует физкультурно-
спортивную активность, позволяет формировать личностный 
опыт двигательной деятельности (в качестве организатора, 
судьи, участника и волонтера) и персонифицирует процесс 
физического воспитания.

Информатизация физкультурно-спортивной среды вклю-
чает разработку следующих ресурсов: а) организационно-
контрольных, ориентированных на совершенствование 
управления учебно-воспитательным процессом (УВП) (компью-
терные программы: база данных «Мониторинг физического со-
стояния студентов» (авторское свидетельство № 2008612389); 
«Информационно-аналитический комплекс ГТО» (авторское сви-
детельство № 2015612698)); б) программно-информационных, 
ориентированных на совершенствование содержания УВП (УМК 
по дисциплине «Физическая культура» (программа «Универси-

Модель элективной среды физического воспитания
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

тет здорового образа жизни», пособия, презентации и лекции, 
видеолекции и видеогимнастика, выставленные в сети); в) обу-
чающих, ориентированных на дифференциацию и персони-
фикацию УВП («Карта здоровья» и «Физкультурно-спортивное 
портфолио»); г) рекламно-информационных, ориентирован-
ных на создание позитивного отношения к физкультурно-
спортивной деятельности и стимулирование физкультурно-
спортивной активности студентов (рекламно-информационные 
блоки на страничках сайта).

Дифференциация осуществляется через выбор электив-
ных курсов по дисциплине «Физическая культура» из 14 ви-
дов спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности, 
кроме того, дозирование физической нагрузки на практиче-
ских занятиях согласно уровню здоровья и физической под-
готовленности студентов.

В начале учебного года сведения о студентах заносят-
ся в компьютерную базу данных. Студенты основной и под-
готовительной групп выбирают элективный курс. Студенты 
с ослабленным здоровьем занимаются в специальных меди-
цинских группах и разрабатывают собственный физкультурно-
образовательный маршрут с учетом диагноза заболеваний 
и предпочитаемого вида двигательной деятельности с по-
мощью «Карты здоровья». Спортивно одаренные студенты 
занимаются в группах спортивного совершенствования и ве-
дут «Физкультурно-спортивное портфолио» как рефлексив-
ную карту. Для аттестации все студенты набирают рейтинго-
вую оценку успеваемости по дисциплине (61–100 баллов), 
не только посещая учебные занятия, но и активно участвуя 
в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
жизни вуза. Причем для зачета необходимо набрать 61 балл, 
а дополнительные баллы позволяют участвовать в конкурсе 
на лучшего студента института, который дает право на по-
лучение стипендиальных надбавок. Для студентов заочной 
формы обучения и института дистанционного образования 
для организации самостоятельной работы и аттестации соз-
дана виртуальная среда совместной работы в системе веби-
наров на платформе Cisko WebEx и компьютерное тестирова-
ние на платформе Moodle.

Мониторинг результатов и условий физического воспита-
ния позволяет своевременно вносить коррективы в содержа-
ние учебно-воспитательного процесса и его ресурсное обе-
спечение; расширяет возможности обратной связи в системе 
«педагог–студент», создает базу информации об этапном, те-
кущем и оперативном состоянии студента для подбора адек-
ватных методов его коррекции. Более того, отражение «реаль-
ного и потребного состояния» в сознании студента побуждает 
молодых людей к физкультурно-спортивной активности.

Кластерно-сетевая организация пространственно-
предметного компонента среды предполагает, что спор-
тивные сооружения, рекреации и дворово-парковые зоны, 
приспособленные вузом для занятий физической культурой 
и спортом, должны соответствовать учебно-воспитательным 
задачам и характеристикам экологичности, аутентичности, 
символичности, связности и трансформерности функцио-
нальных зон.

Выводы. Для формирования физкультурных компетен-
ций необходимо построение в образовательном учреждении 
такой физкультурно-спортивной среды, которая была бы на-
сыщена различными микросредами и стимулами, побуждаю-
щими студента к поиску собственных результатов учебной 
и внеучебной деятельности, благоприятна для самовыраже-
ния его индивидуальности средствами физической культуры 
и массового спорта.

Специфическими особенностями элективной среды фи-
зического воспитания являются: открытость и гибкость (связь 
с другими средами и микросредами, соответствие стандартам 

и потребностям студентов); кластерно-сетевая организация 
(трансформерность, экологичность, аутентичность, связность 
функциональных зон различных кластеров); технологичность 
(информатизация, интеграция); личностная ориентирован-
ность (аксиологичность, дифференциация, индивидуализация). 
Эффективность формирования у студентов физкультурной 
компетентности обоснована повышением их физкультурно-
спортивной активности (с «ниже среднего» до «среднего» уров-
ня), мотивации занятий (р<0,05) и физкультурной грамотности 
(р<0,001), а также позитивной динамикой их физического со-
стояния и физической подготовленности (р<0,05). Выявле-
но, что организация поточных занятий по элективным курсам 
(видам спорта) в разых институтах и направлениях подготов-
ки расширяет диапазон социальных контактов и стимулирует 
физкультурно-спортивную активность студентов.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

Введение. Стрессом называют реакцию организма 
на различные психофизические воздействия, которые ведут 
к нарушению его гомеостаза. Стресс присутствует в нашей 
жизни всегда и является неспецифической ответной реак-
цией организма на разнообразные повреждающие воздей-
ствия [3].

Человек живет и постоянно взаимодействует с окру-
жающей средой путём каких-либо поведенческих актов или 
общения; анализируя прошедшее или обдумывая планы 
на будущее, он в различной степени подвергается стрессу. 
И каким бы ни был уровень воздействия стрессоров на наш 
организм, в любом случае он оказывает разнонаправленное 
влияние на память, мышление, речь, психоэмоциональную 

сферу, двигательную активность, работоспособность и т. д. 
Известно также, что большая продолжительность стрессор-
ного воздействия способствует истощению адаптационного 
ресурса [1].

Цель исследования – изучить влияние физкультурно-
спортивной активности на показатели стрессоустойчивости 
студентов, занимающихся физической культурой 2 и более 
раза в неделю и разнополярно (положительно либо отрица-
тельно) оценивающих значимость физических упражнений 
в повышении стрессоустойчивости организма.

Методика и организация исследования. В социологи-
ческом исследовании, приняли участие студенты 1–3-го кур-
сов (возраст 17–20 лет) 15 факультетов и институтов НИ ТГУ 

зависимость показателей стрессоустойчивости 
студентов от их отношения  
к физкультурно-спортивной деятельности
УДК/UDC 796.01:159.9 Поступила в редакцию 29.09.2016 г.
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В статье представлены результаты социологического опроса студентов 1–3-
го курсов четырех физкультурно-спортивных отделений (ОФП, волейбол, 
фитнес, ЛФК) Томского государственного университета. Респондентам 
с разнополярным отношением к физической культуре как средству опти-
мизации уровня стрессогенности было предложено оценить значимость (в 
баллах) 38 признаков возникновения у них стрессовых состояний.
Анализ материалов исследования показал, что у студентов с положитель-
ным отношением к физической культуре отмечается более высокий уро-
вень стрессогенности, который является следствием их ответственного 
отношения к учебе. И напротив, низкий уровень стрессовых состояний, 
возникающих из-за проблем с учебной деятельностью у респондентов, не 
рассматривающих физическую культуру в качестве эффективного средства 
оптимизации стрессогенности, объясняется отсутствием у них должной мо-
тивации по избранному направлению обучения в вузе и разочарованием в 
избранной профессии.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессорные воздействия, 
стрессогенность, виды физкультурно-спортивной деятельности.
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M.S. Lim1 
O.N. Krupitskaya1 

National Research Tomsk State University, Tomsk1 

The article presents the results of a questioning survey of the 1-3-year students 
split up into four physical training/ sport groups (body conditioning (BC), 
volleyball, fitness and physical therapy (PT) groups) at Tomsk State University. 
The respondents showing opposite attitudes to physical exercises offered as the 
stress tolerance improvement tool were requested to rate in points 38 stress 
tolerance criteria. The survey data and analysis found the students with generally 
positive attitudes to physical practices showing higher stress tolerance rates that 
may be largely due to their responsible attitudes to the education process. And 
conversely, the students with generally negative attitudes to physical practices 
offered as the stress-mitigation means were tested with lower stress tolerance 
rates that may be due to their poor motivations for the university studies and 
disappointment with the vocational choice.

Keywords: stress, stress tolerance rate, stressors, stress factors, forms of 
physical training and sport activity.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

(n=300). Тестирование проводилось по четырем направлени-
ям физической ультуры: ОФП, волейбол, фитнес и ЛФК.

В разработанной авторами анкете предлагалось оценить 
значимость (от 0 до 5 баллов) 38 признаков возникновения 
стресса, вызывающих дискомфортное состояние у студен-
тов. Респонденты были разделены на две группы по по-
казателям физкультурно-спортивной активности и оценке 
ими значимости физической культуры в повышении стрес-
соустойчивости организма. В первую группу вошли студенты 
с положительной оценкой значимости физических упраж-
нений (4,5 балла), принимавшие участие в физкультурно-
спортивных занятиях более 2 раз в неделю. Вторую группу 
составили респонденты, посещавшие занятия с целью полу-
чения зачета и оценивающие значимость физических упраж-
нений в повышении стрессоустойчивости от 0 до 3 баллов. 
Полученные по каждому фактору данные суммировались, 
определялось среднеарифметическое значение по каждому 
из четырех направлений двигательной активности студен-
тов и курсу обучения [2]. Представительство респондентов 
в обеих группах было примерно одинаковым (по 150 чел.)

Результаты исследования и их обсуждение. Результа-
ты социологического опроса показали, что стрессовые воз-
действия, связанные с учебной деятельностью, респонденты 
обеих групп испытывали в различной степени. Так, студенты, 
оценивающие физическую культуру как эффективное сред-
ство борьбы со стрессом, с большим интеллектуальным 
и эмоциональным напряжением переносят стрессовые воз-
действия, связанные с интенсивной умственной деятель-
ностью и большой учебной нагрузкой. Особенно отчетливо 
это было выражено у респондентов 1–3-го курсов, занимав-
шихся в отделениях ЛФК (3,3 балла) и волейбола (3,5 бал-
ла). Немного ниже уровень стрессовых состояний, вызван-
ных воздействиями целого комплекса факторов, связанных 
с учебной деятельностью, был отмечен в отделениях фитнеса 
(2,9 балла) и ОФП (2,6 балла).

Сравнивая уровень стрессогенности у респондентов 
этой же группы по курсам обучения, необходимо отметить, что 
в большей степени стрессу подвержены студенты 3-го курса 
отделений волейбола (3,7 балла) и ЛФК (3,2 балла). Уровень 
стрессовых воздействий, вызванных проблемами, связанны-
ми с учебной деятельностью, в меньшей степени ощущается 
у студентов 3-го курса отделения ОФП (2,3 балла) и у перво-
курсников, занимавшихся фитнесом (2,5 балла).

В целом, анализируя воздействие перечисленных выше 
стресс-факторов на психофизическое состояние студентов 
4 физкультурных отделений, положительно оценивающих 
значимость и необходимость физических упражнений в по-
вседневной жизни для повышения стрессоустойчивости, 
можно констатировать, что с меньшим напряжением его 
переносят респонденты отделений ОФП и фитнеса и с боль-
шим – волейбола и ЛФК.

Показатели учебного стресса у респондентов, оцениваю-
щих значимость физических упражнений в повышении стрес-
соустойчивости организма не более 3 баллов (2-я группа), 
имели существенные отличия от результатов, зафиксирован-
ных в первой группе. Самый высокий уровень оценок значи-
мости стресс-факторов, вызванных интенсивной умственной 
деятельностью и большой учебной нагрузкой, был отмечен 
у респондентов отделения ОФП (4,2 балла). И напротив, уро-
вень стресса у студентов второй группы, занимающихся в от-
делениях волейбола (2,3 балла), ЛФК (3,2 балла) и фитнеса 
(2,1 балла), был значительно ниже, чем в первой.

Кроме того, у респондентов этих же отделений была отме-
чена устойчивая тенденция снижения уровней стрессовых со-
стояний, вызванных перечисленными выше причинами, от 1-го 
к 3-му курсу, что говорит об их положительной адаптации к усло-

виям жизнедеятельности в вузе. Однако к 3-му курсу у них суще-
ственно возрастает уровень стрессогенности по причине боль-
шой задолженности по учебным дисциплинам (4,8 балла).

На наш взгляд, подобные перепады уровней стрессовых 
состояний, вызванных в первом случае процессом, а во вто-
ром – результатом учебной деятельности, к 3-му курсу в боль-
шей степени возможны у маломотивированных на хорошую 
учебу студентов и в меньшей – зависят от их успешной адапта-
ции к условиям жизнедеятельности в вузе. Более того, данное 
заключение подтверждается и ответами этой же группы ре-
спондентов на вопросы, связанные с разочарованием в про-
фессии и низкой мотивацией на обучение по избранному на-
правлению. Особенно отчетливо фактор «отсутствие желания 
учиться» был отмечен у студентов отделений ЛФК и волейбо-
ла, оценки значимости которого достаточно высоки; тенден-
ция их возрастания к 3-му курсу обучения прослеживается до-
статочно отчетливо – 3,0 и 2,7 балла соответственно.

Анализируя уровни стрессовых состояний, возникающих из-
за проблем, связанных с учебной деятельностью, у студентов 
обеих групп, можно констатировать, что уровень стрессоген-
ности в целом был выше у респондентов, положительно оце-
нивающих значимость физической культуры в оптимизации 
стрессовых состояний. А более высокий уровень стрессовых 
состояний у этих же студентов по сравнению с их сверстника-
ми из второй группы говорит об их ответственном отношении 
к учебе и боязни оказаться за бортом этого процесса.

Анализируя полученную информацию о стрессовых состо-
яниях, возникающих из-за низкого уровня мотивированности 
респондентов на учебную деятельность, можно утверждать, 
что отрицательная оценка значимости физической культуры 
в повышении стрессоустойчивости студентов данной группы 
в большей степени объясняется их нежеланием учиться.

На эти же вопросы, заданные респондентам первой груп-
пы, мы получили противоположные по значению ответы: для 
них факторы, способствующие возникновению стрессовых со-
стояний, связанные с нежеланием учиться и разочарованием 
в приобретаемой профессии, менее значимы, чем для предста-
вителей второй группы, и имеют следующие показатели: ОФП – 
1,6 балла, волейбол – 1,5 балла, фитнес и ЛФК – 1,3 балла.

Сравнивая показатели стрессовых состояний, связанных 
с отсутствием умения правильно организовать режим учеб-
ного труда и отдыха, бытовыми проблемами, у респондентов 
обеих групп, можно отметить, что значения перечисленных 
факторов у представителей первой группы имеют тенден-
цию к снижению от 1-го к 3-му курсу и находятся в диапа-
зоне от 3,0 до 1,5 балла.

Подобная тенденция снижения стрессогенности от 1-го 
к 3-му курсу имела место и во второй группе (3,2–1.4 бал-
ла). Это говорит о том, что стрессовые состояния, возни-
кающие под воздействием перечисленных выше факто-
ров, не зависят от полярности отношений респондентов 
обеих групп к физической культуре как средству борьбы 
со стрессом.

Неравнодушны респонденты обеих групп к возможно-
сти возникновения чрезвычайных обстоятельств, связанных 
с угрозами проведения террористических актов (1,8 балла) 
и возникновением военных действий (2,1 балла). Уровень 
стрессогенности названных факторов достаточно высок в обе-
их группах, что подтверждает их весомую значимость в воз-
никновении у респондентов дискомфортных состояний и обе-
спокоенности за собственную жизнь. В меньшей степени их 
волнуют проблемы увеличения числа беженцев и участившие-
ся в последнее время проявления националистических и шо-
винистических настроений (1,2 балла). Кроме того, необхо-
димо отметить, что оценки значимости факторов, связанных 
с обострением международных отношений с соседними стра-
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

нами, также практически не отличались у респондентов обе-
их групп и не зависели от курса обучения, направления дви-
гательной активности и отношения к физической культуре как 
средству снижения стрессовых состояний.

Оценки уровня выраженности остальных признаков 
стресса (курс евро и доллара, проблемы в личной жизни, 
экологические проблемы и др.) определены испытуемыми 
как имеющие низкую степень значимости (0,3–0,7 балла), 
не зависящие от отношения респондентов к физкультурно-
спортивной деятельности и не оказывающие существенного 
влияния на показатели стрессоустойчивости.

Выводы. Результаты социологического исследования 
позволили оценить влияние физкультурно-спортивной дея-
тельности на показатели стрессоустойчивости студентов. 
Ранжирование ответов на заданные вопросы осуществлялось 
по курсам обучения, направлениям двигательной активности 
и зависело от отношения респондентов (положительного или 
отрицательного) к физической культуре как средству опти-
мизации стрессовых состояний.

Полученные данные позволили предположить основную 
причину отрицательной оценки значимости физической 
культуры в оптимизации стрессоустойчивости у респон-
дентов второй группы; по нашему мнению, это в большей 
степени объясняется их нежеланием учиться; высокий же 
уровень стрессогенности у респондентов с положительным 

отношением к физической культуре является следствием их 
ответственного отношения к учебной деятельности.
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Цель исследования – выявить эффективные факторы, 
определяющие социально-профессиональный статус трене-
ра для дальнейшего совершенствования профессиональных 
умений.

Методика и организация исследования. В исследова-
нии приняли участие 126 тренеров высшей категории (г. Мо-
сква), работающих с юными и высококвалифицированными 
спортсменами в циклических (гребля, плавание) и игровых 
(футбол, волейбол, гандбол) видах спорта. Исследование 
социально-психологических предпосылок успешности тре-
нерской деятельности выполнено с помощью опроса и ан-
кетирования специалистов. Полученные данные позволили 
выявить факторы, определяющие эффективность социально-
профессионального статуса тренера.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
результатов исследования показал, что социально-пси хо ло-
ги ческие предпосылки успешности тренерской деятельности 
определяются тремя ведущими факторами с общей суммой 
дисперсии 90,8 %.

Первый фактор – мотивационная направленность тре-
нера, – интерпретируемый как проявление потенциальных 
возможностей в тренерской деятельности посредством силы 
мотивации достижения успеха в работе со спортсменами 
и командой. Вклад фактора, в структуру которого входят та-
кие переменные, как: решение сложных ситуаций (0,855); 
успешность результатов деятельности (0,789); ориентация 

на дело (0,737); ориентация на взаимоотношения (0,601), – 
48,4 %.

Второй фактор – когнитивно-темпераментные свой-
ства личности тренера, – включающий следующие пере-
менные: оперативную память (0,910); мышление (0,752); ней-
ротизм (-0,698); ориентацию на дело (0,512); ориентацию 
на взаимоотношения (0,514), – с вкладом 25,9 %.

Третий фактор – половозрастные особенности личности 
тренера, – интерпретируемый как социально-демо гра фи чес-
кий, обусловленный объективными условиями работы трене-
ров в спортивной школе и их квалификацией, – с вкладом 16,5 %. 
Структуру фактора образуют переменные: пол (мужской – 
0,588), возраст (0,619) и стаж работы тренером (0,522).

Вывод. Согласно результатам исследования был уста-
новлен основной фактор, гарантирующий успешность тре-
нерской деятельности, который был определен как «моти-
вационная направленность тренера на дело и успех в своей 
работе», обуславливающий более активное применение в об-
разовательном процессе институтов спорта инновационных 
подходов, обеспечивающих формирование положительных 
ценностных установок на овладение профессией тренера.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ
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Иркутский национальный исследовательский технический университет, Ир-1 

кутск

Результаты анализа медицинского осмотра более 20 тыс. студентов Иркут-
ского  национального исследовательского технического университета за 
12 лет наблюдения свидетельствуют об увеличении количества студентов, 
имеющих различные заболевания и отнесенных к 3-й и 4-й функциональ-
ным группам для занятий физической культурой. Это требует серьезного 
совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской ра-
боты на кафедре физической культуры ИРНИТУ и консолидации усилий 
всех структурных подразделений вуза, которые занимаются проблемой из-
учения и улучшения физического здоровья студентов. Целью было  усовер-
шенствование инновационных физкультурно-оздоровительных технологий 
и проведение реорганизации учебно-воспитательного процесса на кафедре 
физической культуры в вузе.Предложена организация в университете Ин-
ститута здоровья. В его организационную структуру должны быть включены 
все подразделения ИРНИТУ, заинтересованные в улучшении физического 
здоровья студентов. Также предложено открыть учебно-исследовательские 
лаборатории и магистратуру по дисциплине «Физическая культура».

Ключевые слова: студенты, физическая культура, инновационные технологии.

Введение. Основным критерием эффективности здоро-
вьесберегающих технологий в вузе является состояние здо-
ровья обучающихся. Особую тревогу вызывает тенденция 
постоянно прогрессирующего ухудшения состояния здоро-
вья молодежи. В этом случае многие исследователи рассма-
тривают физическое воспитание как существенный фактор 
в формировании и реабилитации их здоровья [1–3].

Одни авторы [2, 3] для повышения эффективности учеб-
ного процесса по физическому воспитанию предлагают ис-
пользовать принцип спортизации, другие – применения си-
стемы рейтингового и динамического контроля, различных 
режимов обучения, этнопедагогических технологий, созда-
ние адаптивно-развивающей образовательной среды и др. 
Вместе с тем по-прежнему остается актуальным изучение во-
просов оптимизации физического воспитания студенческой 
молодежи путем внедрения инновационных технологий в их 
обучение по дисциплине «Физическая культура».

Цель – усовершенствовать инновационные физкультурно-
оздоровительные технологии и провести реорганизацию 

учебно-воспитательного процесса на кафедре физической 
культуры в вузе.

Результаты исследования и их обсуждение. Полу-
ченные результаты распределения студентов Иркутского 
национального исследовательского технического универси-
тета (ИРНИТУ) по функциональным группам для занятий фи-
зической культурой за 12 лет наблюдения свидетельствуют 
о том, что если в 2004–2006 гг. количество студентов первого 
курса с выраженными отклонениями в состоянии здоровья 
было 21 % среди всех поступивших в вуз; в 2009–2010 гг. их 
количество составило 32 %, то в 2016 г. количество студен-
тов первого курса, отнесенных к специальной медицинской 
группе было уже 41 %.

1. В связи с этим целесообразна организация в составе 
Института здоровья. В его организационную структуру долж-
ны быть включены все подразделения ИРНИТУ, заинтересо-
ванные в улучшении физического здоровья студентов (ка-
федра физической культуры, центр медико-биологических 
исследований, центр здоровьесберегающих технологий, 
спортлагерь, профилакторий, спортклуб, ФОКи и др.). Анало-

Medical examinations of the Irkutsk National Research Technical University 
(INRTU) students for the last 12 years that covered more than 20 thousand 
students have reported the numbers of the students diagnosed with a variety 
of health disorders and qualified for this reason with Groups 3 and 4 subject 
to special Physical Education curricula being on the rise. This fact requires the 
educational, practical and research activity of the INRTU Physical Education 
Department being seriously improved and efforts of every INRTU division with 
concern to the students’ physical health research and improvement activity being 
consolidated. An objective of this study was to provide a basis for innovative 
physical education and health improvement technologies to reform the education 
and development process at the INRTU Physical Education Department. A Health 
Institute (HI) is proposed to be established at the INRTU, with every INRTU 
division engaged in the students’ physical health research and improvement 
process being incorporated in the HI structure and activity. In addition, special 
education research laboratories and a masters’ course in the Physical Education 
discipline are proposed to be established..

Keywords: university students, physical education, innovation technologies.

PHYSICAL EDUCATION IMPROVEMENT PROSPECTS FOR NON-SPORT UNIVER-
SITY STUDENTS
Professor, Dr.Med. V.Y. Lebedinsky1

Professor, Dr.Med. M.M. Kolokol'tsev1
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

гичной инновационной структуры (см. рисунок), обеспечива-
ющей комплексное изучение и повышение физического здо-
ровья студентов нет ни в одном вузе России. Выполняемые 
на кафедре физической культуры научно-исследовательские 
работы, методические разработки и ее кадровый потенциал 
позволяют успешно решить эту проблему. Так, за последние 
8 лет профессорско-преподательским составом кафедры из-
дана 21 монография, существенно увеличилось количество 
статей (ежегодно более 20) в журналах, рекомендованных 
к публикации по списку ВАК.

2. В декабре 2011 г. на базе кафедры была открыта 
научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) «Монито-
ринг физического здоровья». Научное оборудование НИЛ 
используется не только в научно-исследовательской работе 
преподавателей и аспирантов кафедры, студентов по линии 
НИРС, но и в учебном процессе по дисциплине «Физическая 
культура» на дневном и вечернем отделениях университе-
та. Это позволяет факультету ФКиС организовать 3 учебно-
исследовательские лаборатории.

3. В соответствии с Федеральной целевой программой 
«Молодежь России» (2002–2005 гг.), подпрограммой «Физи-
ческое воспитание и оздоровление детей, подростков и мо-
лодежи в Российской Федерации» (2002–2005 гг.) на кафе-
дре физической культуры ИРНИТУ с 2008 г. 2 раза – в начале 
и в конце учебного года проводится мониторинг физическо-
го развития и физической подготовленности студентов, что 
позволяет индивидуализировать педагогический процесс 
по предмету. Использование мониторинговых исследований 
в сфере физической культуры позволяет оценить исходный 
уровень физических и двигательных кондиций обучающих-
ся; внести коррективы в построение учебного и учебно-
тренировочного процессов; оценить успешность овладения 
студентами двигательными навыками; провести сравнитель-
ную характеристику физического здоровья различных групп 
студентов (группа, курс, факультет, университет); выявить 
особенности состояния физического здоровья обучающих-
ся в зависимости от разных медицинских групп; дать ха-
рактеристику влияния занятий различными видами спорта 
на особенности физического развития и физической под-
готовленности студентов; оценить эффективность работы 
преподавателей по дисциплине «Физическая культура». Для 

обеспечения контроля уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности студентов университета необходи-
мо дальнейшее углубленное использование мониторинга их 
физического здоровья, что является основной тематикой на-
учных исследований сотрудников кафедры, а также научных 
работ студентов (НИРС) и аспирантов.

4. Для большей индивидуализации процесса физического 
воспитания студентов необходима разработка специального 
устройства, позволяющего регистрировать основные пара-
метры (частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, тем-
пературу тела), определяющие особенности индивидуальной 
реакции организма занимающихся на физическую нагрузку. 
Это позволит по принципу обратной связи регулировать ин-
тенсивность тренировочного процесса с целью его большей 
индивидуализации. Для этого в 2012 г. была приобретена ко-
мандная система «POLAR TEAM2 PRO» с дополнительным ком-
плектом кардиомониторов. Однако, одного параметра (пуль-
са) недостаточно для полноценного использования принципа 
индивидуализации физической тренировки студентов во вре-
мя учебного процесса, поэтому необходимо разработать но-
вые технические устройства, позволяющие комплексно оце-
нить реакцию организма студентов на физическую нагрузку, 
тем самым обеспечивая процесс индивидуализации их физи-
ческого воспитания.

5. Необходимо расширить использование принципа спор-
тизации учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов (бокс, лыжный спорт, пауэрлифтинг, фитнес и др.), 
организовав отделение спортивного совершенствования, что 
повысит мотивацию студентов к занятиям физической культу-
рой и к здоровому образу жизни.

6. Для дальнейшего развития факультета физической 
культуры и спорта наиболее целесообразно открытие на ка-
федре физической культуры ИРНИТУ магистратуры по спе-
циальности «Физическая культура».

Выводы. Наиболее целесообразным является организа-
ция в составе вуза Института здоровья, что позволит консо-
лидировать усилия всех структурных подразделений вуза, 
которые занимаются проблемой изучения и улучшения фи-
зического здоровья студентов. Кроме того, необходимо соз-
дание учебно-исследовательских лабораторий и открытие 
магистратуры по дисциплине «Физическая культура».
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ
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Дальневосточная академия физической культуры, Хабаровск2 

Целью исследования являлось повышение эффективности подготовки 
студенток-теннисисток на основе использования интенсивных технологий 
спортивной тренировки. Изучались физическое состояние спортсменок, за-
нимающихся теннисом и общей физической подготовкой и мотивация заня-
тий спортом, проводился сравнительный анализ показателей двигательной 
деятельности более квалифицированных теннисисток (уровень I разряда) и 
менее квалифицированных теннисисток (уровень II-III разрядов). Исследо-
вались особенности двигательной деятельности, определялось проявление 
скоростно-силовых возможностей и специальной выносливости с дальней-
шей компьютерной обработкой. Выявленные различия в двигательных воз-
можностях позволили определить модельные характеристики спортсменок 
различной квалификации, достижение которых может быть обеспечено 
за короткие сроки в управляемой обучающей среде путем использования 
средств объективного контроля и компьютерного тренажера. Компьютерный 
тренажерно-контролирующий стенд позволяет объективно контролировать 
эффективность движений и моделировать соревновательную деятельность в 
настольном теннисе, значительно повышать количество выполняемых техни-
ческих приемов и интенсивность занятий. 

Ключевые слова: настольный теннис, студентки, интенсивная технология, 
спортивная тренировка.

Введение. Проблема совершенствования физиче-
ского воспитания в вузах по-прежнему остается акту-
альной, но особенно остро она стоит в учебных группах, 
где физическими упражнениями занимаются студентки. 
Реализация программ по физическому воспитанию в ву-
зах не всегда дает ожидаемый результат, что заставляет 
специалистов искать новые формы и методы организа-
ции физкультурно-спортивной жизни студентов, изучать 
потребности молодежи в занятиях различными видами 
спорта, разрабатывать эффективные методы их исполь-
зования (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, 1995, и др.). 
Эффективным подходом является включение в учебные 
занятия по физическому воспитанию различных видов 

спорта и физических упражнений, учитывающих индиви-
дуальность студенток и их интересы. Один из таких видов 
спорта – настольный теннис. Однако процессу подго-
товки квалифицированных теннисисток в условиях вуза 
свойственны следующие противоречия между необхо-
димостью постоянного повышения спортивного мастер-
ства студенток и невозможностью соответствующего 
увеличения тренировочных занятий из-за занятости сту-
дентов учебным процессом, требованиями повышения 
интенсивности и качества выполнения технических при-
емов и отсутствием методик, моделирующих соревнова-
тельную двигательную деятельность, большим объемом 
технических приемов и отсутствием времени на их эф-

EFFICIENT EDUCATION ENVIRONMENT TO INTENSIFY TRAINING PROCESS OF 
UNIVERSITY STUDENTS PLAYING TABLE TENNIS
PhD L.V. Voytus1  
Professor, Dr.Hab. S.S. Dobrovol'skiy2 
Associate Professor, PhD O.V. Yurechko1 

Blagoveshchensk State Pedagogical University, Blagoveshchensk 1 

Far Eastern Academy of Physical Culture, Khabarovsk 2 

Objective of the study was to improve the training process efficiency in application to 
female table tennis playing university students using high-intensity athletic training 
technologies. Subject to the study was the physical performance rates of the female 
university students engaged in table tennis and general physical conditioning 
practices in the context of their motivations for sports, with a comparative analysis 
of the motor skills rates of the higher-skilled (Class I) tennis players versus that 
of the lower-skilled (Class II-III) players. The study was focused on the specific 
aspects of their motor skills, speed-strength qualities and special endurance 
rates, the obtained data being processed for an analysis. The motor skills profiling 
data generated by the study and the analysis gave the means to design model 
characteristics for the women table tennis players of different skill levels, with the 
skills being formed for short terms in a controlled training environment with the 
relevant objective performance control tools and computerized training system 
being applied. The computerized training/ performance control system makes 
it possible to objectively rate the motor skill performance efficiency and model 
competitive performance in table tennis thereby notably increasing the technical 
action performance rates and the overall intensity of the training sessions. 

Keywords: table tennis, female students, high-intensity training technology, 
athletic training.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

фективную отработку при методических ограничениях, 
свойственных настольному теннису и процессу началь-
ной подготовки.

Цель исследования – повышение эффективности под-
готовки студенток-теннисисток на основе использования ин-
тенсивных технологий спортивной тренировки.

Методика и организация исследования. Изучались фи-
зическое состояние спортсменок, занимающихся теннисом 
и общей физической подготовкой и мотивация занятий спор-
том, анализировались показатели двигательной деятельно-
сти более квалифицированных (уровень I разряда) и менее 
квалифицированных (уровень II–III разрядов) теннисисток. 
Исследовались особенности двигательной деятельности, 
определялось проявление скоростно-силовых возможно-
стей и специальной выносливости с дальнейшей компью-
терной обработкой. Предполагалось, что наличие разницы 
в средних показателях двигательных возможностей между 
группами спортсменок различной квалификации и одинако-
вого возраста указывает на определенный уровень разви-
тия специальных физических качеств, которые необходимо 
поэтапно развивать с целью достижения индивидуального 
высшего спортивного результата. Анализ показал, что низ-
коквалифицированные спортсменки значительно отстают 
от более квалифицированных в проявлении скоростно-
силовой выносливости на 6,4–18,1 % (р <0,05), скоростно-
силовых – на 4,5–17,3 % (р<0,05), в быстроте реакции на свет 
и движущийся объект – на 14,3–18,2 % (p<0,01), в способ-
ности перестраивать движения и двигательной памяти – 
на 12,2–31,6. Видимо, это одна из причин низких соревнова-
тельных результатов, показываемых спортсменами массовых 
разрядов. Вместе с тем теннисистки низкой квалификации 
по показателям выносливости, гибкости и ловкости незначи-
тельно отличаются от более квалифицированных.

Успех в современном настольном теннисе определяет-
ся способностью спортсмена демонстрировать активный, 
наступательный, универсальный стиль игры; стабильно вы-
сокую динамику результативности в зависимости от кон-
кретной тактической ситуации; варьировать объем при-
менения и направленность тактико-технических действий; 
создавать и реализовывать преимущество при выполнении 
подачи, а приему подачи придавать контрнападающий ха-
рактер (Г. В. Барчукова, 1995). Исходя из данной предпосыл-
ки, О. В. Матыциным (2002) были предложены следующие 
специальные модельные характеристики соревнователь-
ной деятельности: активность, результативная активность, 
общая эффективность, эффективность выполнения и эф-
фективность приема подач, результативная активность 
в экстремальной ситуации, тенденция повторного исхода, 
вариативность результативной активности, которые мы ис-
пользовали в своем исследовании.

Результаты исследования и их обсуждение. По всем 
показателям соревновательной деятельности спортсменки 
низкой квалификации проигрывают более титулованным 
теннисисткам, наибольшая разница здесь наблюдается 
между комплексными показателями эффективности и ста-
бильности техники и показателями реализованной активно-
сти. Показатели спортсменов более высокой квалификации 
являются моделью специальной подготовленности. Прак-
тическое применение модельных характеристик обеспечи-
вает объективный контроль и своевременную коррекцию 
деятельности спортсменок. Ранее полученные результаты 
исследования (определенный уровень физической под-
готовленности, уровень сформированных личностных ка-
честв и показатель эффективности и надежности спортив-
ной деятельности спортсменок различной квалификации) 
были подвергнуты математическому анализу с использова-

нием нейронных сетей (А. Н. Горбань, Д. А. Россиев, 1996). 
После упрощения нейронной сети определились наиболее 
значимые параметры, которые необходимо изменить для до-
стижения лучшей соревновательной результативности тен-
нисисток. Установлено, что на различных этапах подготовки 
значимость показателей двигательной деятельности тенни-
систок значительно изменяется. Если наиболее значимыми 
параметрами на этапе обучения в теннисе являются ста-
бильность техники, уровень развития быстроты и координа-
ционных качеств, то на этапе совершенствования на первый 
план выходят скоростно-силовые качества, эффективность 
и активность игровой деятельности. Исходя из этого, необ-
ходимо строить многолетний процесс подготовки квали-
фицированных теннисисток с учетом преимущественной 
направленности и значимости факторов, обеспечивающих 
достижение модельных характеристик, роль и вклад которых 
меняются во времени и в зависимости от успешности игро-
ков в настольном теннисе. Нами разработан компьютерный 
тренажерно-контролирующий стенд (КТКС), позволяющий 
моделировать двигательную деятельность в настольном тен-
нисе в стандартных и соревновательных виртуальных услови-
ях. Стенд содержит сенсорную ракетку, интерфейс для связи 
сигналов от движении ракетки с компьютером, компьютер 
с программным обеспечением и информационный монитор. 
Стенд позволяет спортсмену играть с компьютером на раз-
ных уровнях технико-тактического мастерства виртуального 
фантома, а также объективно контролировать эффектив-
ность техники как в защите, так и в нападении. Нами разрабо-
тана технология подготовки студенток-теннисисток, которая 
реализовывалась на протяжении двух этапов, определены 
цели и задачи, направленность воздействия тренировочных 
средств и методов. Количество часов и тренировочных дней 
в году на каждом этапе было одинаковым для контрольной 
и экспериментальной групп. Различия здесь состояли лишь 
в процентном соотношении между ОФП, СФП и объемом 
соревновательно-игровой подготовки на каждом этапе. Если 
в контрольной группе в начале эксперимента на ОФП было 
отведено 90 % всего тренировочного времени, то в экспе-
риментальной – лишь 60 %; СФП составила 30 % в экспери-
ментальной группе и 40 % – в контрольной; соответственно 
соревновательно-игровая подготовка – 36 % к 50 %. К концу 
эксперимента ОФП в контрольной группе составляла 70 %, 
в экспериментальной – 30 %, СФП – 40 % к 50 % соответ-
ственно, соревновательно-игровая подготовка – 44 % к 62 %. 
В экспериментальной группе технические приемы совер-
шенствовались на компьютерном тренажере в различных 
моделируемых условиях при увеличении в 8–10 раз количе-
ства повторений по отношению к контрольной группе, с по-
следующей работой имитационных движений у зеркальной 
стены и на тренажерах «колесо» и «удочка». Для отработки 
выполнения техники подачи был использован метод большо-
го количества мячей (БКМ). В контрольной группе трениро-
вочный процесс проходил по обычной методике.

Анализируя межгрупповые различия показателей после 
проведенного эксперимента, установили, что в эксперимен-
тальной группе по отношению к контрольной произошли из-
менения в показателях: в дальности отскока мяча – на 13,0 % 
(р <0,01); быстроте реакции на свет – на 12,5 % (р <0,01); ре-
акции на движущий объект – на 14,3 % (р <0,01); комплексный 
показатель эффективности (КПЭ) – на 13,6 % (р <0,01); показа-
тель эффективности приема подач (ПЭП) – на 5,3 % (р <0,05); 
показатель эффективности выполнения подач (ВЭП) – на 5,2 % 
(р <0,05); стабильность техники (СТ) – на 27,4 % (р <0,01). Это 
позволило спортсменкам экспериментальной групп добить-
ся более высоких спортивных результатов (см. таблицу), что 
доказывает эффективность разработанной нами технологии 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТуДЕНТОВ

подготовки, основанной на использовании средств и методов, 
повышающих интенсивность занятий в настольном теннисе.

Вывод. Выявленные различия в проявлении двигатель-
ных возможностей студенток-теннисисток позволили опре-
делить модельные характеристики спортсменок различной 
квалификации, достижение которых за короткие сроки может 
быть обеспечено в управляемой обучающей среде путем ис-
пользования средств объективного контроля и компьютерно-
го тренажера. Компьютерный тренажерно-контролирующий 
стенд позволяет осуществлять объективный контроль эф-
фективности движений и моделировать соревновательную 
деятельность в настольном теннисе, значительно расширять 
арсенал выполняемых технических приемов, повышать ин-
тенсивность занятий. 
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Изменение средних показателей двигательных возможностей и психомоторных функций в контрольной и экспериментальной группах после 
педагогического эксперимента

№ 
п/п Параметры

Контрольная группа Экспериментальная группа

До После Разница
р

До После Разница
р

M±m M±m Ед. % M±m M±m Ед. %

1 Бег вокруг стола, с 15,4±0,5 14,9±0,4 -0,5 3,2 <0,05 15,3±0,4 14,4±0,2 -0,9 5,9 < 0,05

2 Прыжок в длину с 
места, см 148,1±1,8 173,8±1,4 25,7 17,3 <0,01 149,5±1,7 176,1±1,4 26,6 17,9 < 0,01

3
Подъем туловища 

в сед из положения 
лежа за 1 мин, раз

38,0±0,9 45,1±0,7 7,1 18,7 <0,05 37,8±0,9 44,9±0,8 7,1 18,8 < 0,05

4 Перенос мячей,с 29,1±1,2 27,9±0,8 -1,2 4,1 <0,05 29,4±1,1 25,5±0,7 -3,9 13,3 < 0,01

5 Дальность отскока 
мяча, м 6,2±0,08 6,9±0,05 0,7 11,3 <0,05 6,3±0,09 7,8±0,07 1,5 23,8 < 0,01

6 Реакция на движу-
щийся объект, с 0,15±0,008 0,14±0,003 -0,01 6,7 <0,05 0,15±0,007 0,12± ,003 -0,03 20,0 < 0,01

7 Реакция на свет,с 0,26±0,01 0,24±0,006 -0,02 7,7 <0,05 0,25±0,01 0,21±0,01 -0,04 16,0 < 0,05

8
Двигательная память 
(интегральный ком-

понент), %
56,5±1,3 57,8 ±0,8 1,3 2,3 > 0,05 56,6±1,3 65,9±0,7 9,3 16,4 <0,01

9 Показатель активно-
сти (ПА),% 43,2±0,8 50,8±0,6 7,6 17,6 <0,01 43,9±0,9 52,8±0,5 8,9 20,3 < 0,01

10
Показатель резуль-

тативной активности 
(ПРА), %

45,5±0,7 48,5±0,4 3,0 6,6 <0,05 44,9±0,7 51,6±0,4 6,7 14,9 <0,01

11
Комплексный по-

казатель эффектив-
ности (КПЭ), %

41,2±0,9 46,9±0,8 5,7 13,8 <0,05 41,4±0,9 53,3±0,5 11,9 28,7 <0,01

12
Показатель эффек-

тивности приема по-
дач (ПЭП), %

38,9±1,1 41,1±0,9 2,2 5,7 <0,05 39,2±1,1 43,3±0,8 4,1 10,5 <0,01

13
Показатель эффек-

тивности выполнения 
подач (ВЭП), %

39,0±1,4 42,2±1,0 3,2 4,4 <0,05 38,8±1,4 44,4±0,8 5,6 14,4 <0,01

14 Стабильность техни-
ки (СТ), % 51,2±1,9 69,6±0,7 18,4 35,9 <0,01 51,4±1,9 88,7±0,5 37,3 72,6 <0,01
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Цель работы – сравнительная оценка деятельности сердца  у подростков с 
разным уровнем физического развития. В исследовании приняли участие 
160 подростков – мальчиков в возрасте 13-14 лет. Функциональные пока-
затели работы сердца и сократимости миокарда изучали посредством ком-
пьютерной поликардиографии.
Полученные результаты показали, что  функциональное состояние и сокра-
тительная способность сердца зависят от темпов физического развития. Де-
ятельность миокарда акселератов менее эффективна, что подтверждается 
увеличением уровня мобилизации сердца, снижением его сократительного 
резерва и адаптационного потенциала. Вероятно, выявленные закономер-
ности отражают снижение адаптационных ресурсов организма подростков 
с высокими темпами физического развития.

Ключевые слова: подростки, физическое развитие, функциональное со-
стояние миокарда.

Введение. Развитие спортивной науки и практики бази-
руется на концепции возрастной эволюции моторики чело-
века и реализуется на основе антропных образовательных 
технологий [9]. Популярность спорта и здорового образа 
жизни привлекает к занятиям спортом все большее число 
подростков. Выраженная гетерохронность развития физио-
логических систем увеличивает вероятность функциональных 
отклонений в деятельности сердца подростков при спортив-
ных тренировках. За последние годы произошло увеличение 
детской сердечной патологии [4, 11]. Своевременно не вы-
явленные заболевания служат почвой, на которой в ходе тре-
нировочного процесса могут развиваться патологические 
изменения сердца и сосудов [3]. Спортивные тренировки 
вызывают у подростков более быстрые морфологические 
и функциональные изменения в сердечно-сосудистой си-
стеме, чем у взрослых [1]. Развивающиеся в ходе трениро-
вок физиологические процессы ремоделирования миокарда 

могут перейти в патологическую трансформацию сердца 
подростка, что ведет к развитию органической патологии 
сердечно-сосудистой системы [12]. Важной остается про-
блема внезапной смерти: 1 из 50 тыс. молодых спортсменов 
умирает в ходе занятий спортом по причине своевременно 
не диагностированных болезней ССС – кардиомиопатий, 
кардитов, аномалий артерий и др. [13].

В литературе отсутствуют данные об особенностях гемо-
динамики у подростков с разным уровнем физического раз-
вития – акселератов (Ак), нормодантов (Но) и ретардантов 
(Ре). Единичные исследования и собственные результаты 
свидетельствуют о различных резервах адаптации и меха-
низмах поддержания гомеостаза, разном уровне сомати-
ческого здоровья и физической работоспособности у Ак, 
Но и Ре [5, 6, 8]. Проведение исследований функционально-
го состояния сердца подростков до начала занятий спортом 
с учетом различий в темпах физического развития имеет 

FUNCTIONAL INDICES OF CARDIAC ACTIVITY IN ADOLESCENTS WITH DIFFER-
ENT RATES OF PHYSICAL DEVELOPMENT
Professor, Dr.Med. A.L. Korepanov1

Sevastopol State University, Sevastopol1 

Objective of the present research was to conduct a comparative analysis of 
cardiac activity in adolescents with different rates of physical development.
Methods and structure of the research. Subject to the study were 160 adolescents – 
boys at the age of 13-14 years. The functional indices of cardiac performance and 
myocardium contractility were investigated using computer polycardiography. 
The results displayed that the functional state and the myocardium contractility 
ability depend on the rates of physical development. The myocardium activity 
of accelerants is less effective, which is confirmed by the increase of the 
myocardium mobilization rate, the decrease of its contractility reserve, and 
adaptive capability. The revealed regularities must reflect the decrease of the 
body's adaptive resources in the adolescents with high physical development 
rates.

Keywords: adolescents, physical development, functional state of myocardium.
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ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

практическое значение, которое заключается в использо-
вании полученных данных о параметрах работы сердца для 
разработки методик оптимизации тренировочного процес-
са и профилактики патологической трансформации сердца 
подростков.

Цель исследования – сравнительная оценка деятель-
ности сердца у подростков с разными темпами физического 
развития посредством метода поликардиографии.

Методика и организация исследования. В исследо-
вании приняли участие 160 подростков – мальчиков в воз-
расте 13–14 лет, не занимающихся спортом. Исследования 
проводились в лаборатории физиологии Севастопольско-
го государственного университета. Разделение иссле-
дуемых на группы с ускоренным (Ак), нормальным (Но) 
и замедленным (Ре) физическим развитием проводилось 
на основании полученных ранее ростовых нормативов 
подростков г. Севастополя [7]. К группе Но отнесли детей 
с длиной тела в пределах М±σ, к группе Ак – детей с дли-
ной тела больше, чем М+σ, к группе Ре – с длиной тела 
меньше, чем М–σ.

Исследование параметров работы сердца (показателей 
фазовой структуры сердечного цикла и индексов функцио-
нального состояния миокарда) проводилось посредством 
компьютерной поликардиографии с использованием кар-
диоанализатора МТК-30 (г. Краснодар) [10]. Регистрирова-
ли синхронно 3 отведения ЭКГ по Эйтховену, фонокардио-
грамму (ФКГ) и дифференциальную сфигмограмму сонной 
артерии (ДСГ). Проводилась автоматическая разметка ЭКГ, 
ФКГ и ДСГ согласно фазам кардиоцикла. После записи сиг-
налов (6.3 с) и ввода в программу данных о поле, возрас-
те, длине и массе тела исследуемого и значений артери-
ального давления (АД) по рабочему алгоритму программы 
определялись следующие показатели фазовой структуры 
сердечного цикла: фаза асинхронного сокращения, фаза 
изометрического сокращения, период напряжения, период 
изгнания, акустическая систола, общая систола, период от-

крытых клапанов аорты. Определялись следующие индек-
сы сократимости и функционального состояния миокарда: 
средняя скорость подъема давления крови в желудочке, 
индекс напряжения миокарда, среднее ускорение подъема 
давления в левом желудочке, ускорение подъема АД, сокра-
тительный резерв сердца, уровень мобилизации сердца, 
уровень испытываемого стресса, адаптационный потенци-
ал сердечно-сосудистой системы. Материалы статистиче-
ски обрабатывали с помощью пакета программ STATISTICA 
for WINDOWS 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение. Прове-
денное исследование показало существенные различия со-
кратимости миокарда у подростков с разным уровнем физи-
ческого развития (см. таблицу, рисунок).

Параметры фазового анализа сердечного цикла (фаза 
асинхронного сокращения, фаза изометрического сокра-
щения, период напряжения, период изгнания, акустическая 
систола, общая систола, период открытых клапанов аорты) 
не обнаружили достоверных различий у исследуемых групп, 
однако выявлена тенденция к увеличению фазы изометриче-
ского сокращения у Ак по сравнению с Ре, что коррелирует 
с общей динамикой снижении сократимости у Ак.

Более чувствительные показатели – индексы сократимо-
сти миокарда – продемонстрировали существенные меж-
групповые различия. Так, индекс напряжения миокарда был 
достоверно выше у Ак, чем у Ре, что отражает снижение со-
кратительной функции миокарда у Ак. Адаптационный по-
тенциал сердечно-сосудистой системы, характеризующий 
напряжение адаптивно-регуляторных систем организма 
в целом и уровень экономизации функций сердечной мышцы 
[2], был достоверно выше у Но и Ре, чем у Ак (чем ниже циф-
ровое значение показателя, тем выше уровень адаптации).

Уровень мобилизации сердца – наиболее объективный 
показатель нагрузки миокарда, отражающий скорость по-
требления кислорода организмом и степень соответствия 
сердечной деятельности текущим энергозатратам организ-

Показатели работы сердца   у акселератов, нормодантов, ретардантов, М±m

Примечание. [1] – p<0,05 при сравнении с показателями нормодантов; [2] – p<0,05 при сравнении с показателями акселератов.

Показатель Акселераты, n=33 Нормоданты, n=83 Ретарданты, n=44 Все, n=160

Фаза асинхронного сокращения, мс 51,1±1,3 47,9±1 46,7±0,9 48,3±1,1

Фаза изометрического сокращения, мс 27,8±0,9 27,5±1,3 26,8±1 27,4±1,1

Период напряжения, мс 77,3±1 75,45±1,1 73,54±1 75,31±1

Период изгнания, мс 243,1±2,2 245,2±2,5 250,3±2,8 246,2±2,4

Акустическая систола, мс 308,9±2,7 312,2±2,1 314,3±2,4 311,4±2,5

Общая систола, мс 317,4±3,2 320,5±3 322,8±3,5 320,5±3,3

Период открытых клапанов аорты, мс 287,3±2 286,3±2,4 287,6±2,8 286,9±2,4

Индекс напряжения миокарда, % 24,4±0,6 23,8±0,4 23±0,5
[2]

23,7±0,4

Средняя скорость подъема давления крови в 
желудочке, мм рт. ст./c

2223,8±50,1 2119,5±40,8 2168,3±40,5 2154,4±40,7

Среднее ускорение подъема давления, усл. ед. 1106,9±28
[1]

949,9±25 939,4±27
[2]

979,4±26

Ускорение подъема АД,  усл. ед. 1483,9±30
[1]

1260,9±41
1246,1±35

[2] 1302,9±33

Сократительный резерв сердца, усл. ед.
590,7±15

[1] 652,7±18
666,2±20

[1,2] 643,6±17

Уровень мобилизации
сердца, усл. ед.

1,5±0,02
[1] 1,4±0,04

1,36±0,04
[2]

1,41±0,03

Уровень стресса, усл. ед. 1,73±0,04
[1]

1,66±0,03 1,55±0,05
[1,2]

1,64±0,04

Адаптационный потенциал, усл. ед.
1,8±0,02

[1] 1,71±0,06
1,61±0,04

[2] 1,64±0,04
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ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

ма, – был наибольшим у Ак и наименьшим у Ре. Снижение 
сократимости и функциональных резервов у Ак отмечено 
и по показателю сократительных резервов сердца: они ока-
зались достоверно меньше у Ак, чем у Но и Ре. Дополни-
тельная мобилизация сердца у Ак, связанная, вероятно, 
с увеличением постнагрузки периферическим сосудистым 
сопротивлением, выразилась в увеличении ускорения подъ-
ема артериального давления и среднего ускорения подъема 
давления в левом желудочке в сравнении с Но и Ре. Ак ис-
пытывали больший стресс (по показателю уровня испыты-
ваемого стресса), чем подростки двух других исследуемых 
групп.

Вывод. Анализ поликардиографических параметров 
в аспекте физического развития подростков свидетель-
ствует о снижении сократительной способности миокарда 
у акселератов в сравнении с нормодантами и ретардан-
тами. При этом работа миокарда акселератов менее эф-
фективна, о чем можно су дить по достоверному увеличе-
нию уровня мобилизации сердца, а также по снижению его 
сократительного резерва и адаптационного потенциала 
сердечно-сосудистой системы. Обращает на себя вни-
мание отсутствие различий в параметрах сократимости 
между нормодантами и ретардантами, что позволяет пред-
положить, что ускорение темпов физического развития 
приводит к увеличению напряженности процессов адапта-
ции сердечно-сосудистой системы и снижению ее функ-
циональных резервов, тогда как ретардация является более 
«физиологичной» и безопасной с точки зрения адаптацион-
ных ресурсов организма подростка.
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Сравнительная характеристика сократимости миокарда по показа-
телям поликардиографии у акселератов, нормодантов, ретардан-
тов: А – индекс напряжения миокарда ( %), Б – среднее ускорение 
изометрического подъема (усл. ед.), В – ускорение подъема АД 
(усл. ед.), Г – сократительный резерв сердца (усл. ед.), Д – уровень 
мобилизации сердца (усл. ед.), Е – адаптационный потенциал ССС 
(усл. ед.). Черные прямоугольники – акселераты, серые – нормо-
данты, белые – ретарданты.
Примечание: * – р < 0,05 при сравнении с показателями нормодан-
тов; ** – р < 0,05 при сравнении с показателями акселератов.
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Дону

Целью исследования стало изучение адаптационных изменений кардиоре-
спираторной системы у студентов под влиянием занятий физической куль-
турой в различных условиях современной окружающей среды.
Исследование проведено на базе Южного федерального университета 
(ЮФУ, пос. Чкаловский) в условиях, не превышающих предельно допусти-
мую концентрацию вредных веществ, и Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ, центр города) в условиях, превышающих 
предельно допустимую концентрацию вредных веществ (оксида углерода, 
диоксида азота и формальдегида) в окружающей среде.
Авторами установлено, что изучение показателей кардиореспираторных 
изменений под влиянием физических тренировок в различных условиях 
окружающей среды позволяет еще глубже раскрыть особенности адап-
тационных реакций, оценить степень влияния физических нагрузок на 
организм, своевременно выявить предпатологические состояния и дать 
практические рекомендации относительно проектирования физкультурно-
оздоровительных программ.

Ключевые слова: адаптация, кардиореспираторная система, окружающая 
среда,  физическое состояние.

Введение. Изучение адаптационных изменений кардио-
респираторной системы в различных условиях окружающей 
среды – актуальная проблема, так как позволяет раскрыть 
механизмы приспособительных реакций организма, которые 
в полной мере еще не изучены [2]. Проблема определения 
резервных адаптационных возможностей как критерия оцен-
ки здоровья и спортивных достижений также актуальна [13].

Большой интерес представляют вопросы влияния факто-
ров окружающей среды на адаптационные изменения кар-
диореспираторной системы в процессе физического воспи-
тания [5, 6, 17].

Цель исследования – изучение адаптационных измене-
ний кардиореспираторной системы у студентов под влияни-

ем занятий физической культурой в различных условиях со-
временной окружающей среды.

Методика и организация исследования. Исследова-
ние проводилось в течение 2014/2015 учебного года на базе 
Южного федерального университета (ЮФУ, пос. Чкаловский) 
в условиях, не превышающих предельно допустимую кон-
центрацию вредных веществ, Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ, центр города), в усло-
виях, превышающих предельно допустимую концентрацию 
вредных веществ (оксида углерода, диоксида азота и фор-
мальдегида) в окружающей среде [18].

Адаптационные изменения кардиореспираторной систе-
мы определялись в процессе практических занятий по фи-

The current situation of technogenic pollution results in the failure of adaptive 
changes of functional systems of the human body and various diseases.
Adaptive changes in the cardiorespiratory system were examined by estimating 
the parameters of breath-holding functional tests (timed inspiratory and 
expiratory capacity), level of physical state, Ruffier index, effectiveness of blood 
circulation index, Pignet index, adaptive capability of the circulatory system and 
CO2 content in arterial blood.
Research results allow to optimize the process of physical education of students 
adjusted to different environmental conditions

Keywords: adaptation, cardiorespiratory system, environment, physical state.

ADAPTIVE CHANGES IN CARDIORESPIRATORY SYSTEM OF STUDENTS CAUSED 
BY PHYSICAL TRAINING IN DIFFERENT MODERN ENVIRONMENTS
Professor, Dr.Hab. V.I. Bondin1

Associate Professor T.A. Zhabrova2

Southern Federal University, Rostov-on-Don1 
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ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

Показатели адаптационных изменений кардиореспираторной системы у студентов ЮФУ и РИНХа (при р > 0,05), X
—

±m

Показатели
Студенты ЮФУ (n-79) Студенты РИНХа (n-74)

Сентябрь Март Сентябрь Март

УФС 0,371±0,004 0,383±0,003 0,375±0,003 0,55±0,006

Индекс Руфье 10±0,3 9, ±0,3 9, ±0,3 6±0,2

ПЭК 67±0,3 69±0,3 69±0,3 79±0,4

Проба Генча 31±0,3 32±0,2 32±0,4 39±0,2

Проба Штанге 51±0,2 53±0,3 53±0,3 62±0,3

Индекс Пинье 28±0,3 27±0,3 22±0,3 28±0,3

Содержание СО
2

4,2±0,2 5,0±0,1 4,1±0,1 4,2±0,2

АП 2,73±0,05 2,49±0,02 2,79±0,04 3,19±0,05

зическому воспитанию, в которых приняли участие 153 сту-
дентки 1-го курса.

Для решения поставленной цели в сентябре и марте у сту-
дентов определялись следующие показатели: уровень физи-
ческого состояния (УФС), индекс Руфье, проба Штанге, про-
ба Генча, показатель эффективности кровообращения (ПЭК), 
индекс Пинье, адаптационный потенциал системы крово-
обращения, типы реакции сердечно-сосудистой системы 
(по С. П. Летунову и Р. Е. Мотылянской), энергозатраты при 
физических нагрузках [4], содержание СО

2
 в артериальной 

крови [17].
Результаты исследования и их обсуждение. В настоя-

щее время наиболее опасными для здоровья человека явля-
ются электромагнитные излучения [7], диоксиды, тяжелые 
металлы и другие соединения, которые являются сильней-
шими иммунодепрессантами [3], ведущие к срыву адаптаци-
онных изменений в организме и возникновению различных 
заболеваний [1, 8–10].

На состояние кардиореспираторной системы большое 
влияние оказывают не только наличие в окружающей среде 
вредных, но и отсутствие необходимых для организма ве-
ществ, таких как йод, хром и фтор, что способствует разви-
тию атеросклероза и других заболеваний, которые протека-
ют без выраженных симптомов и жалоб [8, 15, 16].

Для определения уровня адаптации организма к физиче-
ским нагрузкам в современных условиях окружающей среды 
широко используется известная классическая триада (арте-
риальная гипотония, гипертрофия сердца и брадикардия), 
которая в ряде случаев может быть проявлением патологии. 
Поэтому наряду с оценкой показателей кровообращения 
наиболее достоверны энергетические затраты, уровень ко-
торых во многом зависит от климатических условий и факто-
ров окружающей среды.

Энергетические возможности определялись на основе 
разработанного нами кинезисэнергономического подхода 
[4]. Студенты выполняли 3-минутный бег в темпе 180 шагов 
в минуту и показали следующие результаты (ккал): у студен-
тов ЮФУ в сентябре – 39,9±3,05, в марте – 33,1±2,93, а у сту-
дентов РИНХа в сентябре – 44,1±2,71, в марте – 43,9±3,14. 
Наибольшие энергозатраты отмечены у студентов РИНХа 
при незначительном их снижении в марте месяце.

Результаты изучения адаптационных изменений кардио-
респираторной системы у студентов ЮФУ и РИНХа пред-
ставлены в таблице.

Сравнительный анализ представленных в таблице данных 
указывает на то, что в сентябре показатели физического со-
стояния и процентного содержания СО

2
 в артериальной кро-

ви у студентов ЮФУ и РИНХа были практически одинаковыми. 
В марте показатели процентного содержания СО

2
 у студен-

ток РИНХа находились на прежнем уровне, а в группе ЮФУ 
достоверно увеличились с 4,2±0,2 до 5,0±0,1.

Показатели индекса Руфье в начале исследования были 
в пределах среднего уровня в обеих группах. В марте у сту-
денток РИНХа индекс Руфье практически не изменился, 
а у студенток ЮФУ повысился до уровня выше среднего.

По показателям эффективности кровообращения в на-
чале исследования в обеих группах также не было суще-
ственных различий, а в марте отмечался достоверный при-
рост у студенток ЮФУ. Аналогичные изменения произошли 
и в показателях проб Генча и Штанге, индексов Руфье и Пи-
нье.

Для оценки способности организма адаптироваться 
к неблагоприятным условиям окружающей среды опреде-
лялся адаптационный потенциал системы кровообращения 
по Р. М. Баевскому, который в сентябре в обеих группах сту-
дентов находился в состоянии напряжения и соответствовал 
в группе РИНХа 2,79±0,04, а в группе ЮФУ – 2,73±0,05.

Полученные в марте результаты свидетельствуют о по-
вышении функционального состояния организма по пока-
зателям адаптационного потенциала (АП): у студентов ЮФУ 
АП=2,49±0,02, а у студентов РИНХа отмечается снижение 
функциональных возможностей кардиореспираторной си-
стемы: АП=3,15±0,05, что оценивается как неудовлетвори-
тельное состояние адаптации.

Полученные в результате исследования типы реакций сви-
детельствуют о наличии нормотонической реакции у 33,0 % 
студентов РИНХа и 69,5 % студентов ЮФУ и по другим ти-
пологиям соответственно: гипотоническая реакция – 21,6 % 
и 15,2 %; гипертоническая реакция – 32,0 % и 11,2 %; ступен-
чатая реакция – 13,4 % и 3,3 %.

Выявленные у студентов РИНХа гипертоническая, гипото-
ническая и ступенчатая типы реакции также свидетельствуют 
о недостаточной адаптации сердечно-сосудистой системы 
к физическим нагрузкам.

Таким образом, на основании обобщения результатов про-
веденных исследований можно сделать следующий вывод: 
изучение показателей кардиореспираторных изменений 
под влиянием физических тренировок в различных услови-
ях окружающей среды позволяет еще глубже раскрыть осо-
бенности адаптационных реакций, оценить степень влияния 
физических нагрузок на организм, своевременно выявить 
предпатологические состояния и дать практические реко-
мендации к проектированию физкультурно-оздоровительных 
программ.
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Цель исследования – изучение влияния гиповентиляционного дыхания на 
физическую работоспособность лиц, тренирующихся на велоэргометре 
до отказа. В обследовании приняли участие 13 практически здоровых лиц 
мужского пола 18-22 лет, регулярно занимающихся физической культу-
рой и спортом. Каждый испытуемый принимал участие в двух идентичных 
обследованиях, где было предложено выполнить физическую работу на 
велоэргометре до отказа при постоянной скорости вращения педалей – 1 
об/с. Между 1-м и 2-м обследованиями в течение 30 дней испытуемые обу-
чались гиповентиляционному дыханию (ГВД). Показано, что на фоне ГВД 
повышается устойчивость к вентиляторной и двигательной гипоксии. При 
этом усиливаются симпатические влияния, повышается минутный объем 
кровообращения, улучшается утилизации кислорода тканями, происходит 
«экономизация» дыхания, что в конечном итоге обуславливает выраженное 
повышение физической работоспособности.

Ключевые слова: спорт, отказ от физической нагрузки, произвольная гипо-
вентиляция, физическая работоспособность.

Введение. Гиповентиляционное дыхание – один из эф-
фективных методов немедикаментозного воздействия 
на внешнее звено саморегуляции дыхания и на функцио-
нальное состояние организма человека. Данный метод 
сопровождается перестройкой газового гомеостазиса 
и формированием нового экономного стереотипа дыхания 
на фоне произвольно программируемой дыхательной дея-
тельности человека. Установлено, что длительное обучение 
дыханию с измененным дыхательным объемом и частотой 

дыхания способно сформировать новый динамический сте-
реотип дыхания, меняющий газовый состав альвеолярного 
воздуха и артериальной крови [4–6].

Цель исследования – изучение влияния гиповентиляци-
онного дыхания на физическую работоспособность лиц, вы-
полняющих физическую работу до отказа.

Методика и организация исследования. В обследо-
вании приняли участие 13 практически здоровых лиц муж-
ского пола 18–22 лет, регулярно занимающихся физической 

EFFECTS OF HYPOVENTILATION BREATHING ON PHYSICAL WORKING CAPACITY 
DURING EXERCISE TO FAILURE
Professor, Dr.Biol., member-correspondent of Russian Academy of Sci-
ences N.A. Fudin1 
PhD S.Y. Klassina1

Professor, Dr.Med. Y.E. Vagin2

1Research Institute of Normal Physiology named after P.K. Anokhin, Russian 1 

Academy of Medical Sciences, Moscow

First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Ministry of 2 

Health and Social Development of the Russian Federation, Moscow

The research objective was to study the effects of hypoventilation breathing on 
physical working capacity of individuals during exercise to failure on a cycle 
ergometer. Subject to survey were 13 apparently healthy young males of 18-22 
years of age doing physical culture and sports on a regular basis. Each subject 
was surveyed twice, during the surveus he was asked to perform physical work to 
failure on a cycle ergometer at the constant pedaling speed of 1 rps. In between 
the 1st and the 2nd tests, the subjects have been learning hypoventilation 
breathing (HVB) technique for 30 days. It is shown that, against the background 
of HVB, there is an enhancement of ventilation and motor hypoxia tolerance. At 
the same time, there occurs an increase in the sympathetic effects, minute blood 
volume, tissue oxygen utilization, "economization" of respiration, which in the end 
leads to a significant improvement of physical working capacity.

Keywords: sports, failure to exercise, voluntary hypoventilation, physical working 
capacity.
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ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

культурой и спортом. Каждый испытуемый принимал участие 
в двух идентичных обследованиях, где было предложено вы-
полнить физическую работу на велоэргометре до отказа при 
постоянной скорости вращения педалей – 1 об/с. Между 1-м 
и 2-м обследованиями в течение 30 дней испытуемые обуча-
лись гиповентиляционному дыханию (ГВД). В основе обуче-
ния ГВД лежал дыхательный тренинг, направленный на фор-
мирование у испытуемых уреженного дыхания по системе: 
короткий вдох и выдох, но длинная пауза – 10–15 с. Обучение 
происходило на основе словесной инструкции 3 раза в неде-
лю по 1,5 –2 ч.

В процессе обследования испытуемый пребывал в сле-
дующих состояниях: «фон» (2,5 мин), когда испытуемый си-
дел в седле велоэргометра и у него измеряли АД, параметры 
внешнего дыхания и задержку дыхания на вдохе (c); «раз-
минка: 60 Вт» (2 мин); «нагрузочное тестирование до отказа» 
при мощности нагрузки 120 Вт. Длительность нагрузочного 
тестирования определялась отказом самого испытуемого 
от продолжения физической работы (Т-отказ, с). После на-
грузки повторно измеряли АД, параметры внешнего дыхания 
и задержку дыхания на вдохе (c).

Для нагрузочного тестирования был использован ве-
лоэргометр «Sports Art 5005», а само нагрузочное тести-
рование велось под контролем ЭКГ и пневмограммы с ис-
пользованием компьютерного комплекса «Поли-Спектр-8» 
(«Нейрософт», Россия). Оценивали следующие физио-
логические показатели: частоту сердечных сокращений 
(ЧСС, уд/мин) и частоту дыхания (ЧД, 1/мин), зубцы и сег-
менты ЭКГ [7, 8].

Во время фона и после нагрузки измеряли задержки ды-
хания на вдохе (з/д, с), систолическое (АДС, мм рт. ст) и диа-
столическое (АДД, мм рт. ст.) артериальное давление, пара-
метры внешнего дыхания: жизненную емкость легких (ЖЕЛ, 
л), форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ, л), 
объем форсированного выдоха за 1-ю с (ОФВ1, л). Для их 
регистрации использовали портативный спирометр «SP-1». 
Расчетным путем оценивали ударный объем крови (УОК, мл) 
и минутный объем кровообращения (МОК, л/мин), вегетатив-
ный индекс Кердо (ВИК, %) [1].

Проводили регистрацию суммарной ЭМГ с четырехглавой 
мышцы правого бедра с помощью компьютерного электро-
миографа «Нейротех» (Таганрог, Россия). Анализировали 
среднюю амплитуду суммарной ЭМГ (мВ) и количество тур-
нов, поскольку именно они отражают силу мышечного со-
кращения и частоту импульсации альфа-мотонейронов в ак-
тивных фазах движения [2]. ЭМГ регистрировали на этапах 
разминки и нагрузки в последние 30 с.

Экспериментальный материал статистически обрабаты-
вали на основе методов математической статистики. Для 
оценки достоверности различий показателей использова-
ли непараметрический критерий Вилкоксона.

Результаты исследования и их обсуждение. В ряду ве-
гетативных функций дыхание является единственной функ-
цией, на которую человек может оказывать произвольное 
воздействие, изменяя тем самым режим функционирования 
других физиологических функций. Об эффективности фор-
мирования у испытуемых ГВД можно судить по изменению 
времени задержек дыхания на вдохе в фоне до и после обу-
чения ГВД. Анализ длительностей задержек дыхания на вдо-
хе до и после обучения ГВД показал, что обучение ГВД про-
шло успешно, поскольку длительность задержек увеличилась 
(см. таблицу). Этот факт позволяет говорить, что после обу-
чения ГВД у испытуемых повысилась устойчивость к венти-
ляторной гипоксии.

Обучение ГВД изменило функциональное состояние об-
следуемых, что нашло свое отражение в изменении фоновых 
вегетативных показателей во 2-м обследовании (см. табли-
цу).

Из таблицы видно, что после обучения ГВД у испытуемых 
отмечалась тенденция к усилению ЧСС и ВИК, свидетельству-
ющая в пользу усиления симпатических влияний на сердце. 
На фоне практически неизменного артериального давления 
у испытуемых значимо повышались УОК и МОК, что позволяет 
говорить о повышении у них утилизации кислорода тканями 
и соответственно уровня их физической работоспособности 
[4]. Под влиянием ГВД отмечалась тенденция к снижению ЧД 
и МОД, что можно расценивать как тенденцию к «экономиза-
ции» дыхания [3]. Следовательно, на фоне сформированно-
го ГВД у испытуемых усиливаются симпатические влияния 
на сердце, интенсифицируется функция кровообращения, 
снижается частота дыхания при неизменном дыхательном 
объеме.

Процесс утомления – это совокупность изменений, про-
исходящих в различных органах, системах и организме в це-
лом в период выполнения физической работы и обуславли-
вающих в конце концов невозможность ее продолжения, т. е. 
отказ от работы. Анализ параметров ЭМГ показал, что в 1-м 
обследовании средняя амплитуда ЭМГ в момент отказа 
от интенсивной физической нагрузки составила 1,7±0,3 мВ, 
а во 2-м обследовании (на фоне ГВД) была ниже и составила 
1,4±0,1 мВ. Число турнов в 1-м обследовании в момент от-
каза от физической нагрузки составило 3293±518, что было 
достоверно выше, чем в состоянии разминки – 2060±209 
(p<0,05). Это свидетельствует в пользу включения боль-
шего количества альфа-мотонейронов в момент отказа 
от предельной физической нагрузки. Во 2-м обследовании 
(на фоне ГВД) увеличение числа турнов носило менее выра-
женный характер и составило 2072±175 и 2321±139 на эта-
пах разминки и нагрузки соответственно. Полагаем, что 

Фоновые вегетативные показатели в 1-м и 2-м обследованиях, M±m

Показатели Фон-1 Фон-2

АДС, мм рт. ст. 125,0±3,3 119,5±4,0

АДД, мм рт. ст. 69,3±2,3 70,5±2,5

УОК, мл 74,7±2,3 82,1±2,8     p<0,05

МОК, л/мин 6,3±0,3 7,1±0,3     p<0,05

ЧСС, уд/мин 84,5±2,8   86,9±3,3

ВИК, % 16,7±4,2 17,8±3,6

ЖЕЛ, л 4,0±0,3 4,1±0,2

ИТ, % 83,8±3,8 87,8±1,6

ДО, л 0,5±0,03 0,5±0,02

ЧД, 1/мин 18,6±1,3 17,5±1,2

МОД, л/мин 9,1±0,8 8,4±0,6

З/д, с   64,5±12,4 112,2±15,2    p<0,05
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ФИЗИОЛОГИЯ СПОРТА

тенденция к снижению мышечного усилия и значимое сни-
жение частоты разрядов альфа-мотонейронов в момент 
отказа от нагрузки на фоне ГВД обусловлено изменениями 
в состоянии корковых нервных центров вследствие разви-
тия утомления.

В основе утомления могут лежать изменения в деятельно-
сти систем вегетативного обеспечения, прежде всего дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Однако важнейшее 
следствие таких изменений – снижение кислородтранспорт-
ных возможностей организма работающего человека [3]. 
Так, до обучения ГВД выполнение физической нагрузки 
до отказа по сравнению с фоном (см. таблицу) обусловило 
повышение ЧСС до 99,1±3,7 уд/мин (p<0,05), повышение ЧД 
– до 19,5±1,4 1/мин, но практически не изменило фоновых 
уровней МОК и МОД, которые составили 6,3±0,6 и 9,0±0,8 со-
ответственно. После обучения ГВД выполнение той же физи-
ческой нагрузки до отказа по сравнению с фоном (см. табли-
цу) обусловило повышение ЧСС до 101,0±5,5 уд/мин (p<0,05) 
и тенденцию к повышению МОК до 7,85±0,5 л/мин, а также 
выраженное снижение ЧД – до 10,3±0,9 1/мин (p<0,05) и вы-
раженное снижение МОД до 5,3±0,6 л/мин (p<0,05). Все это 
позволяет говорить о том, что на фоне гиповентиляционно-
го дыхания выполнение одной и той же физической работы 
до отказа не только не снизило, но, наоборот, повысило кис-
лородтранспортные возможности организма испытуемого. 
Это выразилось в тенденции к повышению МОК и выражен-
ному достоверному снижению ЧД и МОД, т. е. в улучшении 
утилизации кислорода тканями [1] и экономизации дыхания 
[3].

Известно, что у испытуемого отказ от интенсивной физи-
ческой нагрузки сопровождается выраженной гипоксией [8]. 
Анализ зубцов и сегментов ЭКГ выявил, что если в 1-м об-
следовании глубина зубца Q в момент отказа от нагрузки со-
ставила -0,3±0,04 мВ, то во 2-м обследовании (на фоне ГВД) 
зубец Q стал менее глубоким и составил -0,2±0,05 мВ, что 
может расцениваться как снижение дефицита кислородно-
го обеспечения миокарда. Таким образом, при выполнении 
физической работы до отказа ГВД способствует повышению 
кислородного обеспечения миокарда.

На рисунке представлены гистограммы среднего вре-
мени работы до отказа у испытуемых до и после ГВД.

Видно, что ГВД обусловило двукратное повышение вре-
мени физической работы до отказа (p<0,05), т. е. двукрат-

Среднее время физической работы до отказа у испытуемого 
до (Т-отказ-1) и после (Т-отказ-2) обучения ГВД

ное повышение физической работоспособности испытуе-
мых.

Вывод. На фоне произвольно сформированного гиповен-
тиляционного дыхания у испытуемых повысилась устойчи-
вость к вентиляторной и двигательной гипоксии, отмечалось 
усиление симпатических влияний, повышение УОК и МОК, 
улучшение утилизации кислорода тканями на фоне эконом-
ного дыхания. При этом увеличилось кислородное обеспе-
чение миокарда, что в конечном итоге выразилось в двукрат-
ном повышении физической работоспособности.
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В статье рассматривается стрелковая подготовка биатлонистов, и в част-
ности применение в тренировочном и соревновательном процессах идеомо-
торной тренировки. Целью работы стало описание идеомоторного метода и 
результатов его внедрения в тренировочный и соревновательной процессы 
биатлонистов высшей квалификации.
Эффект от идеомоторной тренировки тем больше, чем ярче и точнее соз-
данный спортсменом образ, правильнее и эмоционально тонко подобраны 
словестные формулы, до автоматизма отработана ее процедура. Включение 
в процесс подготовки биатлонистов идеомоторной тренировки  позволило 
добиться повышения не только технического мастерства спортсменов, но и 
результативности соревновательной деятельности в целом. 
Специальная стрелковая разминка непосредственно при подходе к огнево-
му рубежу в виде сеанса идеомоторной настройки способствовала быстрой 
и точной стрельбе в условиях  высоких пульсовых режимов.

Ключевые слова: технология психолого-педагогического сопровождения, 
психологическая подготовка, биатлон, идеомоторная тренировка, стрель-
ба.

Введение. На современном этапе развития мирово-
го биатлона психологическая подготовка становится одной 
из важнейших составляющих данного вида спорта.

Результаты наших исследований показали, что повышению 
результативности стрельбы биатлонистов будут способство-
вать планирование содержания и регулирование процесса 
стрелковой подготовки с учетом специфики вида спорта и ин-
дивидуальных особенностей спортсменов, а также с акцентом 
на психологические аспекты существующей проблемы [7, 8].

В отечественной науке проблема психологической под-
готовки спортсменов рассмотрена в трудах А. В. Алексеева 
(2002), А. Ц. Пуни (1968), Г. Д. Горбунова (1998), М. А. Иткиса 
(1982), А. В. Родионова (2006) и т. д. Однако лишь в работе 
В. Н. Потапова (2002) проанализирована психологическая 
проблема формирования индивидуального стиля саморегу-
ляции у биатлонистов высшей квалификации.

С целью повышения результативности стрельбы нами была 
разработана технология психолого-педагогического сопро-

вождения стрелковой подготовки биатлонистов, отличитель-
ными составляющими которой являются диагностичность, 
алгоритмичность, воспроизводимость, постоянное функцио-
нирование каналов обратной связи и гибкость, реализующаяся 
на основе учета индивидуально-личностных особенностей би-
атлонистов через диагностику результатов соревновательной 
деятельности, адресный подбор и планирование психолого-
педагогических мероприятий в соответствии с задачами учебно-
тренировочного, предсоревновательного, предстартового, 
предрубежного и рубежного этапов, реализацию психолого-
педагогических мероприятий (локальные «вдохи-выдохи», пси-
хотехнические игры, самоприказы, идеомоторная, аутогенная, 
психомышечная тренировка), ориентированных на управление, 
соуправление и самоуправление поведением и деятельностью 
спортсмена; контроль и коррекцию результатов и условий со-
провождения спортивной деятельности [7,8].

Особое внимание в разработанной нами технологии уде-
лялось идеомоторной тренировке.

The article considers some issues of shooting skills excelling in elite biathlon, 
with a special focus on the ideomotor training tools being applied in the training 
and competitive processes. An objective of the study was to analyze benefits of 
the ideomotor training method and its application in the elite biathlonists’ training 
and competitive processes. It was found by the study that the brighter and clearer 
are the images created by the athlete, the higher are the emotions and focuses 
of the wording for the images and the more automated is the procedure, the 
higher are the benefits of the ideomotor training system. Prudent application of 
the ideomotor training system in the elite biathlonists’ training and competitive 
processes made it possible to step up both the technical mastery of the athletes 
and their competitive success rates the whole. Special shooting warm-up 
practices driven by the ideomotor training tools were found to facilitate fast and 
accurate shooting at high heart rates.

Keywords: psychological/ educational support technology, mental conditioning, 
biathlon, ideomotor training, shooting.

IDEOMOTOR TRAINING TO IMPROVE ELITE BIATHLONISTS’ SHOOTING SKILLS
PhD A.V. Khalmanskikh1

Tyumen State University, Tyumen1 
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Цель исследования –- научное обоснование идеомотор-
ного метода и результатов его внедрения в тренировочный 
и соревновательный процессы биатлонистов высшей квали-
фикации.

Результаты исследования и их обсуждение. Много-
кратно повторяемое спортсменом представление и «про-
говаривание» определенной схемы действий (состояний) 
и мысленное их выполнение (воспроизведение) является иде-
омоторной тренировкой. По данным профессора А. Ц. Пуни, 
такой метод тренировки позволяет улучшить точность дви-
жений на 34 %. Мысленное представление и выполнение 
действий перед стрельбой является идеомоторной настрой-
кой [5]. Идеомоторный метод при его правильной органи-
зации в каждом виде спорта может существенно повысить 
«мышечную выносливость», спортивную работоспособность 
и способствовать сохранению техники сложных упражнений 
после перерыва в тренировках.

Каждый опытный спортсмен-стрелок знает: стоит только 
подумать перед выстрелом о том, что он может быть неу-
дачным, потерять нить знакомых ощущений и восприятий, 
как правильное представление мгновенно нарушается, на-
рушается координация движений, и если не предпринять 
каких-либо мер, то выстрел действительно будет плохим. 
При возникновении отрицательной навязчивой мысли ей 
соответствует двигательное исполнение ошибочной схемы 
действий [3].

Когда в сознании стрелка совершенно отчетливо воспро-
изводится правильная схема основных рабочих движений, 
особенно производства выстрела, вероятность хорошей 
стрельбы значительно повышается. Как правило, ошибочные 
и неточные движения проявляются тогда, когда мышечное 
чувство недостаточно развито или значительно притупляется 
(блокируется) вследствие эмоционального напряжения, утом-
ления, отвлечения внимания от основного действия и т. п.

При эффективной настройке мысленная модель представ-
ляемых действий или их структурных частей в ходе стрельбы 
упреждает и сопровождает их, являясь своеобразным «об-
разным лидером». Однако чрезмерное эмоциональное воз-
буждение стрелка, как правило, подавляет представляемую 
схему действий или нарушает ее, а вместе с тем нарушается 
и само действие.

Основой для формирования идеомоторных процессов яв-
ляется прежний опыт в определенной деятельности. Повто-
ряемый опытным спортсменом множество раз, процесс про-
изводства выстрела настолько запоминается в мельчайших 
подробностях, что ему ничего не стоит мысленно воспроиз-
вести все детали в своем воображении. Однако некоторые 
стрелки затрудняются последовательно воспроизвести даже 
основные действия, движения, отличительные особенности 
выстрела, в том числе и определить ошибочные. Вероятно, 
это бывает в тех случаях, когда спортсмен не приучен к ана-
лизу своих действий или их запоминание блокируется значи-
тельным эмоциональным напряжением.

Большое значение для выполнения точных, координиро-
ванных действий имеет связь представлений о том или ином 
движении с его практическим выполнением, когда включают-
ся идеомоторные процессы.

Например: для достижения высокой точности движения 
спортсменам необходимо:
1) создать предельно точный мысленный образ данного дви-

жения, сначала зрительный. Говоря конкретно о стрель-
бе, необходимо с высокой точностью представить про-
цесс изготовки, прицеливания на мишень, удержание 
и обработку спускового крючка, а также траекторию дви-
жения пули и, что особенно важно, точность поражения 
пулей центра мишени;

2) перевести этот образ, сохраняя его высокую точность, в пло-
скость идеомоторики, то есть сделать движение таким, 
чтобы вслед за его мысленным образом начали (пусть еле 
заметно) функционировать соответствующие мышечные 
группы. Необходимо предельно точно увидеть свои действия 
как изнутри, так и снаружи, ощущая весь процесс от изготов-
ки до полета пули и ее попадания в центр мишени;

3) подобрать программирующее позитивное, краткое, точное 
словесное оформление хотя бы для наиболее важных, опор-
ных, элементов в отрабатываемом движении. Например:
«ГОТОВ (А).. ВСЕ получится… Навожу.. Мушка …Плавно 

перемещается… Выжим спуска… Подвожу ровно …Допусти-
мые колебания… Замирание… Дожимаю спуск… Давай, род-
ная (ОБРАЩЕНИЕ К ПУЛЕ),..ЕСТЬ… МОЛОДЕЦ». (Выстрел 
хороший.)

Запрещается программирование спортсмена на возмож-
ность неудачного выстрела. Неудачный выстрел разбирается 
со стороны причинно-следственных связей, и образ неудач-
ного выстрела по возможности стирается из сознания спорт-
смена. Акцент делается на устранение причин неудач.

Неудачный выстрел и внутренние противоречия, усилен-
ные повышенной эмоциональной напряженностью, подавля-
ют представляемую биатлонистом правильную схему дей-
ствий и приводят двигательный аппарат в неуправляемое 
состояние;
4) к физическому исполнению движения можно переходить 

только после того, как выполнены предыдущие условия, 
после того как идеомоторный образ движения станет точ-
ным и устойчивым и будут хорошо «размяты» мышцы, ко-
торым предстоит выполнить намеченное движение;

5) непосредственно перед выполнением движения надо 
представить его идеомоторно и точно проговорить испол-
няемое движение соответствующими словами.
С целью определения влияния идеомоторного метода 

на результативность стрельбы нами было проведено ком-
плексное исследование на базе сборной команды Тюмен-
ской области по биатлону. В эксперименте приняли участие 
15 биатлонисток высшей квалификации, из них 10 мастеров 
спорта, 4 мастера спорта международного класса и одна 
спортсменка – заслуженный мастер спорта. Девушки явля-
ются победителями и призерами чемпионата России, Кубков 
России, Кубков IBU, Кубков мира, победителями чемпионата 
мира, чемпионата Европы и первенства мира.

Идеомоторная тренировка использовалась нами на про-
тяжении двух соревновательных сезонов, в период с октя-
бря 2014 г. по апрель 2016 г., и применялась с учетом 
индивидуально-типологических особенностей спортсменок. 
Наиболее благоприятный период использования идеомо-
торной тренировки в ходе тренировочного процесса – пе-
риод во время отдыха между занятиями и непосредственно 
на соревнованиях.

Анализ протоколов соревнований показал, что у всех 
биатлонисток значительно улучшились показатели скоро-
стрельности без потери качества: время до первого вы-
стрела из положения лежа – на 16 %, стоя – на 17 %; общее 
время стрельбы из положения лежа – 15 %, стоя – 14 %. По-
казатели результативности также выросли в среднем на 8 % 
(в стрельбе из положения лежа – на 7 % и стоя – на 9 %). У ли-
дера команды Тюменской области, вошедшей в националь-
ную сборную страны по итогам соревновательного сезона 
2015/2016 г., данный компонент повысился на 12 % из поло-
жения лежа и на 13 % – из положения стоя.

В соревновательном сезоне 2014/2016 гг. лидерами сре-
ди женщин были спортсменки из сборных команд г. Тюмени, 
Ханты-Мансийского АО, Новосибирской области и Красно-
ярского края (см. таблицу).
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

Сравнивая точность и качество стрельбы спортсменок, 
можно отметить, что лучший результат на чемпионате России 
в прошедшем сезоне, также показали биатлонистки из Тю-
менской области. Средний процент попаданий команды со-
ставил 86,50 %: из положения лежа – 85 % и из положения 
стоя –88 %.

Выводы. Эффект от идеомоторной тренировки тем 
больше, чем ярче и точнее созданный спортсменом образ, 
правильнее и эмоционально тонко подобраны словестные 
формулы, до автоматизма отработана ее процедура. Вклю-
чение в процесс подготовки биатлонистов идеомоторной 
тренировки, позволило добиться повышения не только тех-
нического мастерства спортсменов, но и результативности 
соревновательной деятельности в целом.

Специальная стрелковая разминка непосредственно при 
подходе к огневому рубежу в виде сеанса идеомоторной на-
стройки способствовала быстрой и точной стрельбе в усло-
виях высоких пульсовых режимов.
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Регион
2014-2015г. 2015-2016г.

лежа стоя средний процент лежа стоя средний процент

Тюменская область 89,5 80,5 85 85 88 86,50

Новосибирская область 78,8 73,8 76,3 83 85 84,00

Ханты-Мансийский АО 84,2 79,9 82,05 86 82 84,00

Красноярский край 79,4 73,8 76,3 79 80 79,50

Динамика показателей стрельбы в соревновательном сезоне 2014/2016 г. (выборка – 3 лучшие спортсменки по итогам гонок чемпионата 
России, олимпийские и неолимпийские дисциплины), %

В Кишиневе 5-8 октября 2016 г. на базе Государственного 
университета физического воспитания и спорта был прове-
ден Международный научный конгресс «Спорт. Олимпизм. 
Здоровье», приуроченный к 65-летию организации высшего 
образования по физической культуре в Республике Молдо-
ва. В нем приняли участие представители десяти стран Ев-
ропы и Азии.

Лейтмотивом форума стали проблемы подготовки спорт-
сменов на различных этапах их многолетней тренировки, со-
стояния здоровья нации, реалий современного олимпийско-
го движения.

В контексте обсуждаемой тематики были затронуты и про-
блемы системы  профессиональной подготовки конкурен-
тоспособных специалистов в области спорта, физического 
воспитания, рекреационной, реабилитационной и адаптив-
ной физической культуры, олимпизма, а также целесообраз-
ности её актуализации.

Научная часть конгресса завершилась проведением 
мастер-класса специалистами из Румынии: доктором педа-
гогических наук Морошаном Ларионеску Виржил и учителем 
физического воспитания Паулом Хорга. В рамках мастер-
класса ими была представлена новая игра «Touchball» с це-
лью её популяризации и расширения географии среди спе-
циалистов в области физического воспитания и спорта. В 
мастер-классе приняли участие около 200 человек.

Конгресс подтвердил необходимость проведения между-
народных научных форумов на базе ведущих высших учебных 
заведений по физической культуре и спорту. Приоритетными 
направлениями их работы должны стать не только предо-
ставление платформы для дискуссий и обмена передовым 
опытом, но и поиск новых форм межличностного, межотрас-
левого и международного научного сотрудничества, в том 
числе и молодых ученых, что может стать основой для более 
полноценной реализации творческого потенциала.

научный спортивный форум в молдове

НАуЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Нынешний выпуск «Тренера» открывает 
статья Е. Т. Колунина (Тюмень), посвященная 
одной из актуальных проблем науки и практи-
ки – повышению эффективности физической 
подготовки спортивного резерва. Автор пред-
лагает тренерам методику активного исполь-
зования в тренировке средств гимнастики.

Поиску резервов в спортивной подготов-
ке единоборцев посвящает свою публикацию 
доцент Д. Н. Макаридин (Тюмень). В статье 
рассматривается проблема управления пси-
хологическим резервом и предлагается ее 
решение на основе моделирования процесса 
развития личности спортсмена.

К решению непростой задачи повыше-
ния уровня техники маневрирования шайбой 
в хоккее обратились доценты А. П. Давыдов 
и к. п.н. В. Г. Медведев (Москва). В ходе ис-
следования они разработали номограммы 
оценок, позволяющие оценить качество дан-
ного технического приема.

Продолжают тему развития координа-
ций на страницах «Тренера» ученые из Тю-
мени профессор Т. П. Завьялова и ее ученица 
О. А. Зотова, которые представили результа-
ты педагогического эксперимента по исполь-
зованию методики развития координационных 
способностей у юных слаломистов на основе 
физических упражнений на фитболах.

Подготовка высококвалифицированных 
лыжников требует привлечения новых средств 
и методик. В заключительной публикации «Тре-
нера» профессор В. Н. Потапов и его ученик 
Д. О. Малеев (Тюмень) предлагают к обсуж-
дению проблему использования искусствен-
ной гипоксической тренировки в сочетании с 
традиционными средствами. Разработанная 
авторами методика способствовала успешно-
му выступлению и стабильности спортивных 
результатов в течение всего зимнего сезона.

12’16ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ
«Теория и практика физической культуры»
Издается при поддержке Министерства спорта Российской Федерации  
и ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
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В статье рассматривается проблема физической подготовки спортивно-
го резерва в командных игровых видах спорта. Целью исследования было 
экспериментальное обоснование эффективности физической подготовки 
спортивного резерва в командных игровых видах спорта на основе конверги-
рования средств гимнастики. В исследовании приняли участие четыре груп-
пы мальчиков 2007 г.р., занимающихся футболом (55 человек) и хоккеем с 
шайбой (56 человек) в группах начальной подготовки второго года обучения. 
Проведённый анализ современного состояния проблемы показал необхо-
димость поиска новых технологий подготовки спортивного резерва. Одной 
из таких технологий является конвергенция средств гимнастики в процесс 
подготовки начинающих спортсменов. В ходе педагогического эксперимента 
обоснована эффективность конвергирования средств гимнастики в процесс 
подготовки спортивного резерва в командных игровых видах спорта.

Ключевые слова: конвергенция, средства гимнастики, физическая подготовка, 
физические способности, спортивный резерв, командные игровые виды спорта.

Введение. В последние годы конкурентоспособность 
сборных команд России в игровых видах спорта на между-
народных соревнованиях снижается. В связи с этим вопрос 
планирования тренировочного процесса, подбор наиболее 
эффективных средств и методов подготовки спортивного ре-
зерва становится всё более актуальным [4, 6].

Современные командные игровые виды спорта характе-
ризуются быстротой перемещений игроков и спортивного 
снаряда, мгновенные изменения игровых ситуаций, высокая 
интенсивность борьбы значительно затрудняют выполнение 
и без того сложных технико-тактических действий. Специали-
сты отмечают, что существенные резервы роста мастерства 
спортсменов кроются в повышении скорости выполнения тех-
нических приемов благодаря совершенствованию процесса 
физической подготовки игроков [1, 7, 9, 10].

В то же время в нашей стране наметилась тенденция к ухуд-
шению состояния здоровья не только населения, но и спортив-
ного резерва, статистика свидетельствует о многочисленных 
спортивных травмах и деформациях опорно-двигательного 
аппарата начинающих спортсменов [2, 3, 8].

Следует отметить, что гимнастические упражнения отлича-
ются от других видов физических упражнений тем, что боль-
шинство из них специально разработаны для целенаправ-
ленного и эффективного воздействия на отдельные органы 
и системы организма.

Цель исследования – экспериментально обосновать эф-
фективность физической подготовки спортивного резерва 
в командных игровых видах спорта на основе конвергирова-
ния средств гимнастики.

Методика и организация исследования. Для оценки фи-
зической подготовленности спортсменов мы использовали 
тесты, рекомендованные примерной программой для спор-
тивных школ, а также Государственные требования к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне».

Исследование проводилось с сентября 2015 г. по май 2016 г. 
на базе ДЮСШ «Рубин» и ЦПСР ФК «Тюмень» г. Тюмени. В иссле-
довании приняли участие четыре группы мальчиков 2007 г. р., за-
нимающихся футболом (55 человек) и хоккеем с шайбой (56 че-
ловек) в группах начальной подготовки второго года обучения. 

SPORT RESERVE PHYSICAL TRAINING IN TEAM GAME SPORTS BASED ON 
CONVERTED GYMNASTIC PRACTICES 
Associate Professor, PhD E.T. Kolunin1

1Tyumen State University, Tyumen

The article considers the problem of sport reserve physical training improvements 
in the team game sports. An objective of the study was to obtain experimental data 
to rate benefits of the sport reserve physical training system in the team game 
sports based on a set of converted gymnastic practices. Subject to the study were 
four groups of 2007-born boys trained in football (55 people) and ice hockey (56 
people) second-year preparatory groups. Analysis of the current situation of the 
subject matter showed an urgent need in new training technologies for the sport 
reserve being developed and offered. One of such technologies may be based on 
the adapted (converted) gymnastic practices being used in the beginner athletes’ 
training process. The educational experiment under the study showed the practical 
benefits of the adapted gymnastic practices applied for the sport reserve training 
in the team game sports.

Keywords: conversion, gymnastic practices, physical training, physical abilities, 
sport reserve, team game sports.

http://www.teoriya.ru



ТРЕНЕР

63

Все спортсмены были разделены на четыре группы: две экспе-
риментальные – ЭГ1 и ЭГ2, занимавшиеся по предложенным ме-
тодикам с использованием средств и методов гимнастики, и две 
контрольные – КГ1, КГ2, обучавшиеся по стандартным образо-
вательным программам. В ЭГ1 вошли спортсмены-футболисты 
(28), ЭГ2 составили хоккеисты с шайбой (24), КГ1 – футболисты 
(27) и КГ2 – хоккеисты с шайбой (32).

Результаты исследования и их обсуждение. Под кон-
вергированием средств гимнастики в другие виды спорта 
понимается совокупность последовательных действий, на-
правленных на проникновение соответствующих гимнасти-
ческих упражнений и техник в содержание подготовки спорт-
сменов, целенаправленно ориентированных на физическую 
подготовку занимающихся, предупреждение деформаций 
опорно-двигательного аппарата, а также ликвидацию барье-
ров роста спортивного мастерства с учетом специфики вида 
спорта и модельных характеристик ведущих спортсменов 
[5].

При планировании тренировочного процесса спортсменов 
экспериментальных групп 35 % от общего объёма используе-
мых в этот период средств занимали гимнастические упраж-
нения. Проводимые занятия были направлены на развитие 
физических способностей, формирование мышечного корсе-
та, правильной осанки и укрепление здоровья занимающихся 
(табл. 1).

Гимнастические упражнения использовались на каждом 
тренировочном занятия, в подготовительной и заключитель-
ной части, и один раз в неделю спортсмены занимались гим-
настикой в специализированном зале под руководством тре-
нера по спортивной гимнастике.

Анализ динамики результатов тестирования физической 
подготовленности спортсменов 8–9 лет (табл. 2) показал, что 
за период проведения педагогического эксперимента физи-
ческая подготовленность спортсменов экспериментальных 
групп достоверно улучшилась (по результатам всех тестов, 
р<0,05).

На наш взгляд, улучшение физической подготовленности 
обусловлено конвергированием в тренировочный процесс 
спортсменов экспериментальных групп средств гимнастики. 
Наибольший прирост результатов у этих спортсменов наблю-
дался в следующих упражнениях, имеющих ярко выраженный 
гимнастический характер: подтягивание – 179,3 % у футболи-
стов и 105,8 % у хоккеистов, наклон из положения стоя – 166,6 % 
у футболистов и 143,6 % у хоккеистов. Сравнивая полученные 
результаты с модельными характеристиками спортсменов 
игровых командных видов спорта, мы установили, что к концу 
педагогического эксперимента в экспериментальных группах 

увеличилось число игроков, имеющих уровни развития физи-
ческих способностей выше среднего и высокий в сравнении 
с началом педагогического эксперимента.

В то же время в контрольных группах за время проведения 
педагогического эксперимента произошел незначительный 
прирост результатов тестирования физической подготовлен-
ности. Так, достоверные позитивные сдвиги были выявлены 
лишь в двух контрольных упражнениях КГ2: «Сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа» и «Поднимание туловища из по-
ложения лежа за 60 с». А результаты отдельных упражнений 
в заключительном контрольном тестировании оказались 
хуже, чем в начале педагогического эксперимента. Напри-
мер, в КГ1 среднегрупповой результат в тесте «Подтягивание 
в висе» ухудшился на 19 %, а в КГ2 в тесте «Наклон из поло-
жения стоя» – на 18 %. Полученные в контрольных группах 
результаты, а также результаты педагогических наблюдений 
свидетельствуют о нарушениях в планировании тренировоч-
ного процесса спортсменов 8–9-летнего возраста, связан-
ном со смещением акцентов с общей физической подготов-
ки на техническую, тактическую и специальную физическую 
и нерациональным подбором средств и методов развития 
физических способностей.

Таким образом, к концу педагогического эксперимента 
спортсмены экспериментальных групп превосходили сво-
их сверстников из контрольных групп по всем исследуемым 
показателям (р<0,05), что свидетельствует о рациональном 
планирования тренировочного процесса в эксперименталь-
ных группах и эффективности предлагаемой конвергенции 
средств гимнастики в тренировочный процесс.

Выводы:
1. Спортсмены экспериментальных групп к концу педаго-

гического эксперимента превосходили сверстников из кон-
трольных групп по всем исследуемым показателям (р<0,05).

2. Конвергирование гимнастических упражнений на эта-
пе начальной подготовки в командных игровых видах спорта 
эффективно, что подтверждается результатами проведенного 
исследования.
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Таблица 1. Средства гимнастики, чаще всего используемые для развития физических способностей спортсменов ЭГ1 и ЭГ2

№ Физические способности Средства

1 Координацонные

Строевые и общеразвивающие упражнения; бег и прыжки с поворотом на 180° и 360°, группировка; пере-
каты в группировке; кувырки вперед и назад; стойка на лопатках; стойка на голове; различные передвиже-
ния и переползания; повороты на гимнастической скамье; равновесия; стойка на одной ноге с закрытыми 
глазами; пробегания под вращающейся скакалкой; прыжки через длинную скакалку по одному и в парах; 
комбинации из различных движений руками, ногами и туловищем

2 Гибкость
Наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) и с различными положениями ног (вместе, врозь, 
скрестно); махи у опоры назад и вперед, мосты, выпады, шпагаты, полушпагаты, выкруты с гимнастической 
палкой

3 Скоростные Общеразвивающие упражнения с максимальной скоростью, выполнение упражнений по сигналу

4 Силовые Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, в упоре лежа сзади, в висе (подтягивание); лазанье по наклонной 
скамейке, по канату; приседания; поднимания туловища из положений лежа на спине и лежа на животе

5 Скоростно-силовые
Прыжки: через скакалку, через скамейку, в длину, в глубину, на одной ноге; напрыгивания на скамейку; вы-
прыгивания из приседа; выполнение упражнений силового характера с максимальной скоростью; метание 
набивного мяча (1 кг) из-за головы и от груди
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Таблица 2. Динамика физической подготовленности детей 8-9 лет, занимающихся командными игровыми видами спорта, М±m

Тесты
Группы  

Р
Группы  

рЭГ1
(n=28)

КГ1
(n=27)

ЭГ2
(n=24) 

КГ2
(n=28)

Бег на 30 м, с
До эксперимента 5,89±0,09 5,65±0,18 >0,05 5,98±0,12 5,85±0,15 >0,05

После эксперимента 5,54±0,13 5,55±0,11 >0,05 5,76±0,08 5,73±0,18 >0,05

Динамика, % 5,9 1,8 3,6 2,0

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Прыжок в длину с места 
(см)

До эксперимента 157,0±2,51 160,2±2,1 >0,05 159,2±1,2 157,8±1,14 >0,05

После эксперимента 172,8±3,19 163,5±3,2 <0,05 168,2±1,38 160,9±2,4 <0,05

Динамика, % 10,1 2 5,6 1,9

р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (колич.)

До эксперимента 25,8±3,01 38,1±3,68 <0,05 19,1±1,38 16,60±0,8 >0,05

После эксперимента 45,3±3,9 41,7±4,35 >0,05 23,9±1,74 18,60±1,3 <0,05

Динамика, % 67,7 9,4 25,1 12

р <0,05 >0,05 <0,05 <0,05

Подтягивание в висе, 
колич.

До эксперимента 2,13±0,44 3,04±0,57 >0,05 2,56±0,53 1,55±0,44 >0,05

После эксперимента 5,95±0,66 2,46±1,3 <0,05 5,27±0,75 2,10±0,62 >0,05

Динамика, % 179,3 -19 105,8 35,5

р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Наклон из положения 
стоя, см

До эксперимента 7,80±1,21 8,3±2,42 >0,05 7,74±0,95 7,57±0,80 >0,05

После эксперимента 20,80±1,23 9,59±2,81 <0,05 18,86±1,14 6,20±0,93 <0,05

Динамика, % 166,6 15,5 143,6 -18

р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Челночный бег 3х10 м, с
До эксперимента 8,25±0,1 8,14±0,15 >0,05 8,67±0,15 8,97±0,12 >0,05

После эксперимента 7,37±0,14 7,97±0,17 <0,05 7,55±0,17 8,69±0,25 <0,05

Динамика, % 10,6 2 12,9 3,1

р <0,05 >0,05 <0,05 >0,05

Поднимание туловища 
за 60 с, колич.

До эксперимента 42,6±2,8 42,9±2,4 >0,05 26,3±1,26 24,8 ±1,02 >0,05

После эксперимента 51,1±1,22 44,1±2,7 <0,05 42,0±1,24 36,8 ±1,8 <0,05

Динамика, % 20 2,8 59,7 48,4

р <0,05 >0,05 <0,05 <0,05
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В статье рассматривается проблема управления психологическим резервом 
квалифицированного спортсмена на примере вида спорта карате.  
Целью исследования были разработка и научное обоснование модели ис-
пользования психологических резервов спортсмена высокого класса в ка-
рате в процессе подготовки к соревнованиям и в соревновательном периоде. 
Психологическое обследование проводилось с помощью компьютерной про-
граммы психодиагностики «Effecton Studio 2006».
 Изучены и представлены особенности личности, социально-психологические 
установки, а также модельные характеристики квалифицированных спорт-
сменов. 
Сделан вывод о необходимости изучения внутреннего психофункционально-
го резерва спортсменов, его индивидуальном своеобразии и возможностях 
управления этим резервом.

Ключевые слова: психологические резервы, спортивная деятельность, вид 
спорта карате, модельные характеристики спортсмена.

Введение. Карате один из самых экстремальных видов 
спорта, связанный с риском и травмоопасностью. Этому 
подвержены и начинающие спортсмены, и спортсмены 
опытные, выступающие на различных международных со-
ревнованиях.

Спортивное карате оказывает влияние на развитие опре-
деленных сторон психики спортсмена, и в то же время труд-
ности, присущие данному виду спорта, требуют развития 
психических качеств и функций, имеющих конкретную специ-
фику, что касается не только данного вида спорта [1]. Это вы-
зывает необходимость изучения тренером-преподавателем 
психологических особенностей деятельности каратистов, что 
даст возможность определить конкретные задачи и методику 
психологической подготовки спортсменов, воспитать те их 
качества и функции, которые необходимы для успешной со-
ревновательной деятельности.

Следует отметить, что на протяжении развития спортив-
ной науки ученые и специалисты-практики решают проблемы 
преодоления трудностей и препятствий в различных видах 
подготовки (физической, функциональной, технической, так-
тической, теоретической). Но всегда труднорешаемой была 
проблема психологической подготовки. В психологической же 
подготовке всегда было много проблем, и даже сейчас она 
не имеет полного методологического обоснования и на прак-
тике, и в теории спортивной деятельности [1].

Специфичность объекта соревновательно-тренировочной 
деятельности в единоборствах накладывает отпечаток 
на субъект деятельности. В структуре деятельности субъекта 
(каратиста) имеются специфические черты, определяемые 
противодействием соперника, а также условиями и структу-
рой протекания соревновательной деятельности, что явля-
ется ведущим фак тором спортивного мастерства субъекта 

MENTAL RESERVE MANAGEMENT IN COMPETITIVE MARTIAL ARTS: 
CASE STUDY Of wkf kARATE 
Associate Professor, PhD D.N. Makaridin1

1Tyumen State University, Tyumen

The article considers the issues of the highly-skilled martial artist’s mental reserve 
management with karate taken for the case study. Objective of the study was to 
develop and theoretically substantiate a mental reserve management model in 
application to highly-skilled masters of karate, the model being applicable in the 
pre-competitive and competitive training cycles. The psychological state rating 
data were obtained using Effecton Studio 2006 computerized test system. Subject 
to the study were the personality traits, social and mental settings and model 
characteristics of the highly-skilled martial artists. Based on the study data and 
analysis, importance of the internal mental reserve studies was confirmed, with a 
special emphasis on the individual mental traits and mental reserve management 
potential.
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(единоборца). Поэтому необходимо выявить основные черты 
и особенности личности спортсмена (успешного) с целью вы-
явления психологического резерва спортивной деятельности 
и построения процесса психологической подготовки.

На наш взгляд, психологический резерв является неотъем-
лемым компонентом всего внутреннего резерва спортсмена-
каратиста (рис. 1).

Рисунок отражает диалектическую взаимосвязь между вну-
тренними ресурсами спортсмена-каратиста, которые склады-
ваются из психологического, функционального, физического 
и технико-тактического ресурсов, и внешними условиями, 
позволяющими раскрыть, развить и реализовать его внутрен-
ние ресурсы. К данным условиям относится соревнователь-
ная и тренировочная деятельность. Управление внутренними 
ресурсами спортсмена через построение соревновательной 
и тренировочной деятельности позволит добиться необходи-
мого спортивного результата. Данная модель даст возмож-
ность организовать и согласовать все взаимодействия, на-
правленные на его достижение.

Предложенный подход представляет собой необходи-
мое условие прогнозирования и оптимизации тренировки 
в спортивных единоборствах, и карате в частности, позво-
ляющее обеспечить единый подход к исследованию спортив-
ных единоборств, включающий педагогическую технологию 
тренировочно-соревновательной деятельности.

Одним из важнейших факторов победы в спорте является 
психологический фактор. Наряду с техникой, тактикой и фи-
зической выносливостью спортсмен должен целенаправлен-
но работать над развитием своего психологического ресурса 
[2].

В спортивной деятельности проявляются и развиваются 
различные психические свойства: интеллектуальные, обе-
спечивающие качество принятых спортсменом решений; 
психомоторные, определяющие качество двигательных дей-
ствий и операций; эмоциональные, влияющие на энергетику 
деятельности; волевые, обеспечивающие преодоление воз-
никающих в спортивной деятельности препятствий; нрав-
ственные, определяющие мотивацию деятельности. Наличие 

у спортсмена набора определенных психических свойств, 
отвечающих данному виду спорта (карате), обеспечивает 
ему высокую результативность тренировочной и соревно-
вательной деятельности, а также компенсацию недостатков 
этой деятельности. Таким образом, психологический ресурс 
спортсмена-каратиста является значительным элементом 
в системе управления его деятельностью.

Цель исследования – разработка и научное обоснование 
модели использования психологических резервов спортсмена 
высокого класса в карате в процессе подготовки к соревнова-
ниям и в соревновательном периоде.

Методика исследования. Исследование психологиче-
ских особенностей спортсменов высокого класса включало: 
а) исследование особенностей личности; б) исследование ин-
теллектуальных способностей; в) исследование психомотор-
ных способностей. Психологическое обследование проводи-
лось с помощью компьютерной программы психодиагностики 
«Effecton Studio 2006».

Результаты исследования и их обсуждение. В итоге 
проведенной работы было выявлено следующее:

Личностные особенности спортсменов-каратистов, свя-• 
занные с их одаренностью, говорят о том, что спортсме-
ны легко схватывают причинно-следственные связи; 
хотят знать, что лежит в основе явлений и действий лю-
дей. Легко впадают в скуку от обычных занятий. Имеют 
склонность к доминированию среди других; как правило, 
руководят деятельностью, в которой участвуют. Склонны 
к игре с идеями; фантазируют, представляют (Опросник 
Рензулли для выявления поведенческих характеристик 
одаренности.)
В результате применения личностного опросника Кеттела • 
(CPQ) (рис 2) можно заключить, что у спортсменов хоро-
ший уровень развития вербального интеллекта, таких его 
функций, как обобщение, выделение частного из общего, 
овладение логическими и математическими операциями, 
легкость усвоения новых знаний, хорошо развитое чувство 
ответственности, целеустремленности, добросовестности, 
аккуратности.
Тест-опросник Стреляу говорит о высоком уровне силы • 
возбудительного процесса: нервная система выдерживает 
длительное и часто повторяющееся возбуждение. Харак-
терна способность к осуществлению эффективной дея-
тельности в ситуации, требующей энергичных действий. 
Высокий уровень силы тормозного процесса: характерна 

Рис. 1. Ресурсный потенциал спортсмена-каратиста

Рис. 2. Использование личностного опросника Кеттела (CPQ) МСМК 
Ю. Ю. Калашникова
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способность к отказу от активности в условиях запретов. 
Высокая подвижность нервных процессов: характерна спо-
собность к быстрой перестройке при столкновении с новой 
ситуацией, выраженные готовность и желание взаимодей-
ствовать с новыми явлениями и предметами.
Шкала личностной тревожности Спилбергера–Ханина го-• 
ворит о ее умеренности.
Изучение социально-психологических установок в мо-• 
ти вационно-потребностной сфере (рис. 3) показало, что 
спортсмены-каратисты обладают средней ориентирован-
ностью на процесс. Обычно люди, средне ориентирован-
ные на процесс, часто задумываются над достижением 
результата. Обычно такие люди одни из самых надежных. 
Они могут достигать результата в своей деятельности во-
преки суете, помехам, неудачам. Ярко выраженная ори-
ентация на альтруизм. Низкая ориентация на эгоизм. Ярко 
выраженный показатель альтруизма, на наш взгляд, гово-
рит об ориентации на глубокие духовные начала в своей 
профессиональной (спортивной) деятельности.
Исследование психомоторной сферы при помощи тестов • 
«дом», «бюро точного времени», «рыбалка», «тигр», «ду-
эль», «такси», «каскадер», «дятел», «бдительность», «охо-
та» и так далее продемонстрировало высокий и средний 
уровни развития этих способностей у спортсменов высо-
кого класса.
Приведенные результаты исследования психологической 

сферы личности каратистов высокого класса тесно связаны 
с приведенными далее результатами исследования модель-
ных характеристик физической и технико-тактической ви-
дов подготовленности каратистов, поскольку тоже являются 

Рис. 3. Изучение социально-психологических установок в мотива-
цион но-потребностной сфере на примере МСМК Ю. Ю. Калашникова

модельными ориентирами потенциально результативного 
(успешного) единоборца.

Подготовка спортсмена высокой квалификации в настоя-
щее время предполагает учет «модели» сильнейшего спорт-
смена.

В карате WKF, как и в других видах спорта, систематиче-
ски обследоуют сильнейших спортсменов и собирают дан-
ные, необходимые для составления их модельных характери-
стик. Создание «модели» сильнейшего спортсмена позволит 
управлять подготовкой каратистов на различных этапах и вы-
водить их на запланированный уровень спортивных достиже-
ний [3].

Данные модельные характеристики тоже являются ин-
струментом управления подготовкой каратистов, становятся 
целевым ориентиром. В качестве графической иллюстрации 
приведенной выше сводной модели сильнейших каратистов 
России мы продемонстрируем показатели А. В. Потапова, 
представляющего тяжелую весовую категорию (рис. 4).

Вывод. Результаты исследования говорят о необходимо-
сти изучения внутреннего психофункционального резерва 
спортсмена, его индивидуальном своеобразии и возможно-
стях управления этим резервом.
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Направление исследования – разработка номограмм оценок реализационной 
эффективности техники различных способов маневрирования с шайбой на 
льду в хоккее. Длительность выполнения заданий на быстроту передвижения 
хоккеиста (бег прямо без шайбы, бег прямо с шайбой, обводка и «змейка») 
регистрировалась с помощью оптронных пар аппаратно-программного ком-
плекса MuscleLab, которые располагались на расстоянии 16 м друг от друга 
в средней зоне ледовой площадки. Результаты 59 хоккеистов различной под-
готовленности в этих заданиях составили: 2,865 ± 0,1884; 2,982 ± 0,2448; 3,329 
± 0,3114 и 3,980 ± 0,4401 с соответственно. Средние и высокие корреляции 
(p < 0,05) между результатами в этих заданиях позволили с помощью метода 
регрессионных остатков разработать номограммы оценок реализационной эф-
фективности техники ведения шайбы, выполнения обводки и бега «змейкой».

Ключевые слова: техническая подготовленность, ведение шайбы, обводка, 
быстрота, оценка техники, тестирование в хоккее, оптронные пары.

Введение. Повышение уровня технической подготовленно-
сти спортсменов является одним из основных резервов улуч-
шения спортивных результатов [7, 8, 5, 3–5]. Поэтому поиск пу-
тей повышения эффективности спортивной техники – ключевая 
задача исследователя спортивных двигательных действий.

Хоккей на льду – сложнокоординационный и сложнотехнич-
ный вид спорта, в связи с этим изучение техники различных 
двигательных действий в хоккее до сих пор остается актуаль-
ным и первостепенным.

В игровых ситуациях хоккеист старается принять такое по-
ложение на ледовой площадке, которое обеспечит ему бес-
препятственное выполнение необходимых приемов. Условия 
соперничества вынуждают игрока при овладении шайбой мак-
симально быстро перемещаться по площадке для сохранения 
нужной дистанции от соперников.

С одной стороны, быстрота маневрирования с шайбой бу-
дет зависеть от двигательного потенциала хоккеиста (от его 
скоростных, скоростно-силовых и других способностей), 
с другой – от того, каким способом он реализует свой потен-
циал (т. е. от техники выполнения). Поэтому техническую под-
готовленность хоккеистов целесообразно оценивать с учетом 
реализационной эффективности техники маневрирования 
с шайбой [1, 2, 6].

Цель исследования – разработка номограмм оценок реа-
лизационной эффективности техники различных способов 
маневрирования с шайбой на льду в хоккее.

Методика и организация исследования. В исследовании 
приняли участие 59 хоккеистов (масса тела – 68,44±18,73 кг, 
длина тела – 1,735±0,147 м, возраст – 15,7±3,75 года). Вы-
борка включала спортсменов разных амплуа (защитники, 
нападающие и вратари) из различных по уровню подготов-
ленности групп: из группы начальной подготовки, учебно-
тренировочной и спортивного совершенствования. Испы-
туемые выполняли на льду несколько заданий: бег по прямой 
без шайбы (с клюшкой), бег по прямой с шайбой, бег с вы-
полнением обводки, бег «змейкой» (двойная обводка). Ис-
пытуемому было предложено максимально быстро выполнить 
соответствующее задание, стартуя от синей линии (старт сво-
бодный). Шайба при ведении не должна была удаляться бо-
лее чем на 2–2,5 м от хоккеиста (расстояние вытянутой руки 
с клюшкой). Длительность выполнения задания регистриро-
валась с помощью оптронных пар аппаратно-программного 
комплекса MuscleLab, которые располагались на расстоянии 
16 м друг от друга в средней зоне ледовой площадки (ширина 
створа – 3 м, середина створа располагалась на уровне точек 
вбрасывания в средней зоне). Схема расположения оптрон-
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ных пар и задания приведены на рис. 1. Для выполнения об-
водки и «змейки» использовались препятствия (покрышки), 
которые в соответствии с рис. 1 располагались треугольником 
с основанием 3 м (на центральной линии) и высотой 2,6 м либо 
квадратом со стороной 3 м (симметрично относительно цен-
тральной линии).

Результаты исследования и их обсуждение. Шестнад-
цатиметровый отрезок хоккеисты с клюшкой без шайбы прео-
долевали в среднем за 2,865±0,1884 c, на ведение шайбы тра-
тилось дополнительно в среднем 0,117 с (p<0,05; бег с шайбой 
за 2,982±0,2448 с). На выполнение обводки хоккеисты тратили 
в среднем на 0,347 с больше по сравнению с бегом по прямой 
с шайбой (p<0,05; бег с обводкой за 3,329±0,3114 с), а при вы-
полнении задания бег «змейкой» – на 0,998 с больше (p<0,05; 
бег «змейкой» – за 3,980±0,4401 с). Между результатами этих 
заданий найдены статистически значимые связи, что даёт 
основание использовать метод регрессионных остатков для 
оценки реализационной техники различных способов манев-
рирования с шайбой.

Уравнение регрессии для двух заданий: бег по льду прямо 
без шайбы (х) и с шайбой (у) на отрезке 16 м (r=0,70, p<0,05): 
у = 0,3806 + 0,908∙х.

Уравнение регрессии для пары заданий – бег по льду пря-
мо с шайбой и с выполнением обводки на отрезке 16 м (r=0,73, 
p<0,05): у = 0,5786 + 0,9224∙х.

Уравнение регрессии для пары заданий – бег по льду пря-
мо с шайбой и «змейкой» на отрезке 16 м (r=0,60, p<0,05): у = 
0,7388 + 1,087∙х.

С учетом коэффициента детерминации (r2=0,49) результат 
в беге с шайбой лишь наполовину определяется физическими 
возможностями спортсмена, в остальном быстрота прохож-
дения отрезка будет зависеть от техники ведения шайбы. Но-
мограммы оценок техники маневрирования с шайбой по урав-
нениям регрессии приведены на рис. 2–4.

Оценка техники учитывает уровень развития двигательных 
способностей хоккеиста и показывает, насколько он реализу-
ет свой потенциал благодаря технике.

Предложенная методика позволяет с помощью разработан-
ных номограмм достаточно быстро оценить техническую под-
готовленность хоккеиста в технике маневрирования с шайбой 
и тем самым является удобным инструментом для тренера.

Дальнейшее изучение техники маневрирования в хоккее 
предполагает экспертный анализ или использование следую-
щих этапов интегративного подхода [8].

Вывод. Результат маневрирования с шайбой наполовину 
зависит от техники ее ведения и выполнения обводки и «змей-
ки». Полученные уравнения регрессии в соответствующих за-
даниях позволили разработать шкалы оценок реализационной 
эффективности техники маневрирования с шайбой с учетом 
уровня развития двигательных способностей.
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Рис. 1. Схема расположения оптронных пар относительно стандарт-
ной разметки ледовой площадки и условия выполнения заданий

Рис. 2. Номограмма оценки реализационной эффективности техники 
ведения шайбы по льду в беге по прямой

Рис. 3. Номограмма оценки реализационной эффективности техники 
ведения шайбы по льду в беге c выполнением обводки

Рис. 4. Номограмма оценки реализационной эффективности техники 
ведения шайбы по льду в беге «змейкой»
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Введение. В последние годы резко обострилась проблема 
употребления допингов в спорте. Её решение лежит в нескольких 
аспектах, одним из которых является образовательный, находя-
щийся в плоскости педагогической деятельности. Не все юные 
спортсмены, сталкивающиеся с этим негативным социальным 
явлением знают о воздействии запрещенных препаратов на ор-
ганизм, последствиях для здоровья и спортивной карьеры [1, 2].

Цель исследования – оценка эффективности специально-
го курса по антидопинговому образованию учащихся на осно-
ве социологического анализа.

Методика и организация исследования. Для студентов 
Волгоградского колледжа олимпийского резерва был разра-
ботан спецкурс «Допинговые проблемы современного спорта 
и организация антидопинговой профилактики», в ходе кото-
рого юные спортсмены знакомились с различными аспекта-
ми негативного влияния допингов на организм, юридиче-
скими аспектами употребления запрещенных препаратов, 
нравственно-этическими нормами поведения спортсменов, 
идеями и принципами олимпизма. Поскольку учащиеся кол-
леджа получают профессиональное образование, в содержа-
ние курса вошли вопросы, касающиеся организации профи-
лактической работы со спортсменами и школьниками [2].

В исследованиях приняли участие 36 юных спортсменов 
различных специализаций, обучающихся в колледже. Студен-
там колледжа предлагалось ответить на три блока вопросов. 
Первый касался их двигательной активности, второй – сфор-

мированности у них навыков здорового образа жизни, третий – 
отношения к употреблению допингов в спорте.

Результаты исследования и их обсуждение. Половина 
(50,0 %) студентов отметили, что их друзья не принимали до-
пинги. 50,0 % респондентов указали, что нельзя использовать 
допинги в спорте, а треть (33,3 %) студентов считают, что это 
возможно. 25,0 % студентов с информацией о вреде допингов 
не знакомы, 27,8 % отметили, что она усилила негативное от-
ношение, а 41,7 % пока не определись в этом вопросе.

Только 8,3 % респондентов принимали участие в меро-
приятиях, направленных на запрещение допингов, в качестве 
участников, а 44,4 % студентов в таких мероприятиях участия 
не принимали, и только 44,4 % респондентов уверены, что вы-
соких спортивных результатов можно достичь без употребле-
ния допинговых препаратов. 66,7 % студентов утверждают, что 
образ спортсмена, который достигает рекордных результатов 
любой ценной, совпадает с их мнением. 94,4 % студентов удо-
влетворены содержанием своих тренировочных занятий.

Вывод. Социологический анализ выявил негативное отноше-
ние спортсменов к использованию допинга, а также позволил по-
высить антидопинговую грамотность юных спортсменов.
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В статье представлены результаты педагогического эксперимента, выявляю-
щего эффективность физических упражнений на фитболах, направленных 
на совершенствование приоритетных координационных способностей для 
гребцов-слаломистов на этапе начальной подготовки. 
В работе основным методом исследования являлся педагогический экспе-
римент, носящий констатирующий, формирующий, сравнительный характер. 
С помощью педагогических контрольных испытаний изучалась специальная 
координационная подготовленность юных гребцов-слаломистов. Основными 
критериями оценки выступали средние показатели по каждой тестируемой 
приоритетной координационной способности, предложенные В.И. Ляхом [4]. 
Показано, что специально подобранные упражнения для каждой приоритет-
ной двигательной координации, выполняемые на фитболах, повышают ре-
зультативность специальной координационной подготовленности.

Ключевые слова: гребной слалом, приоритетные координационные спо-
собности для гребцов-слаломистов, физические упражнения на фитболах, 
спорт смены 9-12 лет.

Введение. Сегодня в Российской Федерации гребной (во-
дный) слалом – динамично развивающийся вид спорта, вхо-
дящий в программу летних Олимпийских игр. Возрастающий 
уровень достижений в различных видах спорта, в том числе и 
в гребном слаломе, ставит спортивную подготовку в детском 
возрасте в ряд первостепенных проблем педагогики физиче-
ской культуры и спорта. В рамках этой проблемы эффективно 
взаимодействуют тренеры, спортивные ученые, психологи, 
врачи. В связи с этим особое значение приобретает поиск 
современных подходов, технологий, методик, новых специ-
альных средств подготовки юных спортсменов начиная с до-
школьного возраста [2, 3, 5, 7].

Для каждого вида спорта существуют свои, характерные 
только для него, требования к проявлению способностей. Но 
наряду со специфическими требованиями выделяются об-
щие для всех видов спорта, среди которых особое место от-
ведено совершенствованию координационных способностей, 
поскольку именно они лежат в основе овладения техникой. 
Безусловно, техника важна для всех видов спорта, но основ-
ное целевое назначение ее неравнозначно. Так, в гребном 
слаломе во время спуска по воротам слаломисту необходи-
мо постоянно изменять и контролировать траекторию дви-
жения лодки, положение туловища, рук и ног и др. Учитывая 
указанные аспекты, можно констатировать, что для гребного 
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COORDINATION ABILITIES 
Professor, PhD T.P. Zav'yalova1
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The article reports results of an educational experiment to rate benefits of the 
physical fitball-using exercises to improve the priority coordination abilities of 
junior slalom rowers at the pre-season stage. The study included an educational 
experiment designed on a fact-finding, skill-forming and comparative bases, with 
educational progress tests being applied to rate the progress of coordination 
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слалома приоритетными координационными способностями 
являются: ориентационные способности, чувство равновесия, 
способность к переключению. Следовательно, поиск различ-
ных средств для совершенствования указанных двигательных 
координаций в данном виде спорта актуален.

Анализ литературных источников выявил, что для развития 
координационных способностей в гребном слаломе исполь-
зуются как традиционные средства: прыжки, кувырки, под-
вижные игры и др., так и нетрадиционные: упражнения с ба-
скетбольными мячами, жонглирование, упражнения Balance 
Board, физические упражнения на фитболах [1, 6, 8]. На совре-
менном этапе подготовки спортсменов гребцов-слаломистов 
наиболее популярным средством становятся упражнения на 
фитболах. Однако методическое обеспечение спортивной 
тренировки слаломистов в этом направлении разработано 
пока недостаточно основательно. Данное положение и опре-
делило важность настоящего исследования.

Цель исследования – обоснование эффективности при-
менения физических упражнений на фитболах в тренировоч-
ном процессе юных гребцов-слаломистов.

Методика и организация исследования. Педагогиче-
ский эксперимент был проведен на базе СДЮСШОР № 2 г. Тю-
мени в период с октября 2014 г. по май 2016 г. с участием 20 
спортсменов первого года обучения, входивших в контроль-
ную и экспериментальную группы. В экспериментальной груп-
пе (ЭГ) планирование и организация спортивной тренировки 
юных гребцов-слаломистов проводилась с использованием 
разработанной методики, включающей физические упражне-
ния на фитболах. В контрольной группе (КГ) тренировочные 
занятия были организованы по общепринятой программе 
подготовки гребцов-слаломистов.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 
констатирующего эксперимента отражены в табл.1.

Из приведенных данных видно, что среднегрупповые по-
казатели  специальной координационной подготовленно-
сти спортсменов обеих групп находятся на низком уровне  
(р>0,05). Следовательно, овладение техническими элемента-
ми водного слалома будет не только затруднено, но и небезо-
пасно для жизни детей. По этой причине возникла необходи-
мость в разработке методики совершенствования важных для 
гребцов-слаломистов координационных проявлений. 

С этой целью для каждой координационной способности 
был подобран комплекс специальных упражнений на фит-
болах. Разработана и включена в тренировочный процесс 
гребцов-слаломистов система планирования упражнений. 
При развитии двигательных координаций особое внимание 
уделялось соблюдению основных методических линий. А 
именно пополнению двигательного опыта новыми формами 
координации движений и введения фактора необычности при 

выполнении привычных действий. Совершенствованию чув-
ства равновесия, ориентировке в пространстве, способности 
к переключению у гребцов способствовали упражнения на 
фитболах, выполняемые из различных исходных положений, 
в статических и динамических позах, с опорой и без опоры, 
упражнения со специальным инвентарем и др. Разработан-
ные занятия не увеличивали объема тренировочной нагрузки 
в годичном планировании. Ежемесячно предусматривалось 
проведение четырех занятий, направленных на развитие ко-
ординационных способностей. Продолжительность одного 
занятия составляла 90 мин, из этого времени упражнениям на 
фитболах уделялось от 15 до 20 мин в первой части трениро-
вочного занятия, причем дети  проявляли сильную заинтере-
сованность. Это выразилось в регулярном посещении учебно-
тренировочных занятий и высокой активности.

С целью определения эффективности методики проведено 
повторное тестирование гребцов-слаломистов ЭГ и КГ. Ре-
зультаты приведены в табл. 2.

Согласно таблице в конце педагогического исследования 
произошли положительные изменения в изучаемых показа-
телях у спортсменов обеих групп. Однако введение экспери-
ментального фактора положительно повлияло на результаты в 
пользу спортсменов ЭГ. Показатели тестирования спортсме-
нов ЭГ по выполнению специальных тестов имеют достовер-
ные различия в сравнении с показателями спортсменов КГ 
(р<0,05).

В качестве дополнительного критерия оценки эффективно-
сти применения методики приведем данные, отражающие ди-
намику специальной подготовленности гребцов-слаломистов 
в выполнении «эскимосского оборота» (табл. 3).

Из таблицы видно, что спортсмены ЭГ при выполнении 
«эскимосского оборота» демонстрируют достоверно лучший 
результат, что указывает на преимущество разработанной ме-
тодики в овладении этим элементом.

Таким образом, проведенное исследование доказыва-
ет эффективность применения физических упражнений на 
фитболах на начальном этапе подготовки юных гребцов-
слаломистов.

Выводы:
В процессе спортивной подготовки юных гребцов-• 
слаломистов важно выделить приоритетные двигательные 
координации, присущие данному виду спорта, и целена-
правленно их совершенствовать. 
Методика, разработанная на основе внедрения нетради-• 
ционных средств, в частности физических упражнений 
на фитболах, на этапе начальной подготовки гребцов-
слаломистов, позволила достоверно повысить средне-
групповые результаты таких способностей, как равновесие, 
переключение и ориентационная способность.

Таблица 1. Среднегрупповые показатели развития координационных способностей гребцов-слаломистов КГ и ЭГ в начале педагогического 
эксперимента, М±δ

Координац.
способности Тесты

КГ, n-10 ЭГ, n-10 t р

Мальчики Девочки Мальчики Девочки М Д М Д

Ориентационная 
способность

Бег к пронумерованным набив-
ным мячам, с

10.5±0,5 10.7±0,3 10.4 ±0,5 10.9±0,3
2.1 2.1 >0,05 >0,05

Удовл. Удовл. Удовл. Дост.

Маятник бросок – цель, очки
3.5 ±1,0 2.3±0,3 3.5 ±1,0 1.5 ±1,0

6,4 11,7 >0,05 >0,05
Дост. Дост. Дост. Дост.

Способность к 
равновесию

Балансирование на гимнасти-
ческой cкамейке, с

10.9±2,0 11.8±1,0 10.9±1.3 11.7±1,1
2,0 1,9 >0,05 >0,05

Дост. Дост. Дост. Дост.

Повороты на гимнастической   
cкамейке, с

6.8 ±1,6 5 ±0,6 6.8 ±1,6 5,8 ±0,6
3,3 3,9 <0,05 <0,05

Удовл. Удовл. Удовл. Удовл.

Способность к 
переключению

Борьба за мяч, раз
5,8 ±1,0 5,3±1,6 6,2 ±0,6 5,5 ±1,3

3,7 4,2 <0,05 <0,05
Дост. Дост. Дост. Дост.

Бег к мячам, с -1,2 ±0,3 -1,6 ±0,4 -1,3 ±0,2 -1,6 ±0,3 17,8 14,0 >0,05 >0,05
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Внедрение методики с использованием упражнений на • 
фитболах позволило повысить и специальную подготов-
ленность юных гребцов-слаломистов при выполнении 
«эскимосского оборота».
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Таблица 2. Динамика средне-групповых показателей развития приоритетных координационных способностей гребцов-слаломистов ЭГ и КГ, 
М±δ

Примечание. НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец эксперимента.

Таблица 3. Результаты показателей специальной подготовленности гребцов-слаломистов в упражнении «эскимосский оборот»

Координа-
ционные 
способ-

ности

Тесты

КГ, n-10 ЭГ,  n-10
р

Мальчики Девочки Мальчики Девочки

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ М Д

Ориента-
ционная 
способ-

ность

Бег к про-
нумеро-
ванным 

набивным 
мячам, с

10.5 ±0,5 8.5±0,5 10.7 ±0,3 9.1±0,4 10.4±0,5 7.8±0,4 10,9±0,3 8.2±0,2

<0,05 <0,05
Удовл. Хор. Удовл. Хор. Удовл. Отл. Дост. Хор.

Маятник 
бросок – 

цель, очки

3.5±1,0 8.2±06 2,6±03 6.75±0,6 3,5±1,0 9±0,6 1,5±1,0 7,8±0,3
<0,05 <0,05

Дост. Хор. Дост. Удовл. Дост. Отл. Дост. Хор.

Способ-
ность к 

равнове-
сию

Баланси-
рование  
на гимн. 

скамейке, с

10.9±2,0 10.1±1,8 11,8±1,0 10.7±1,8 10.9±1,3 7.5±0,5 11.7±1,1 6.8±0,2
<0,05 <0,05

Дост. Хор. Дост. Хор. Дост. Отл. Дост. Отл.

Повороты 
на скамей-
ке за 20 с

6,8±1,6 7.1±1,3 5±0,6 6.2±1,0 6,8±1,6 9.3±1,0 5,8±0,6 8.4±1,0
<0,05 <0,05

Удовл. Хор. Удовл. Хор. Удовл. Отл. Удовл. Отл.

Способ-
ность к 

переклю-
чению

Борьба за 
мяч (раз)

5.8±1,0 11,2±1,0 5,3±1,6 9,8±1,0 6,2±0,6 13,2±1,3 5,5±1,3 10,5±0,6
<0,05 <0,05

Дост. Хор. Дост. Хор. Дост. Отл. Дост. Хор.

Бег к мя-
чам, с

1,2±0,3 0,1±0,4 1,6±0,4 0,2±0,4 1,3±0,2 1,0±0,2 1,6±0,3 1,0±0,3
<0,05 <0,05

Дост. Хор. Дост. Хор. Дост. Хор. Дост. Хор.

Группы Время, с, М±δ t р

Экспериментальная 15,109±1,1 2,09 ˂0,05

Контрольная 16,173±0,8 1,96 ˂0,05
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Представлены результаты исследования  фундаментальной проблемы тео-
рии и практики спорта высших достижений – совершенствование эффек-
тивности тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокой квалифи-
кации. Экспериментально обоснована возможность использования средств 
искусственной гипоксической тренировки в сочетании с традиционными 
средствами спортивной тренировки лыжников-гонщиков высоких спортив-
ных разрядов. Представлено научное обоснование эффективности метода 
сочетанного использования средств спортивной тренировки и искусственной 
гипоксии в занятиях с лыжниками-гонщиками высокой квалификации. До-
казана целесообразность применения на разных этапах подготовительного 
периода тренировки квалифицированных лыжников-гонщиков предложен-
ных режимов гипоксического воздействия, способствующих в сочетании со 
средствами общепринятой тренировки повышению успешности и стабиль-
ности спортсменов в зимнем спортивном сезоне.

Ключевые слова: лыжники-гонщики, искусственная гипоксическая трени-
ровка, тренировочный процесс, соревновательная деятельность.

Введение. В качестве перспективного подхода в расши-
рении арсенала средств, способного обеспечить повышение 
эффективности тренировочного процесса в спорте высших 
достижений, можно рассматривать искусственную гипокси-
ческую тренировку [1, 2, 4–6, 8, 9].

Положительно оценивая вклад многих специалистов в раз-
работку отдельных теоретических и методических основ 
спортивной тренировки в лыжном спорте [3, 6, 10, 11], сле-
дует отметить, что до настоящего времени средства и мето-
ды искусственной гипоксии в подготовке лыжников-гонщиков 
не нашли должного применения из-за отсутствия научного 
обоснования методики их использования.

Цель исследования – оценить влияние метода сочетан-
ного применения средств традиционной спортивной и искус-
ственной гипоксической тренировки на успешность и стабиль-

ность соревновательной деятельности квалифицированных 
лыжников-гонщиков.

Методика и организация исследования. Исследова-
ние проводилось на базе Центра зимних видов спорта Тю-
менского государственного университета (ТюмГУ) в услови-
ях подготовительного периода тренировки с привлечением 
20 юношей в возрасте 18–22 лет, имеющих высокую спортив-
ную квалификацию (мастера спорта, кандидаты в мастера 
спорта).

В педагогическом эксперименте участвовали экспери-
ментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, по 10 человек 
в каждой. В подготовке спортсменов обеих групп применя-
лись одинаковые по объёму и интенсивности тренировочные 
нагрузки. Одинаковым в группах было распределение тради-
ционных средств и методов спортивной тренировки в мезо-
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Professor, Dr.Hab., Honoured figure of Physical Culture of the RF V.N. Potapov1
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The study was designed to explore the fundamental theoretical and practical 
problems of elite sports based on the elite ski racers training process efficiency 
improvement technology. Experiments under the study showed benefits of the 
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циклах весенне-летнего и летне-осеннего этапов подготови-
тельного периода, а также количество тренировочных дней 
и часов.

Разница тренировочных программ каждой их двух групп 
состояла в том, что в подготовке спортсменов ЭГ дополни-
тельно, после окончания основных тренировочных занятий, 
использовались средства и методы искусственной гипокси-
ческой тренировки, а в тренировочном процессе испытуемых 
КГ они не применялись.

Предметом анализа полученных результатов исследования 
была оценка соревновательной деятельности испытуемых 
в зимнем спортивном сезоне. Спортивные результаты опре-
делялись по времени преодоления соревновательных дистан-
ций и занятым местам в официальных соревнованиях.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ ин-
дивидуальных выступлений на этапе соревновательного пери-
ода показал, что все лыжники-гонщики улучшили свои личные 
спортивные результаты по сравнению с предыдущим зимним 
сезоном. Однако у спортсменов ЭГ, применявших в трениро-
вочном процессе подготовительного периода средства ис-
кусственной гипоксической тренировки, эти изменения были 
выражены более значительно.

Так, имея одинаковое количество стартов в городских 
и областных соревнованиях зимнего спортивного сезона 
2013/2014 г. лыжники-гонщики ЭГ завоевали 22 призовых 
места (I–II–III) в различных видах программы соревнований. 
В то же время только четыре спортсмена из КГ смогли попасть 
в число призёров этих соревнований (одно 2-е и три 3-х ме-
ста). Причём улучшение спортивных результатов у гонщиков 
ЭГ наблюдалось на всех дистанциях гонок, а у спортсменов КГ 
в большинстве случаев – только в преодолении более коротких 
дистанций.

Таким образом, спортивный успех в масштабе указан-
ных выше соревнований в большей степени сопутствовал 
лыжникам-гонщикам ЭГ, которые выступали более стабильно 
и от соревнования к соревнованию улучшали спортивные ре-
зультаты.

На наш взгляд, указанные спортивные достижения лыж ни-
ков-гон щиков ЭГ обусловлены прежде всего высоким уров-
нем развития специальной физической подготовленности, 
достигнутым за счёт использования в подготовительном пе-
риоде тренировочной программы с применением средств ис-
кусственной гипоксической тренировки на фоне естественной 
спортивной тренировки.

Основными социально значимыми соревнованиями зим-
него спортивного сезона 2013/2014 г., позволяющими под-
вести итоги спортивных достижений лыжников-гонщиков ЭГ, 
явились финальные соревнования III Всероссийской зимней 
универсиады по лыжным гонкам (март 2014 г., Ижевск), в ко-
торых от Тюменской области приняла участие команда ТюмГУ 
в результате успешных выступлений на первом и втором от-
борочных этапах Универсиады.

Комплектование команды спортсменами из состава ЭГ 
для участия в предстоящих соревнованиях объясняется тем, 
что по уровню подготовленности, оцениваемому спортивны-
ми результатами, показанными в отборочных соревнованиях, 
никто из лыжников-гонщиков КГ не смог создать достаточной 
конкуренции гонщикам из состава ЭГ.

В финальных соревнованиях Универсиады приняли уча-
стие 13 команд из разных регионов страны: Архангельской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской, Тюменской, Смолен-
ской, Челябинской областей; Красноярского края; Республи-
ки Саха (Якутия); Удмуртской республики; Москвы и Санкт-
Петербурга. Каждый регион представляли сборные команды 
вузов, ставшие победителями по программе второго этапа 
Универсиады.

К финальным соревнованиям Универсиады были также до-
пущены сильнейшие лыжники студенты РФ для участия в лич-
ном зачёте.

Анализ индивидуальных результатов спортсменов ТюмГУ 
в финальных стартах III Универсиады ещё раз подтвердил вы-
сокий уровень специальной физической подготовленности, 
обеспечивающей успешность и стабильность выступлений 
в ответственных соревнованиях зимнего спортивного сезона.

Так, в первый день соревнований в индивидуальной гонке 
на 10 км классическим стилем все три призовых места на пье-
дестале почёта достались тюменским лыжникам. Наряду 
с этим два представителя команды на этой дистанции заняли 
5-е и 7-е места.

Во второй день соревнований в финальных стартах сприн-
та (1,7 км свободным стилем) лучший результат также показал 
представитель ТюмГУ. Его товарищи по команде в этом виде 
программы соревнований выступили скромнее – 11, 12, 13-е 
места. В индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем 
(третий день соревнований) удача вновь сопутствовала тю-
менским спортсменам – два призовых места (1-е и 3-е).

В последний день соревнований сборная команда ТюмГУ 
одержала уверенную победу в эстафетной гонке 4 х10 км, опе-
редив команды Кемеровского государственного университе-
та (2-е место) и Удмуртского государственного университета 
(3-е место) соответственно на 1 и 2 мин.

Таким образом, результаты выступления команды ТюмГУ 
в финальных стартах III Всероссийской зимней универсиады 
по лыжным гонкам показали, что все спортсмены, прошедшие 
подготовку в составе ЭГ добились в указанных соревнованиях 
высоких спортивных результатов, став в большинстве случа-
ев победителями и призёрами в различных видах программы, 
а также заняв 1-е место в эстафете и общекомандном зачете, 
опередив ближайшего соперника – команду Кемеровского го-
сударственного университета на 446 очков.

Убедительным доказательством эффективности трениро-
вочной программы ЭГ, реализованной в тренировочном про-
цессе лыжников-гонщиков в течение двух последующих лет 
после завершения данного исследования, является успешное 
выступление команды мужского состава ТюмГУ в финаль-
ных соревнованиях IV Всероссийской зимней универсиады 
по лыжным гонкам (г. Саранск, март 2016 г.), где она повто-
рила предыдущее достижение, став победителем в общеко-
мандном зачёте и эстафете 4 х10 км, опередив второго при-
зёра мужской эстафетной гонки – команду Южно-Уральского 
(национально-исследовательского) государственного уни-
верситет» (г. Челябинск) на 4 мин 12 с.

Вывод. Результаты успешных выступлений лыж ни ков-гон-
щи ков в социально значимых соревнованиях, в подготовке ко-
торых применялась методика, интегрирующая в своём содер-
жании технологию сочетанного метода применения средств 
естественной спортивной тренировки с предложенными 
вариантами искусственной гипоксической тренировки, убе-
дительно доказали её высокую эффективность в повышении 
спортивных результатов и сохранение их стабильности на до-
стигнутом уровне в течение всего соревновательного перио-
да, что даёт основание рекомендовать использование данной 
методики в общей системе подготовки лыжников-гонщиков 
высокой квалификации как важный элемент современных 
спортивных технологий в лыжном спорте.
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А.Ф. Закирова1 
Доктор педагогических наук, профессор И.В. Манжелей1 

Тюменский государственный университет, Тюмень1 

Авторами рассмотрен процесс гипотезирования в научно-педагогических 
исследованиях по проблемам физической культуры и спорта. Описаны 
виды гипотез, языковые формы их представления и основные требования, 
которым должна соответствовать конструктивная научная гипотеза. Обо-
значены логико-гносеологические и ценностно-смысловые планы выдви-
жения гипотезы, показаны методологические процедуры и техники стиму-
лирования научного творчества.
Авторами сделан вывод о том, что зрелая, конструктивная гипотеза должна 
отвечать специальным  требованиям, в ряду которых: верифицируемость, 
или проверяемость; установление устойчивых и необходимых связей, ко-
торые могут приобретать характер закономерностей; неочевидность, не-
стандартность, нетривиальность (а отсюда – спорность, необходимость за-
щитить); широта, или генерализованность, то есть применимость не только 
к тем явлениям, для объяснения которых она выдвигалась, но и к явлениям, 
которые первоначально казались не связанными с данными явлениями; 
простота и ясность. В результате проведённого автором научного исследо-
вания гипотеза может подтвердиться и даже стать элементом новой тео-
рии, а может остаться необоснованным предположением или тривиальной 
псевдогипотезой.

Ключевые слова: методология исследования, гипотеза, гипотезирование, 
аргументация, научная метафора.

Введение. Работа в качестве экспертов и членов дис-
сертационного совета по смежным научно-педагогическим 
проблемам позволяет сделать вывод о проблеме каче-
ства методологического аппарата работ по специальности 
13.00.04 – «Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры» [2]. Особенно это касается гипотезы 
научно-педагогического исследования. Несовершенные ги-
потезы можно распознать по содержанию и языковой фор-
ме, когда банальные предположения выдаются за новшества 

и воплощаются в конструкциях типа: «если уделять больше 
внимания …», «если ввести в тренировочный процесс допол-
нительные занятия…», «если в процессе тренировки создать 
специальные условия…». Исследователю проблем физиче-
ской культуры и спорта при выдвижении, обосновании и про-
верке научно-педагогических гипотез, которые базируют-
ся на стыке гуманитарного и естественно-научного знания 
и опыта, следует опасаться и избегать употребления такого 
рода конструкций, осваивая эффективный инструментарий 
разработки продуктивных научных идей.

HYPOTHESIZING PROCESS IN RESEARCH EDUCATION STUDIES WITH CONCERN 
TO PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
A.F. Zakirova1 
Professor, Dr.Hab. I.V. Manzheley1 

Tyumen State University, Tyumen1 

The study considers the hypothesizing process in the research education studies 
with concern to physical culture and sports issues. Authors describe types of 
hypotheses, linguistic forms used to present them and the key requirements to a 
constructive research hypothesis; outline the logical, gnoseological and values-
and-senses-centred hypothesis-construction plans; and offer the practical 
procedures and techniques to encourage research creativity. The authors come 
to conclusion that a mature and constructive hypothesis must meet certain 
requirements including: verification/ check-up ability; stable and necessary links 
that may evolve to regularities; non-traditional, nontrivial, uncommon nature 
(and, hence, disputable, i.e. need to be defended); general/ wide applicability 
i.e. application to a variety of phenomena other than the ones it was designed to 
address, without necessarily visible correlations of the both sets of phenomena; 
simplicity; and clarity. As a result of a research work the hypothesis is applied for, 
it may be either verified and then even become an element of some new theory, or 
remain a poorly grounded assumption or trivial pseudo-hypothesis.

Keywords: research methodology, hypothesis, hypothesizing, argumentation, 
research metaphor.
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

Целью исследования стал процесс выдвижения гипоте-
зы в научном исследовании по проблемам физической куль-
туры и спорта.

Результаты исследования и их обсуждение. Проце-
дура выдвижения научной гипотезы (гипотезирование) – 
это многоступенчатый процесс, аналитико-синтетическая 
проективно-рефлексивная деятельность, соединяющая 
в себе логико-гносеологическое обоснование и ценностно-
смысловую интерпретацию научного материала на основе 
рациональных и интуитивных механизмов [4].

Гипотеза как форма существования знания в процессе 
научно-педагогического исследования совершенствуется, 
проходя путь от аморфной догадки до научно обоснованно-
го предположения о закономерностях развития педагогиче-
ских явлений. В первом приближении к научной проблеме, 
опираясь на фактологическую и эмпирическую базы, а так-
же научно-теоретические данные, исследователь обычно 
формулирует рабочую гипотезу описательного характера. 
Степень аргументированности выдвигаемых на начальном 
этапе положений, как правило, невысока, и гипотеза больше 
описывает, чем объясняет, содержит предположение о на-
боре элементов в изучаемом объекте, при этом ожидаемый 
результат в ней представлен лишь в общем виде.

На последующих этапах исследования, когда автор мно-
гократно проверяет и конкретизирует данные и углубляется 
в теорию вопроса, рождается предположение о причинно-
следственных связях и устойчивых закономерностях 
развития педагогических явлений, что требует опытно-
экспериментальной проверки рабочей гипотезы, которая по-
степенно приобретает статус объяснительной.

После проведения опытно-экспериментальной работы 
и теоретического осмысления и обобщения полученных дан-
ных у исследователя появляется возможность модифициро-
вать гипотезу, придав ей характер прогностической, способ-
ной выполнять преобразующую функцию.

Помимо традиционно предъявляемых к научной гипотезе 
требований обоснованности, содержательности, простоты, 
логической непротиворечивости, верифицируемости, на наш 
взгляд, необходимо выдвинуть следующие:

– процесс формирования научной гипотезы должен но-
сить сквозной, непрерывный характер и присутствовать 
на всех этапах исследовательской деятельности;

– в процессе гипотезирования важную роль играет вре-
менной фактор; поспешность приводит к порождению ско-
роспелых, концептуально неполноценных декоративных 
гипотез-«муляжей»;

– в ходе научно-исследовательского поиска гипотеза пре-
терпевает смысловое обогащение, которое можно стимули-
ровать, познав эвристическую природу гипотезы.

Характерной особенностью научного гипотезирова-
ния является соединение в нём анализа с синтезом, пер-
спективы с ретроспективой, познания и рефлексии. Ана-
лизируя многомерную структуру научно-педагогической 
гипотезы, следует, как точно заметил В. С. Библер, осмыс-
лить противоречивую, расщеплённую форму человече-
ской деятельности в тождестве противоположных начал: 
логико-гносеологической и ценностно-смысловой её ха-
рактеристик, единичного и всеобщего, значения и смысла 
деятельности, рационального объяснения и интуитивного 
понимания предмета исследования, жёсткого формализ-
ма и произвольной фантазии [1]. При этом подчеркнём, 
что разграничение, традиционно проводимое между интуи-
тивным пониманием и рациональным познанием, логико-
гносеологическим и ценностным аспектами выдвижения 
гипотезы, весьма относительно. Практика связывает эти 
понятия в органическое единство. Рассмотрим, как реали-

зуется взаимодействие («единство и борьба») двух проти-
воположных, но органично слитых аспектов исследования: 
логико-гносеологического и ценностно-смыслового, интел-
лектуального и аффективного начал выдвижения исследо-
вательской гипотезы?

Логико-гносеологический аспект выдвижения гипотезы 
реализуется преимущественно, на рациональной основе 
и направлен на упорядочение и систематизацию пред-
ставлений о педагогических явлениях и фактах. При этом 
исследователю важно продумать логическую структуру, 
в соответствии с которой научный материал будет поме-
щён в вербализованную гипотезу. Логика гипотезирования 
предусматривает целостный анализ предмета исследова-
ния и его предъявление на основе системно-структурного 
подхода. Вместе с тем необходим также анализ элемен-
тов системы, выявление главного (системообразующего) 
элемента и определение наиболее существенных связей 
элементов знаний. В связи с этим исследователю полез-
но определить состав ключевых научных понятий, которые 
войдут в гипотезу. Логическое структурирование материа-
ла в тексте гипотезы может быть эффективно проведено 
на основе показа отношений причины и следствия, целого 
и части, рода и вида. Достаточно популярна также струк-
тура педагогической гипотезы, в которой раскрываются 
представления о целях, принципах, содержании, методах, 
приёмах и формах педагогического процесса. С учётом со-
держательной специфики процесса физического воспита-
ния, адаптивной физической культуры и спортивной трени-
ровки довольно продуктивна структура гипотезы, в которой 
представлено предположение о сущности, содержании, 
процессе, предполагаемых результатах и критериях оценки 
процесса преобразования.

В качестве примера рассмотрим гипотезу из диссерта-
ционного исследования С. Н. Черняковой. «Формирование 
физкультурной компетентности бакалавров будет эффектив-
ным, если:

– в образовательном учреждении, согласно идее эко-
психологического подхода, будет создана элективная сре-
да физического воспитания, насыщенная электронными 
информационно-образовательными ресурсами и практико-
ориентированными микросредами, предоставляющими воз-
можности для удовлетворения физкультурно-спортивных по-
требностей студентов;

– учебный материал будет спирально структурирован 
по модулям в соответствии со структурой универсальных 
физкультурных компетенций и применена рейтинговая оцен-
ка учебных достижений;

– учебно-воспитательный процесс будет организо-
ван на основе предоставления бакалаврам права выбора 
физкультурно-образовательных маршрутов (занятия по элек-
тивным курсам, дополнительные образовательные услуги 
и участие в спортивно-массовых и физкультурно-оз до ро ви-
те льных мероприятиях), введено тьюторское сопровожде-
ние, физкультурно-спортивное портфолио, информатизация 
и интеграция учебной и внеучебной работы;

– конкретизация целей будет осуществляться бакалав-
рами на основе поиска личностных смыслов физкультурно-
спортивной деятельности, освоения знаний, овладения 
умениями и рефлексии опыта двигательной деятельности 
в элективной среде физического воспитания вуза, наполнен-
ной физкультурно-спортивными идеалами, ценностями, тра-
дициями и символами;

– критериями сформированности физкультурной компе-
тентности считать позитивную динамику физического состоя-
ния, мотивации занятий, физкультурно-спортивных знаний, 
умений и активности бакалавров» [6].
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

Следует подчеркнуть, что залогом состоятельности науч-
ной гипотезы является не только ее чёткая структурирован-
ность. Не менее значимо, чтобы в гипотезе были ярко выра-
жены актуальность, новизна и авторское лицо исследователя, 
предлагающего конструктивные средства и методы совер-
шенствования процесса обучения, воспитания, тренировки. 
Кроме того, в полноценной гипотезе должна присутствовать 
система аргументации гипотетических положений.

Логико-гносеологический план выдвижения научной 
гипотезы предполагает аргументацию на основе установ-
ления причинно-следственных связей между изучаемыми 
явлениями. Начинающих исследователей следует предо-
стеречь от ошибок, связанных с нарушением правил дока-
зательства, что связано с привлечением таких аргументов, 
как: «аргумент к кошельку» (основан на идее дополнитель-
ного финансирования тренировочного процесса как пана-
цее, гарантирующей его успешность); «аргумент к палке» 
(состоит в опоре на идею долженствования, принуждения 
и запрета) или логическая ошибка поспешного обобще-
ния, проведённого на основе недостаточного количества 
научных фактов (ложная генерализация, ошибка малой 
выборки).

Необходимо подчеркнуть, что для эффективного обосно-
вания положений рабочей гипотезы и реализации её объяс-
нительной функции целесообразно обратиться к методологи-
ческим основаниям работы: фундаментальным концепциям, 
теориям, системам, методикам, установленным на их основе 
законам и принципам. Иначе выдвинутое предположение 
останется прожектёрской догадкой, не достигнув статуса на-
учно обоснованной гипотезы.

С целью актуализации ценностно-смыслового потен-
циала научной гипотезы исследователю полезно исполь-
зовать такие специальные методологические процедуры 
и техники стимулирования научного творчества, как: поиск 
противоречий в трактовке представителями различных на-
учных школ и направлений или смежных отраслей наук на-
учных понятий и выдвижение на данной основе собствен-
ной версии, которая будет положена в основу авторской 
гипотезы; исследование теории вопроса с точки зрения 
конфликта интерпретационных версий и с попыткой вы-
бора мировоззренческой методологической позиции, 
чтобы в дальнейшем, подкрепляя теоретические изыска-
ния опытной работой, выработать и доказать собственную 
концепцию; расширение контекста исследовательской 
деятельности, включение предмета исследования в раз-
нообразные системные связи и новые контексты (осмыс-
ление и проговаривание материала с привлечением до-
полнительных сведений: биографии автора, специфики 
времени, места, ситуации).

Эвристическая природа гипотезы проявляется при усло-
вии отхода исследовательской деятельности от линейной 
логики. При этом чрезвычайно продуктивным является по-
строение научной гипотезы на основе метафорического 
моделирования. В связи с этим особой эффективностью 
характеризуется так называемый «зигзаговый метод» ис-
следования, основанный на использовании эвристических 
научных метафор и поиске свободных ассоциаций отно-
сительно предмета изучения («элективная среда физиче-
ского воспитания», «кинезиологическое пространство», 
«состояние боевой готовности» и др.). Источником, стар-
товой точкой для выдвижения нестандартной гипотезы 
может стать обращение к диалектическому методу «раз-
двоения единого и познания противоречивых частей его». 
В случае, когда противоречивая сущность изучаемого пе-
дагогического явления до поры скрыта от исследователя, 
целесообразно провести преднамеренное «расщепле-

ние» понятия. Эффективным методом эвристики призна-
но также интенсивное нагнетание вариантов гипотетиче-
ских версий по исследуемой проблеме (в экстремальных 
условиях, в команде или индивидуально) с последующим 
их строгим отбором. В некоторых случаях интересная ги-
потеза может быть выдвинута в результате объединения 
ряда микрогипотез по теме.

Выводы. Таким образом, зрелая, конструктивная гипоте-
за должна отвечать специальным требованиям, в ряду кото-
рых: верифицируемость, или проверяемость; установление 
устойчивых и необходимых связей, которые могут приоб-
ретать характер закономерностей; неочевидность, нестан-
дартность, нетривиальность (а отсюда – спорность, необхо-
димость защитить); широта или генерализованность, то есть 
применимость не только к тем явлениям, для объяснения 
которых она выдвигалась, но и к явлениям, которые первона-
чально казались не связанными с данными явлениями; про-
стота и ясность. В результате проведённого авторамим на-
учного исследования гипотеза может подтвердиться и даже 
стать элементом новой теории, а может остаться необосно-
ванным предположением или тривиальной псевдогипоте-
зой.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского научного фонда в рамках проекта «Формирова-
ние практико-ориентированной исследовательской деятель-
ности педагога в многоуровневом университетском образо-
вании» (регистрационный номер НИОКР 114071440036)
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Авторы предлагают хронобиологический подход, который в несколько раз 
увеличивает информативность уже имеющихся физиологических параме-
тров, используемых в качестве тестов для оценки биологического возраста. 
Данный подход показывает не только среднесуточный уровень, но и ам-
плитуду, акрофазу, хронодезм, показатель суточной адаптивности. Струк-
тура биоритмов является чувствительным индикатором функционального 
состояния организма, одним из важнейших критериев физиологической 
адаптации человека. Среди основных параметров амплитуда суточного 
ритма имеет наибольшее значение для оценки уровня адаптационных воз-
можностей организма и биологического возраста. Амплитудно-фазовые ха-
рактеристики ритмов позволяют судить о функциональных возможностях 
спортсмена и в будущем должны войти в число базовых методик определе-
ния оптимальной спортивной формы и ее временных диапазонов.

Ключевые слова: хронобиология, биологический возраст, адаптационные 
возможности,  определение.

Введение. Определение функциональных и адаптацион-
ных возможностей, которое лежит в основе оценки биоло-
гического возраста человека, – одна из актуальных проблем 
современной науки, которая настоятельно требует своего 
решения [2]. Эта проблема также актуальна при изучении 
людей, занимающихся физической культурой и спортом 
[11]. Известно, что достижения в спорте во многом зависят 
от уровня функциональных возможностей организма спорт-
смена.

Задача определения биологического возраста некоторы-
ми исследователями сводится к тому, чтобы на основании 
известной для данной популяции закономерности между 
определенным физиологическим показателем и хроноло-
гическим возрастом по индивидуальному значению этого 
показателя вычислить биологический возраст [3]. Явная не-

равномерность и асинхронность процесса старения созда-
ет такое положение, что представление об адаптационных 
возможностях индивидуума, основанное лишь на одном ди-
намическом показателе, чаще всего является ошибочным. 
Только комплекс физиологических показателей, характери-
зующих различные системы организма, позволяет близко 
подойти к вопросу оценки его функциональных возможно-
стей [8, 12].

Цель исследования – обосновать использование хроно-
биологического подхода для оценки уровня функциональных, 
адаптационных возможностей и биологического возраста 
человека.

Методика и организация исследования. Ряд физиоло-
гических показателей (см. таблицу)  изучен 5 раз в сутки: в 7, 
11, 15, 19 и 23 ч у практически здоровых людей 5 возрастных 

The authors offer a chronobiological rating approach that increases several times 
the value of the standard physiological criteria applied for the biological age ratings. 
The approach gives the means to identify a daily average, amplitude, acrophase, 
chronodesm and daily adaptive capability rate. Structure of biorhythms may be 
applied as a sensitive indicator of the bodily functional status and one of the most 
important criteria of the human physical adaptation rate. A daily rhythm amplitude 
is considered the pivotal value to rate the bodily adaptability and biological age. 
Amplitude- and phase-related characteristics of the rhythms make it possible to 
rate the athlete’s functionality and in future they will become a part of the basic 
methods to identify the optimal athletic form and its timeframes.

Keywords: chronobiology, biological age, adaptive capabilities, definition.
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

групп периодов юношеского, зрелого 1, зрелого 2, пожилого 
и старческого возрастов. 

Результаты исследования и их обсуждение. К настоя-
щему времени предложено значительное число тестов для 
определения биологического возраста человека. Перечис-
лим лишь основные из них [2]: морфологические, физиоло-
гические, биохимические, психологические.

Однако данные тесты имеют один общий недостаток: они 
не учитывают динамическую вариабельность всех функций 
живого и, следовательно, не обладают необходимой инфор-
мативностью и интегральностью. Поэтому для определения 
функциональных возможностей человека и его биологиче-
ского возраста нами предлагается хронобиологический под-
ход, который открывает новые возможности в данном вопро-
се. В настоящее время большое внимание к биологическим 
ритмам многих исследователей обусловлено тем, что био-
логические ритмы человеческого организма являются одним 
из важнейших механизмов приспособления к окружающей 
среде и рассматриваются в качестве интегрального крите-
рия функционального состояния организма, его благополу-
чия [1, 5].

Многие исследователи считают, что структура биорит-
мов – один из важнейших критериев физиологической 
адаптации человека, чувствительный индикатор функцио-
нального состояния организма [1, 4]. Изучение утомления 
у спортсменов показало, что наиболее ранним симптомом 
перетренировки является нарушение суточного хода тем-
пературы тела [1]. При всей сложности и спорности о ме-
ханизмах старения, почти все исследователи придержи-
ваются мнения, что с возрастом происходит уменьшение 
адаптивных возможностей организма по сравнению со зре-
лым возрастом. В более ранних наших исследованиях было 
определено, что по ряду показателей углеводного обмена 
амплитуда циркадианного ритма у крыс максимальна в зре-
лом возрасте и значительно уменьшается на поздних этапах 
онтогенеза [4-6]. 

В основе метода определения биологического возраста 
у человека лежит то, что для каждого возрастного периода 
характер ны значения таких параметров биоритма, как ме-
зор (среднесуточный уровень), амплитуда (отклонение от 
среднесуточного уровня) и хронодезм (размах колебаний). 
Среди этих параметров наибольший интерес при оценке 
биологического возраста представляет амплитуда цирка-
дианного ритма. Чем больше значения амплитуд, тем выше 
уровень функциональных и адаптационных возможностей 
человека и тем соответственно меньше его биологический 
возраст. Полученные нами данные демонстрируют, что ам-
плитуды изученных физиологических показателей макси-
мальны в юношеском и зрелом (I период) возрастах. Не-
значительно снижаются в зрелом 2 возрасте и достигают 
минимума в старческом возрасте [9, 10]. На основе полу-
ченных результатов были составлены шкалы, которые мож-
но использовать для определения биологического возраста 
человека [10].

Из всех изученных показателей (43) для оценки биоло-
гического возраста мы выбрали лишь 17, которые отно-
сятся к 5 системам и являются наиболее информативны-
ми для этой цели (см. таблицу). При этом наиболее часто 
при определении биологического возраста используется 
амплитуда циркадианного ритма (1) и реже – мезор (8) и 
хронодезм (7). 

Каким образом оценивается биологический возраст? 
Во-первых, с помощью хронобиологического подхода (5 
раз в сутки: 7, 11, 15, 19, 23 ч) определяются параметры 
биоритмов (мезоры, амплитуды и хронодезмы) 17 физио-
логических показателей. Во-вторых, по определительным 
шкалам оценивается биологический возраст по каждому 
из 17 показателей (число показателей может быть меньше, 
но при этом соответственно будет уменьшаться и точность 
определения). Этот биологический возраст выражается 
цифрой от 1 до 9, что соответствует конкретному возраст-
ному периоду (I – 17-21 год, II – 22-35 лет, III – 36-40 лет, 

№ Показатель Амплитуда Мезор Хронодезм

1. Система крови

1
2
3
4
5
6

Количество эритроцитов
Количество лейкоцитов
Концентрация гемоглобина
Количество эозинофилов, %
% лимфоцитов 
% нейтрофилов

+
+
+
+
+
+

+
+

+

2. Сердечно-сосудистая

7
8
9

АД систолическое
R-R
Q-T

+

+

+
+
+

3. Внешнее дыхание

10
11
12

Частота дыхания
Дыхательный объем
Жизненная емкость легких

+
+

+
+
+
+

4. Газовый состав и кислотно-щелочное состояние

13
14

pH метаболический 
рО

2

                        
+ +

5. Показатели, отражающие организменный уровень

15
16
17

Натрий слюны
Сила кисти (справа)
Индивидуальная минута +

+

+ +

Показатели, предлагаемые для определения биологического возраста человека
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

IV – 41-45 лет, V – 46-60 лет, VI – 61-69 лет, VII – 70-74 года, 
VIII – 75-79 лет, IX – 80-90 лет). В-третьих, рассчитывается 
биологический возраст по системам (их всего 5) и выража-
ется цифрой от 1 до 9. В-четвертых, определяется биоло-
гический возраст конкретного человека (находится среднее 
значение по 5 системам и определяется биологический воз-
раст обследуемого человека).

При хронобиологическом изучении рабочих в п. Харасавэй 
средний стаж работы в Заполярье – 6,5 года, было установ-
лено, что из 34 человек у 17 биологический и календарный 
возраст совпали; у 16  биологический возраст был больше 
календарного и только у 1  биологический возраст оказался 
меньше паспортного. Отклонения динамики физиологиче-
ских функций за пределы возрастной нормы рассматрива-
ются в качестве критериев риска развития заболеваний [7]. 
Разработанный нами способ определения биологического 
возраста у человека отличается большой информативностью 
и простотой выполнения.

Выводы:
Циркадианная организация физиологических показателей • 
системы крови, сердечно-сосудистой системы, внешнего 
дыхания, показателей газового состава крови и кислотно-
щелочного состояния закономерно изменяются в процес-
се постнатального онтогенеза. Она наиболее выражена в 
юношеском и зрелом 1 возрастах. Прежде всего это про-
является в максимальных амплитудах ритмов. В данные 
возрастные периоды максимальные амплитуды соответ-
ствуют наибольшим адаптивным возможностям, макси-
мальной надежности функциональных систем организма.
На поздних этапах онтогенеза (пожилой и старческий воз-• 
расты) отмечается угасание циркадианных ритмов, что 
проявляется в снижении их амплитуд.
Хронобиологический подход является информативным • 
в оценке функционального состояния и адаптационных 
возможностей организма, отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к тестам, используемым для оценки био-
логического возраста человека, и может быть с успехом 
использован для его определения.
Хронобиологический подход можно использовать для • 
оценки функциональных и адаптационных возможно-
стей спортсменов на различных этапах тренировочного 
процесса. К наиболее важным соревнованиям спор-
тсмен должен подойти на пике своих функциональных 
возможностей, который соответствует максимальным 
значениям амплитуд важнейших физиологических па-
раметров.
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Аннотация Annotation

Доцент Н.Г Проскурякова1 

Тюменский государственный университет, Тюмень1 

Целью исследования было  теоретически  и экспериментально обосновать 
модель фитнес-среды, ориентированной на актуализацию физкультурно-
спортивных потребностей населения и подготовку к сдаче норм комплекса 
ГТО. Исследование организовано в  Тюмени, на базе сети фитнес-центров, 
с привлечением к нему 2031 человека (от 6 до 69 лет), регулярно получаю-
щих фитнес-услуги и занимающихся различными видами физкультурно-
оздоровительной  и спортивной деятельности.
В работе описаны методологические основания,  структура и содержание 
экодинамической фитнес-среды, ориентированной на подготовку населе-
ния к сдаче норм комплекса ГТО. Раскрыто содержание деятельности вир-
туального координационного центра по проектированию, стимулированию, 
сопровождению и мониторингу процесса внедрения ВФСК ГТО. Представле-
ны результаты контрольных испытаний по VII ступени ГТО.

Ключевые слова: фитнес-среда, физкультурно-спортивный комплекс  «Го-
тов к труду и обороне», патриотизм, физические кондиции.

Введение. Возрождение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
ГТО) с целью стимулирования массовости занятий физиче-
ской культурой и спортом, воспитания патриотизма и обе-
спечения преемственности в осуществлении физического 
воспитания населения пришлось по душе многим россия-
нам. Однако, учитывая прежний опыт «принудиловки» и «при-
писок», есть у нее и откровенные противники. На наш взгляд, 
для реализации идеи ГТО сегодня чрезвычайно важно созда-
ние его позитивного имиджа в сети фитнес-центров через 
маркетинговое, программно-информационное, методиче-
ское и материально-техническое сопровождение данного 
процесса [6].

Цель исследования – теоретически и экспериментально 
обосновать модель фитнес-среды, ориентированной на ак-
туализацию физкультурно-спортивных потребностей насе-
ления и подготовку к сдаче норм комплекса ГТО.

Методика и организация исследования. Эксперимен-
тальная работа организована в Тюмени, на базе сети фитнес-
центров, с привлечением к нему 2031 человека (от 6 до 69 лет), 
регулярно получающих фитнес-услуги и занимающихся раз-
личными видами физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности.

Результаты исследования и их обсуждение. Под 
фитнес-средой мы, вслед за И. В. Манжелей [7, 8], понимаем 
совокупность факторов, содержащихся в пространственно-

POTENTIAL BENEFITS OF FITNESS ENVIRONMENT TO MAKE PEOPLE FIT FOR 
RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS “READY FOR LABOUR AND DE-
FENCE” (GTO) COMPLEX TESTS
Associate Professor N.G. Proskuryakova1 

Tyumen State University, Tyumen1 

The study was designed to theoretically substantiate and practically test by an 
experiment a model fitness environment to meet the physical training and sporting 
needs of people and make them fit for the GTO Complex tests. The study was 
performed in Tyumen city at the local fitness centres; subject to the study were 
2031 people (aged 6 to 69 years) enjoying the fitness services on a regular basis 
and/ or engaged in different other forms of physical training, health improvement 
and sporting activity. The study gives an overview of the methodological grounds 
for, structure and contents of the eco-dynamic fitness environment designed to 
make people fit for the GTO Complex tests. It considers in detail operations of a 
virtual coordination centre intended to design, encourage, support and monitor 
the GTO Complex implementation process; and gives an account of the Class IV 
GTO test rates.

Keywords: fitness environment, Russian Physical Culture and Sports “Ready for 
Labour and Defence” (GTO) Complex, physical conditions.
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

предметном и социальном окружении, создающих условия 
для ведения здорового стиля жизни, физического и духов-
ного самосовершенствования человека. В фитнес-среде, 
согласно экопсихологическому подходу, мы выделяем 
субъектов (население – потребители фитнес-услуг, трене-
ры, администраторы, вспомогательный персонал и др.), 
пространственно-предметный компонент (физическое окру-
жение: спортивные сооружения, оборудование, физические 
рекреации, парки, скверы и др.); социальный (ценности, тра-
диции, идеалы, нормы права, социальные взаимодействия 
и др.) и технологический (оптико-волоконная связь, про-
граммы, технологии маркетинга, перечень услуг, методики 
тренировки и др.) компоненты.

Теоретико-методологическую базу исследования со-
ставили идеи экологической психологии об активности 
среды и существовании поведенческих сеттингов (Р. Бар-
кер, Е. Виллемс), а также об активности субъекта при вы-
боре своего окружения и освоении экологического мира 
(Дж. Гибсон); положения онтокинезиологии о гетерохрон-
ности развития двигательного потенциала человека [2] и ки-
незиологического подхода в образовании [5]; идея деятель-
ностного опосредования мотивов и смысловых установок 
личности А. Г. Асмолова, согласно которой «для перестройки 
мотивов и смысловых установок личности необходимо вый-
ти за пределы этих смысловых образований и изменить по-
рождающие их деятельности…» [1]. Эта идея, по сути, была 
положена в основу опыта работы А. С. Макаренко и В. А. Су-
хомлинского.

Анализ ситуации показал, что в Тюмени функционирует 
более 150 фитнес-центров, 12 % из них можно отнести к клас-
су «премиум», 27 % – «эконом» и 61 % – к «среднему классу» 
по качеству и репертуару услуг, предлагаемых клиентам, 
включая не только содержание специально организованной 
двигательной деятельности, но и санитарно-гигиеническое 
состояние специализированных помещений (залов, разде-
валок, душевых и т. д.), доброжелательность персонала (тре-
неров, администраторов, уборщиц и т. д.) и дополнительные 
услуги (наличие буфета, спазоны и др.). Фитнес-услуги наи-
более востребованы у населения в возрасте от 26 до 35 лет 
(32 % посетителей) и от 36 до 45 лет (24 % посетителей), 
причем в соотношении 54 % женщины и 46 % мужчины, что 
вполне объяснимо малоподвижным характером работы по-
сетителей зрелого возраста и желанием хорошо выглядеть 
(особенно женщин), несмотря на закономерности биологи-
ческого развития.

Для реализации ВФСК ГТО в фитнес-среде на базе трех 
фитнес-центров одной сети нами был организован вирту-
альный координационный центр, в задачи которого вхо-
дила деятельность по проектированию, стимулированию, 
сопровождению и мониторингу процесса внедрения ВФСК 
ГТО в рамках сетевого взаимодействия фитнес-центров 
различного класса (премиум, эконом и микс) (см. рису-
нок).

В рамках проектирования нами была установлена оптико-
волоконная сеть с фитнес-центрами, участвующими в проек-
те. Разработана onlain-анкета для опроса посетителей через 
сайты фитнес-центров с целью изучения их мнения по пово-
ду клиентоориентированности, репертуара, качества услуг, 
отношения к ВФСК ГТО и др.

Разработана программа для ЭВМ: Информационно-
аналитический комплекс (ИАК) ГТО. Тип ЭВМ: IBMPC-
совместимый компьютер. Язык программирования: 1 С. ОС: 
MSWindowsXP/Vista/7/8. Объем программы для ЭВМ: 
8,17 Мбайта. Авторское свидетельство № 2015612698. 
База ИАК ГТО охватывает все ХI ступеней и может быть ис-
пользована в любых учреждениях как для учета и отчетно-

сти за выполнившими нормы комплекса, так и для контро-
ля за процессом подготовки к выполнению норм, оценкой 
«отстающих» физических качеств и их динамикой, оценкой 
эффективности тренировочной работы. Программа дает от-
четы по индивидуальному профилю (показатели и динамика 
по годам, рейтинг среди возрастной группы по каждому кон-
трольному упражнению), по профилю контрольного упраж-
нения (среднее арифметическое и размах варьирования 
по группе; количество участвующих, выполнивших на знак 
определенного достоинства и не выполнивших по выборке 
и дате, в единицах и процентах), по профилю ступени (коли-
чество участвующих, выполнивших на знак определенного 
достоинства и не выполнивших по выборке и дате, в едини-
цах и процентах); по профилю организации (количество уча-
ствующих, выполнивших на знак определенного достоинства 
и не выполнивших по выборке и дате, в единицах и процентах 
по каждой ступени) [6].

Кроме того, на находящейся в шаговой доступности 
от фитнес-центров городской территории нами были созда-
ны дворово-парковые зоны ГТО (городок, сквер, парк), на ко-
торых, по согласованию с муниципальными властями и при 
их непосредственном участии, установлено специализиро-
ванное оборудование (металлические конструкции, турнико-
вые комплексы) для подготовки населения к сдаче норм ком-
плекса ГТО, проложены пешеходные и велосипедные тропы, 
установлены модули для парковки велосипедов. Основными 
принципами организации дворово-парковых зон стали эко-
логичность, многофункциональность, символичность, аутен-
тичность [7].

В рамках стимулирования деятельности посетителей 
фитнес-центров по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО 
нами были разработаны новые программы («Сбрось лишнее», 
«Перезагрузка», «Дачный фитнес» и др.) и мероприятия («Фе-
стиваль ГТО», «Фитберенок, будь готов», «Семейные старты 
ГТО» и др.), участникам и победителям которых предостав-
ляются льготные режимы оплаты фитнес-услуг и перечень 
свободных от оплаты дней, часов и акций. Стимулирование 
тренеров ведется согласно количеству постоянных посетите-
лей, сдавших нормы комплекса ГТО, организованный прием 
которых осуществляется два раза в год на «Фестивале ГТО» 
в рамках городских осенних и зимних Дней здоровья.

Сопровождение процесса предполагает работу 
по нескольким направлениям (нормативная база, сете-

Модель экодинамической фитнес-среды, ориентированной на под-
готовку населения к сдаче норм ВФСК ГТО
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В ПОИСКАх НОВОГО ПРОРыВА

вое взаимодействие, оборудование дворово-парковых 
зон, кадры, маркетинг, социальная реклама и др.), в том 
числе в рамках решения кадровой проблемы и подготовки 
персонала фитнес-центров к работе с клиентами с уче-
том новых, дополнительных, задач в деятельности. Для 
этого нами были проведены курсы по программе «Техно-
логии персональных и групповых тренингов в фитнесе» 
(более 50 человек), на которых особое внимание уделя-
лось тренингам формирования мотивации клиентов, кон-
структивного взаимодействия, маркетинга физкультурно-
спортивных услуг, современным технологиям развития 
физических кондиций [4].

Мониторинг предполагает сбор данных об отношении 
клиентов фитнес-центров к кампании ГТО и результатов те-
стирования физической подготовленности по всем ХI сту-
пеням, а также архивирование информации, ее анализ и по-
строение прогнозов.

Результаты опроса респондентов 30–39 лет (VII сту-
пень) свидетельствуют, что 75,8 % опрошенных женщин 
и 65,2 % мужчин считают себя патриотами. Причем в боль-
шей степени на формирование патриотических чувств 
у клиентов фитнес-центров повлияли родители (50,7 %), 
образовательное учреждение (15,2 %) и политическая си-
туация в мире (25,3 %). Для большинства респондентов 
патриотизм – «это национальное самосознание, гордость 
за принадлежность к своей нации, народу» (44,3 %), «бес-
корыстная любовь и служение Родине, готовность к самопо-
жертвованию ради ее блага или спасения» (31,5 %), «любовь 
к родному дому, городу, стране, верность национальной 
культуре, традициям, укладу жизни» (24,2 %). Большинство 
опрошенных (84,2 %) считают, что участие в кампании ВФСК 
ГТО – символ проявления патриотизма, позволит регуляр-
но проверять уровень своей физической подготовленности, 
улучшить состояние своего здоровья и заработать дополни-
тельные бонусы для льготных программ и акций посещения 
фитнес-центров.

Результаты прикидочных соревнований по выполнению 
контрольных упражнений программы ВФСК ГТО VII сту-
пени представлены в таблице, из которой следует, что са-
мым «отстающим» физическим качеством как у мужчин, так 
и у женщин является общая выносливость, что согласуется 
с данными контрольного тестирования студентов [6].

Вывод. Построение экодинамической фитнес-среды че-
рез координацию работы фитнес-центров, сетевое взаимо-
действие, развитие инфраструктуры с акцентом на приспо-
собление дворово-парковой зоны для тренировок населения, 
подготовка и переподготовка кадров; расширение спектра 
услуг, методов и форм работы фитнес-центров с учетом по-
требностей населения, а также использование социальной 
сети позволяют создать благоприятные условия для подготов-
ки горожан к успешной сдаче норм комплекса ГТО.
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Результаты контрольного тестирования клиентов фитнес-центров по VII ступени ВФСК ГТО, %

Виды испытаний
Мужчины  (n=100) Женщины (n=100)

З С Б Без  знака З С Б Без знака

Бег на 3000 м (М)/2000 м (Ж) 24 16 41 19 36 28 24 12

Прыжок в длину с места 36 40 12 12 16 44 25 15

Подтягивание (М)/Сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа (Ж) 28 20 16 3 68 8 8 2

Наклон вперед из положения стоя 48 38 18 0 56 32 12 0
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