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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЯ. 
ДОСТУПНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

УДК 796.011.2 
Касмалиева А.С., к.п.н., доцент 

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Кыргызско-Турецкий Университет “Манас” 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 
Аннотация. В данной статье представлены результаты внедрении типовых 

Нормативных требований по физической подготовке учащихся общеобразвательных 
организаций Кыргызской Республики и перспективы разработки Нормативов физической 
подготовленности для взрослого населения в возрасте от 18 до 60 лет и старше. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нормативы физической подготовленности 
школьников Кыргызской Республики. 

 

Kasmalieva A. S., Ph. D., associate Professor 
ABOUT EXPERIENCE OF WORK ON INTRODUCTION OF THE 

STATE REQUIREMENTS TO PHYSICAL READINESS OF SCHOOL 
STUDENTS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Kyrgyz-Turkish University " Manas” 
Bishkek, Kyrgyz Republic 

 
Annotation. This article presents the results of the implementation of standard Regulatory 

requirements for physical training of students of educational organizations of the Kyrgyz 
Republic and prospects for the development of Standards of physical fitness for adults aged 18 to 
60 years and older. 

Keywords: healthy lifestyle, standards of physical fitness of schoolchildren of the Kyrgyz 
Republic. 

 
Современное государство и общество в целом, сегодня понимает, что  

физическая культура и спорт - один из главных и действенных факторов 
воспитания и оздоровления подрастающего поколения, повышения 
социальной активности и гражданского самоосознания населения страны. 

Однако, для того, чтобы физическая культура, спорт, идея здорового 
образа жизни являясь социальным феноменом, объединяющей силой, 
способствующей развитию сильного государства и здорового общества, 
стала национальной идеей кыргызского общества  - необходимо всемерное 
повышение социального статуса физической культуры и спорта в стране. 

В связи с этим, вопросы сохранения и укрепления здоровья 
подрастающего поколения имеют стратегическое значение и за последнее 
десятилетие разработан целый ряд важных документов на государственном 
уровне. 

Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики 
принял Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской 
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Республики (НСУР) на период 2013-2017 годы после широкого 
общественного обсуждения, с учетом программных разработок 
Правительства Кыргызской Республики, государственных органов, органов 
местного самоуправления, экспертного сообщества, общественных 
объединений и граждан.  

Министерством образования и науки Кыргызской Республики 22 июля 
2014 года № 545/1 была утверждена “Концепция воспитания школьников и 
учащейся молодежи Кыргызской Республики до 2020 года”. В данном 
документе обозначено, что .... ”Проблема воспитания в качестве 
стратегической национальной задачи всегда должна находиться в центре 
внимания государства, так как воспитание является главным средством 
передачи в наследство подрастающему поколению и молодежи социально-
исторического опыта, культуры, духовно-нравственных и морально-
этических традиций, накопленных каждым социумом, нацией, 
человечеством».  

В соответствии с основными положениями НСУР Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 годы, где были указаны стратегически 
важные цели развития физической культуры и спорта в нашей стране. 
Реализация НСУР и Концепции воспитания школьников и учащейся 
молодежи и повлекла за собой необходимость разработки соответствующих 
программ как на республиканском, так и на региональном уровне.   

Одним из главных условий формирования воспитывающей 
образовательной среды, является обеспечение сохранения здоровья детей. 
Поэтому частью воспитательного процесса на всех уровнях образования 
должна быть деятельность по формированию здорового образа жизни как 
важного фактора сохранения здоровой нации, пропаганда здорового образа 
жизни, постоянное участие учащихся в оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, а также использование здоровьесберегающих технологий 
обучения и формирование доброжелательного социально-психологического 
климата в образовательной организации.  

За последние 10 лет в республике активизировалась работа по 
совершенствованию  спортивной инфраструктуры, строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту имеющихся спортивных баз и 
объектов. В рамках социальной программы “Газпром – детям” при 
содействии ОсОО “Газпром Кыргызстан”  в  нашей республике были 
построены 4 крупных ФОК:  в столице - г. Бишкек, а также в областных 
центрах: в Таласе, Нарыне и Чолпон-Ате, в которых настоящее время 
проводятся учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта для 
детских групп и проходят крупные республиканские и международные 
соревнования. 

В целях реализации НСУР КР, Приказом ГАДМФКС при Правительстве 
КР  (№ 132 от 26.05.16 г) была создана рабочая группа по разработке 
Нормативов ФП для школьников Кыргызстана. Нормативы ФП были 
апробированы в 12 пилотных школах в различных регионах Кыргызстана. 
Результаты реализации пилотного проекты были заслушаны на заседании 
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Общественного Совета и коллегии ГАДМФК с участием представителей 
МОН КР, Генштаба обороны КР, учителей ФК и работников физкультурно-
спортивных учреждений.  

Приказом Государственного Агентства по делам молодежи, ФК  и 
спорта при Правительстве КР от 1 июня 2017 года было утверждено 
“Положение о типовых нормативных требованиях по ФП учащихся 
общеобразовательных школ” и подписан совместный приказ ГАДМФКС от 
17 июня 2017 № 335-Н  и МОН КР   от 3 октября 2017 года № 1264/1 ”О 
внедрении типовых Нормативных требований по  физической подготовке 
учащихся общеобразвательных организаций КР”. 

Нормативы в соответствии с возрастом школьников подразделяются на 
5 ступеней: 1 – мальчики и девочки 8-9 лет, 2 ступень – мальчики и девочки 
10-11 лет, 3 ступень – мальчики и девочки 12-13 лет, 4 ступень — юноши и 
девушки 14-15 лет, 5 ступень - юноши и девушки 16-17 лет. Оценка уровня 
физической подготовленности школьников осуществляется по итогам 
выполнения установленного количества испытаний (тестов), что позволяет 
определить уровень развития основных физических качеств и прикладных 
двигательных умений и навыков, а также оценить разносторонность развития 
основных физических качеств, знаний, умений и навыков в соответствии с 
половыми и возрастными особенностями.  

Тесты физической подготовленности включают 4 вида обязательных 
испытаний, отражающих уровень развития основных физических качеств: 
силу, быстроту, ловкость и гибкость и 3 вида дополнительных испытаний, 
отражающих уровень развития специальных физических качеств и 
прикладной подготовки. Соревнования по видам испытаний проводятся в 4, 
9, 11 классах общеобразовательных школ, в выпускных классах лицеев и 
гимназий. Выполнившим нормативы выдается удостоверение (сертификат), 
«серебряный» или «золотой значок». Все результаты фиксируются в учетных 
документах.  

Виды испытаний и нормативов: бег (на 30, 60, 1000, 1500 метров), 
прыжок в длину (с места), подтягивание на высокой перекладине, 
поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча/гранаты на 
дальность, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, стрельба, 
плавание (в случае отсутствия бассейна в городе или районе заменяется на 
«кроссовый бег по пересеченной местности») и туристический поход на 10 
км (данный норматив включен дополнительно для учащихся старших 
классов (9-11 классы).  

Для решения вопросов со спортивными объектами и базами по приему 
нормативов был издан совместный приказ № 380 от 23 ноября 2017 года “Об 
использовании объектов физической культуры и спорта, находящихся в 
ведении высших учебных заведений и общеобразовательных организаций 
Кыргызской Республики”, который обязывает руководителей вузов и школ 
республики предоставлять спортивные залы и площадки для проведения 
учебно-тренировочного и оздоровительного процесса учреждения ФК и 
спорта на безвозмездной основе (на основании Постановления Правительства 
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КР “Об утверждении Положения о порядке предоставления 
государственного имущества в аренду” от 17 июня 2015 года № 374).    

Приказом ГАДМФКС № 87-Н от 04.04.2019 года Дирекция по развитию 
школьного и студенческого спорта ГАДМФК назначена ответственной за 
реализацию данного проекта. Создан Координационный Совет, в который 
вошли представители физкультурно-спортивных организаций и специалисты 
по ФК и спорту. Разработан План мероприятий по внедрению Нормативов 
ФП населения КР, в соответствии с которым в настоящее время проводятся 
семинары, ведется информационно-пропагандистская работа. Каждая 
общеобразовательная школа в республике проводит работу по подготовке 
учащихся к сдаче нормативов ФП. В 2020 году планируется проведение 
Республиканского Фестиваля по сдаче нормативов среди школьников, более 
2200 общеобразовательных школ страны  примут участие в региональном и 
республиканском туре. 

В настоящее время в республике начат следующий этап работы – 
разработка Нормативов ФП для взрослого населения в возрасте от 18 до 60 
лет и старше, предстоит разработка разрядных норм и требований 
многоборья Физкультурно-спортивного комплекса “Ден соолук”, по которой 
будут проводиться соревнования и присваиваться спортивные разряды в 
соответствии с Единой спортивной классификацией КР (последние 
соревнования по Многоборью комплекса ГТО были проведены в 1998 году 
на Спартакиаде КР). 

В календарные планы спортивно-массовых мероприятий вузов и спузов 
на 2019 год, а также в программу республиканских соревнований “Здоровая 
нация – процветающая страна”, Соревнования среди  работников 
образования КР “Ден-соолук”, “Универсиада вузов КР” включены 
соревнования по физической подготовке. А в 2020 году планируется 
проведение первого Фестиваля “Здоровое поколение” (“Дени сак муун”), на 
котором соберутся школьники в возрасте от 9 до 17 лет всех регионов 
республики для участия в соревнованиях по сдаче нормативов 
соответствующей ступени.  

Первый опыт проведения подобных соревнований уже имеется: с 2016 
года на Ежегодных Республиканских соревнованиях воспитанников детских 
домов Кыргызстана, в программу которых, кроме соревнований по мини-
футболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису  включены 
состязания по сдаче нормативов ФП 3 ступени, возраст 12-13 лет: бег на 60 
м., бег на 1500 м., подтягивание из виса на высокой перекладине (м), 
поднимание туловища из положения лежа на спине (д), наклон вперед из 
положения сидя, метание малого мяча (150г), плавание 50м (без учета 
времени).  В этих соревнованиях принимают участие команды детских 
домов-интернатов регионов республики и г.Бишкек.  

В 2016 году из 96 участников – 26 сдали на золотой значок (27%), 32 
сдали на серебрянный (33%), 38 человек - не сдали нормативы ФП (40%).  

В 2017 году из 96 участников – 37 сдали на золотой значок (38%), 46 
сдали на серебрянный (48%), 13 человек не сдали нормативы ФП (14%). 
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В 2018 году из 96 участников – 37 сдали на золотой значок (39%), 53 
сдали на серебрянный (55%), всего 6 человек не сдали нормативы ФП (6%). 

В дополнение к Нормативам ФП  определенный интерес для 
специалистов ФК и спорта представляют тесты “Еврофит”,  которые можно 
использовать для определения физической подготовленности и спортивных 
способностей  детей разных возрастных групп. 

В 2018 году при поддержке Министерства образования и науки КР и 
Госагентства по делам молодежи, ФК и спорта КР Кыргызско-Турецким 
Университетом “Манас” совместно с рядом университетов Турецкой 
Республики реализован международный научно-исследовательский проект 
“Определение спортивных способностей детей 8-10 лет, проживающих в 
г.Бишкек и Чуйской области”. Была создана комплексная научная группа из 
числа отечественных и зарубежных ученых и исследователей. 

За 2018 год всего было обследовано 3345 школьников 17 
общеобразовательных школ г. Бишкек, Сокулукского, Аламудунского и 
Ыссык-Атинского районов Чуйской области,  в том числе 1228 детей в 
возрасте  8 лет (д - 616, мальчики - 612), 1217 детей в возрасте 9 лет (девочки 
- 631, мальчики - 586), 900 детей в возрасте 10 лет (девочки - 419, мальчики - 
481).   

Дополнительно к тестам “Еврофит” школьники сдавали следующие 
тесты – бег - 20 м, прыжок в высоту, были определены: длина тела (рост) 
стоя, вес, окружность и экскурсия грудной клетки, сила кисти (левой и 
правой  руки), толщина подкожно-жировой складки. Это позволило 
определить соматотип и весо-ростовой индекс испытуемых. Все данные 
были подвергнуты статистической обработке с использованием программы 
IBM SPSS 21 Statistics Versiyon 21.  

В результате анализа и обработки результатов нами были определен 
рейтинг учащихся. 108 ученикам, набравшим самые высокие баллы (от 76 до 
100), были выданы сертификаты. Результаты международного проекта были 
обсуждены на научно-практическом семинаре 11 апреля 2019 года с 
участием ученых из Кыргызстана и Турции, а также учителей физкультуры, 
тренеров и руководителей общеобразовательных и спортивных школ 
республики.    

В настоящее время требуется разработка конкретных механизмов 
мотивации стремления к оздоровлению и улучшению физической 
подготовленности для всех категорий населения нашей республики и 
внесение изменений  в законодательство КР и НПА по физической культуре 
и спорту.   

Работа по внедрению “Нормативов физической подготовленности 
населения КР” может быть успешно реализована лишь в том случае, если она 
будет должным образом обеспечена действенным организационно-
управленческим механизмом, необходимыми финансовыми, материальными 
и кадровыми ресурсами для обеспечения подготовки и сдачи нормативов 
различными категориями населения и выполнения ими государственных 
требований по физической подготовке.  



25 

Оценка качества учебно-воспитательного процесса по физической 
культуре, состояния здоровья и уровня физической подготовленности 
должна осуществляться по единым, понятным для преподавателей, ученика и 
его родителей критериям, поэтому сейчас мы обратились в МОН КР и 
ГАДМФК с предложением о создании Единой базы данных, системы 
мониторинга и оценки уровня физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных школ КР.  

Кроме этого, мы понимаем, что без серьезного методического 
подкрепления и информационного обеспечения, подключая только 
административный ресурс добиться успеха сегодня невозможно. Поэтому 
сейчас активно ведется работа по разработке методических материалов, 
наглядных пособий в помощь учителям физкультуры и работникам 
спортивных школ, на которых ложится основной груз ответственности по 
успешному внедрению системы сдачи нормативов ФП.  
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Спортивный час в группах продленного дня учреждений общего 

среднего образования является основной формой физкультурно-
оздоровительных занятий для детей. Одной из основных задач спортивного 
часа является обеспечение двигательного переключения ребенка после 
учебного дня, восстановление сил и умственной работоспособности перед 
самоподготовкой. Но решение этих задач происходит не всегда, так как 
структура и содержание спортивного часа в разных учреждениях 
образования различна и зависит от тех педагогов, которые его организуют 
[1,2].   

С целью изучения воздействия физических нагрузок во время 
спортивного часа на функциональное состояние нервной системы нами 
исследовалась умственная работоспособность учащихся в возрасте 6-7 лет в 
количестве 23 человек ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно», 
посещающих группу продленного дня при проведении спортивного часа.  

Статистический анализ умственной работоспособности учащихся 
проводился нами с помощью авторской компьютерной программы «Mental 
Working Capacity». 

Мониторинг уровня умственной работоспособности учащихся в 
динамике учебного дня проводился в течение учебной недели в декабре 
2018 г. / феврале 2019 г., чтобы выявить степень утомляемости детей. 

Для сравнительного анализа нами использованы результаты 
исследования индивидуальной и комплексной оценки умственной 
работоспособности детей 6-7 лет, посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа 
№ 8 г. Молодечно» в декабре, феврале 2018/2019 учебного года, 
включающие оценку количественных и качественных показателей 
умственной работоспособности, расчёт достоверности различий по t-
критерию Стъюдента. 

Следует отметить, что показатели объёма умственной 
работоспособности как у мальчиков, так у девочек в декабре 2018/2019 
учебного года до и после спортивного часа (в пятницу) незначительно 
снизились (с 132,53 ± 12,11 до 116,13 ± 10,62 символов и с 110,38 ± 13,64 до 
108,83 ± 8,06 соответственно). Увеличилось количество работ без ошибок 
после спортивного часа (с 3 до 8 и 1 до 4 соответственно).  

Количественные показатели умственной работоспособности у 
мальчиков и у девочек в феврале 2018/2019 учебного года до и после 
спортивного часа (в пятницу) незначительно снизились (с 138,00 ± 13,06 до 
131,91 ± 13,42 символов и с 159,88 ± 26,23 до 147,63 ± 17,86 соответственно). 
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Увеличилось количество работ без ошибок после спортивного часа у девочек 
(с 2 до 4), у мальчиков снизилось количество работ без ошибок после 
спортивного часа (с 6 до 3).  

Вместе с тем качество умственной работоспособности у мальчиков и у 
девочек в декабре 2018/2019 учебного после спортивного часа несколько 
улучшилось: уменьшилось среднее количество абсолютных ошибок, ошибок 
на 500 букв и значительно увеличилась продуктивность корректурной 
работы (Q) после уроков. Это даёт основание считать, что утомления у 
учащихся после проведения спортивного часа не было, а физическая 
нагрузка во время проведения спортивного часа была адекватной возрастным 
и функциональным возможностям учащихся. 

Следует отметить, что продуктивность корректурной работы после 
проведения спортивного часа у мальчиков и у девочек в декабре 2018/2019 
учебного года увеличилась (с 0,34 до 1,09 и с 0,59 до 0,63 соответственно). 
Это даёт основание утверждать, что у учащихся, посещающих ГПД, в конце 
учебной недели (в пятницу) утомления не выявлено и нагрузка во время 
проведения спортивного часа соответствовала возрастным и 
функциональным возможностям детей. 

Качество умственной работоспособности в феврале 2018/2019 учебного 
года у мальчиков после спортивного часа ухудшилось: увеличилось среднее 
количество абсолютных ошибок на 500 букв, увеличилась сумма абсолютных 
ошибок (с 11 до 18), снизилась продуктивность корректурной работы (Q) 
после спортивного часа (с 1,38 до 0,81), что указывает на снижение качества 
умственной работоспособности учащихся после спортивного часа. 

У девочек в феврале 2018/2019 учебного года качество умственной 
работоспособности после спортивного часа незначительно улучшилось: 
уменьшилось среднее количество абсолютных ошибок на 500 букв и сумма 
абсолютных ошибок (с 16 до 7), увеличилась продуктивность корректурной 
работы (Q) после спортивного часа (с 0,80 до 1,69).  

Это даёт основание считать, что утомления у девочек после проведения 
спортивного часа не было, а физическая нагрузка была адекватной 
возрастным и функциональным возможностям учащихся. 

Анализ данных показал, что у мальчиков 6-7 лет группы продлённого 
дня количество работ с высоким уровнем   умственной работоспособности 
осталось без изменений в декабре 2018/2019 учебного года. При этом 
увеличилось количество работ со средним уровнем с 60 % (до спортивного 
часа) до 73 % (после спортивного часа).  

Вместе с тем анализ (представленный ниже) комплексной оценки 
корректурных проб и уровней умственной работоспособности мальчиков 6-7 
лет, посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» в феврале 
2018/2019 учебного года, показал, что у мальчиков 6-7 лет количество работ 
с высоким уровнем умственной работоспособности после проведения 
спортивного часа увеличилось с 0 % до 18 % соответственно. При этом 
уменьшилось количество работ со средним уровнем с 73 % до спортивного 
часа до 46 % после спортивного часа.  
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Количество работ с низким уровнем в декабре 2018/2019 учебного года 
снизился с 20% до 7%, но в феврале 2018/2019 учебного года количество 
работ с низким уровнем увеличился с 27 % до 36 %.  

Коэффициент преобладания («П») после проведения спортивного часа 
увеличился (с П=1 до П = 3) в декабре 2018/2019 учебного года, в феврале 
2018/2019 учебного года после проведения спортивного часа увеличился 
незначительно (с П=0 до П = 0,5), что указывает на тревожное положение и 
развитие утомления у мальчиков после спортивного часа. 

Анализ полученного материала показал, что количество работ с высоким 
уровнем в декабре 2018/2019 учебного года у девочек осталось без 
изменений и составило 12,5 %. При этом увеличилось количество работ со 
средним уровнем с 50 % до 75 % за счёт снижения количества работ с низким 
уровнем. Количество работ с низким уровнем умственной 
работоспособности детей снизилось с 37,5 % до 12,5 % после проведения 
спортивного часа. Коэффициент преобладания («П») после проведения 
спортивного часа увеличился (с П=0,33 до П = 1). 

Из представленных ниже данных комплексной оценки корректурных 
проб и уровней умственной работоспособности девочек 6-7 лет, посещающих 
ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» в феврале 2018/2019 
учебного года до и после спортивного часа, показывают, что увеличилось 
количество работ с высоким уровнем с 0 % до 25 % до и после спортивного 
часа соответственно. При этом уменьшилось количество работ со средним 
уровнем с 62,5 % до 37, 5 % за счёт увеличения количества работ с высоким 
уровнем. Количество работ с низким уровнем умственной 
работоспособности детей осталось без изменений до и после проведения 
спортивного часа.  

Коэффициент преобладания («П») после проведения спортивного часа 
незначительно увеличился (с П=0 до П = 0,66), что указывает на тревожное 
положение и развитие утомления у девочек в феврале к концу недели после 
спортивного часа.  

Анализ показателей умственной работоспособности мальчиков и 
девочек 6-7 лет (суммарно), посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 г. 
Молодечно» в декабре 2018/2019 учебного года (таблица 4)  (приложение 6), 
показал, что объём умственной работоспособности учащихся после 
проведения спортивного часа к концу недели понижался (с 124,83 ± 9,14 до 
108,83 ± 8,06 соответственно). Вместе с тем качество умственной 
работоспособности после спортивного часа повышалось (с 3,22 ± 0,84 до 1,22 
± 0,39 соответственно). Об этом свидетельствует уменьшение суммы 
абсолютных ошибок, среднего количества абсолютных ошибок и ошибок на 
500 букв. Количество работ без ошибок до спортивного часа было 4, а после 
спортивного часа – 8. Продуктивность корректурной работы повышалась с 
П=0,39 (до спортивного часа) до П=0,89 (после спортивного часа).  

Следует отметить, что объём умственной работоспособности у 
учащихся группы продленного дня после проведения спортивного часа 
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недостоверно снижался (t=1,34; p>0,05), а качество умственной 
работоспособности (t=2,21; p<0,05) достоверно повышалось.  

Из вышеизложенного следует, что в декабре и феврале 2018/2019 
учебного года у учащихся 6-7 лет, посещающих ГПД, количественные и 
качественные показатели умственной работоспособности изменялись 
своеобразно и отражали функциональное состояние детей, посещающих 
ГПД. 

Рассмотренные выше результаты позволяют выявить неоднозначный 
характер взаимосвязи между показателями количества и качества умственной 
работоспособности, проявляющийся у детей 6-7 лет, посещающих ГПД, до и 
после проведения спортивного часа в недельном цикле.  

Изучение отмеченных закономерностей позволяет сделать следующее 
заключение: возможными причинами низкой умственной работоспособности 
и утомляемости детей 6-7 лет, посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 
г. Молодечно» в декабре, феврале 2018/2019 учебного года, могут быть 
следующие:  

• недостаточный уровень общей физической подготовленности (в 
частности общей выносливости), связанный с дефицитом двигательной 
активности школьников; 

• проведение спортивных игр разных по интенсивности, в течение 
недели (игры «Прихлопни комара», «Картошка в ложке», «Гонка мячей», 
«Попади в обруч», «Кто дальше?», «Эстафета с мячами» и др.);  

• максимальная допустимая учебная нагрузка для учащихся данной 
возрастной категории, согласно расписанию (вторник, среду и четверг);  

• проведение уроков физической культуры и здоровья, часа здоровья и 
спорта (среда, четверг, пятница). 
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Физическая подготовка сотрудников слушателей, обучающихся по 

программам профессиональной подготовки является важной частью их 
профессионального обучения. Целью физической подготовки является 
высокий уровень развития профессионально-значимых физических качеств и 
сформированности навыков боевых приемов борьбы, необходимый для 
успешного выполнения своих профессиональных обязанностей [1, с. 84; 3].  
На занятиях по физической подготовке слушатели совершенствуют свои 
скоростно-силовые качества, используя метод отягощения движения [4, с. 
3660]. Также традиционно, большое внимание уделяется совершенствованию 
силовой выносливости с использованием метода круговой тренировки [5, с. 
171]. В физической подготовке слушателей используются различные 
средства: физические упражнения, боевые приемы борьбы, различные 
упражнения преодоления искусственных или естественных препятствий [2, с. 
281]. 

В тоже время в образовательных организациях системы МВД России 
большое внимание уделяется приобщению сотрудников органов внутренних 
дел к здоровому образу жизни. Для достижения этой цели не мало важное 
значение имеет вовлечение сотрудников в различные спортивные 
соревнования, физкультурно-массовые мероприятия. В Тюменском 
институте повышения квалификации сотрудников МВД России регулярно 
проводятся физкультурно-массовые мероприятия различного уровня.  

Работа в данном году планировалась и проводилась на основании 
календарных планов спортивно-массовых мероприятий и служебно-
прикладных видов спорта ТРО ОГО ВФСО «Динамо», ТИПК МВД России, 
положений о проведении соревнований: «Спартакиады Федеральных органов 



31 

государственной власти, действующих в Тюменской области», «Спартакиады 
среди образовательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории города Тюмени». 

В 2019 году преподавательским составом кафедры организованы и 
проведены соревнования среди постоянного и переменного составов. 

Среди постоянного состава были организованы соревнования: 
- по дартсу (5 февраля приняло участие 15 человек; 24 апреля, приняло 

участие 25 человека);  
- по плаванию (17 апреля приняло участие 12 человек). 
С ветеранами института были организованы соревнования по 

шахматам16 февраля, в которых приняло участие 8 человек. 
Среди переменного состава были организованы соревнования:  
- спартакиада среди учебных групп профессиональной подготовки 

Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России 
по дартсу, подтягиванию на перекладине, настольному теннису, волейболу 
(19, 20 марта, приняло участие 10 учебных групп); 

- соревнования по силовому многоборью среди учебных групп 
профессиональной подготовки (08 мая, приняло участие 50 чел.); 

- соревнования по мини-футболу (04 мая, приняло участие 40 чел.); 
- спартакиада среди учебных групп профессиональной подготовки 

Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России 
по дартсу, подтягиванию на перекладине, перетягиванию каната, 
легкоатлетической эстафете, настольному теннису, волейболу (16, 17 июля, 
приняло участие 14 учебных групп). 

Сборные команды и сотрудники института приняли участие в 
следующих спортивно-массовых мероприятиях: 

1. В конкурсе профессионального мастерства (комбинированная 
эстафета) среди сотрудников подразделений системы ОВД УМВД России по 
Тюменской области, силовых ведомств г. Тюмени и Тюменской области, 
посвященный памяти капитана милиции В.В. Колпащикова, погибшего при 
исполнении служебного долга (16-17 февраля). Участники соревнований: 
Архипов С.Н., Костюков А.В., Андреев А.С., Баландин А.А., Андреев В.С., 
Иванько И.В., Русаков С.В.  По итогам выступления команда заняла 3 место. 

2. В конкурсе профессионального мастерства (комбинированная 
эстафета) среди сотрудников подразделений системы ОВД УМВД России по 
Тюменской области, территориальных органов МВД России на региональном 
уровне и других силовых ведомств г. Тюмени и Тюменской области, 
посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при 
исполнении служебного долга (23-24 августа). Участники соревнований: 
Костюков А.В., Андреев А.С., Полянский П.Г., Баландин А.А., Сафаров 
А.М., Колегов А.Л. По итогам выступления команда заняла 8 место. 

3. В мероприятие для Госавтоинспекции и для других сотрудников 
полиции различных подразделений под названием «Спецоперация «ЛЁД» (23 
февраля). Участники соревнований: Коваленко В.А., Доровин С.А, Сафаров 
А.М. По итогам выступления команда заняла 3 место. 
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4. В XV Спартакиаде федеральных органов государственной власти, 
действующих в Тюменской области по девяти видам спорта:  

- лыжные гонки (3 марта). Победители, призеры и участники 
соревнований: Костюков А.В. – 2 место – 2 место, Стародубцева О.В. 
Баландин А.А., Темникова О.Н.– 3 место, Валеев Р.Ю., Катаргин С.В., 
Астафьев Н.В. Кузнецова И.С., Терехин Е.Ю. Общекомандное третье место 
(по 2-й группе); 

- настольный теннис (13 марта) Участники соревнований: Катаргин С.В., 
Деккерт Д.В., Терехин Е.Ю. Общекомандное место четвертое (по 2-й 
группе);  

- боулинг (27 мая). Участники соревнований: Андреев В.С., Колегов 
А.Л., Баландин А.А., Андреев А.С., Костюков А.В. Общекомандное место 
девятое (по 2-й группе); 

- пулевая стрельба (27 апреля). Призеры и участники соревнований: 
Архипов С.Н., Катаргин С.В., Баландин А.А., Николаев Н.О., Костюков А.В. 
Общекомандное место третье (по 2-й группе); 

- спортивный туризм (17 мая) Призеры и участники соревнований: 
Андреев В.С., Андреев А.С., Баландин А.А., Иванько И.В. Общекомандное 
место восьмое. 

- многоборье ГТО (26 мая). Победители и призеры соревнований: 
Андреев В.С. – 3 место, Архипов С.Н. 2 – место, Стародубцева О.В. – 2 
место, Шатилович – С.Н. 3 место, Вьюхова А.И. – 3 место, Темникова О.Н. – 
1 место, Общекомандное место – четвертое (по 2-й группе); 

- плавание (25 мая). Победители и призеры соревнований: Гусев А.А. – 1 
место, Катаргин С.В. – 2 место, Волосников И.В. – 3 место, Баландин А.А. – 
3 место, Бодерко С.А. – 3 место. Общекомандное место – второе (по 2-й 
группе); 

5. В ХХ Спартакиаде руководящего состава органов безопасности и 
правопорядка Тюменской области по: 

- стрельбе из табельного оружия (7 апреля). Победители соревнований: 
Иоголевич В.А., Архипов С.Н., Полянский П.Г., Морозов Д.В., Баландин 
А.А. 

- плаванию (21 апреля). Призеры соревнований: Гусев А.А., Катаргин 
С.В., Волосников И.В., Полянский П.Г. Общекомандное место третье. 

7. В Спартакиаде среди образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории города Тюмени по шести видам 
спорта: 

- шахматы (6 февраля). Призеры соревнований: Кривощеков Н.В., 
Болотин С.В., Чернова С.С. Общекомандное место четвертое; 

- дартс (7 февраля). Участники соревнований: Полянский П.Г., Катаргин 
С.В., Андреев А.С., Муслимов Р.А., Шатилович С.Н., Морозов Д.В., Колегов 
А.Л. Общекомандное место четвертое; 

- стрельба из пневматической винтовки (5 февраля). Призеры 
соревнований: Костюков А.В., Морозов Д.В., Баландин А.А., Николаев Н.О. 
Ширинкин Н.А. Общекомандное место второе; 
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- настольный теннис (8 февраля). Общекомандное место – шестое. 
- мини-футбол (с 25 февраля по 27 февраля). Победители соревнований: 

Колегов А.Л., Андреев В.С., Полянский П.Г., Муслимов Р.А., Уваров Ю.М., 
Андреев А.С., Баландин А.А. 

Кафедрой физической подготовки сотрудников ОВД организуются и 
проводятся соревнования по общедоступным видам спорта: дартс, шахматы, 
настольный теннис. Популяризация физической культуры и спорта 
способствует совершенствованию профессионального мастерства 
сотрудников органов внутренних дел. 
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В Региональном издании Всемирного банка «Глобальное время 

болезней» недостаточная физическая активность названа важной угрозой 
здоровью человека и общества [2, с. 120]. 

Стратегической целью государственной политики России является 
ориентация населения на здоровый образ жизни, систематические занятия 
граждан физическими упражнениями и спортом. Управление процессом 
включает развитие спортивной инфраструктуры, создание рекреационных 
зон спортивной направленности, подготовку профессиональных 
физкультурно-спортивных кадров и др. [1, с. 54]. Согласно Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», численность граждан, вовлеченных в физическую активность, к 2024 
году должна составлять не менее 55% от общего числа населения страны [3].  

Важную роль в управленческой деятельности играет контроль, одной из 
функций которого в нашем случае является сбор, передача, обработка 
информации о состоянии процесса вовлечения населения в физическую 
активность. В настоящее время данные Федерального статистического 
наблюдения учитывают численность штатных работников физической 
культуры и спорта (раздел I. Кадры); численность занимающихся физической 
культурой и спортом (раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа); 
количество спортивных сооружений (раздел III. Спортивные сооружения); 
статьи расходов (раздел IV. Финансирование физической культуры и спорта); 
численность занимающихся по видам спорта и число штатных тренеров-
преподавателей (раздел V. Развитие видов спорта); оказание общественно-
полезных услуг в области ФК и спорта (раздел VI Социально 
ориентированные некоммерческие организации); квалификацию 
спортсменов и тренеров, звания и награды (раздел VII. Спортивное 
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мастерство). При этом статистические наблюдения дают лишь общую 
картину вовлеченности населения в физическую активность, не позволяют 
оценить уровень его физической подготовленности. Сравнение показателей 
по годам дает приблизительную динамику, т.к. численность предприятий и 
организаций ежегодно меняется, не все организации предоставляют 
статистическую информацию.   

Для отслеживания ситуации состояния здоровья, физической 
активности и подготовленности населения России необходимо проведение 
мониторинга с созданием межведомственной комплексной базы данных на 
федеральном, региональном и местном уровнях, а также электронного 
паспорта здоровья гражданина России.  

База данных «Здоровье и физическая активность населения России» 
должна содержать основные блоки: 

- мониторинг состояния здоровья; 
- мониторинг физической активности и вовлеченности в занятия 

физическими упражнениями и спортом; 
- мониторинг тестовых испытаний по Всероссийскому физкультурно-

оздоровительному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- мониторинг уровня физической подготовленности; 
- сведения об обеспеченности населения физкультурно-спортивными 

объектами для занятий физическими упражнениями и спортом; 
- обобщенную субъективную оценку удовлетворенности 

занимающихся о предоставленных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услугах.  

Комплекс индикаторов состояния здоровья, развития, физической 
подготовленности и поведения человека, отражающих качество его жизни, 
приведен в табл. 1. В результате мониторинга среди населения выявляются 
следующие группы: «лица с ослабленным здоровьем» (группы ЛФК, 
физической реабилитации); «лица с ограниченными возможностями 
здоровья» (инвалиды), группы риска здоровья (лица с алкогольной, табачной 
и наркозависимостями) и основные группы, к которым относится 
«практически здоровые» люди.  

 
Таблица 1 

Комплекс индикаторов состояния здоровья, развития, физической 
подготовленности и поведения человека, отражающих качество его жизни 

 
состояние  
здоровья 
человека 

уровень 
физического 

развития 

физическая 
активность 

уровень 
физической 

подготовленн
ости 

факторы 
риска  

здоровья:в
редные 

привычки 

субъекти
вная 

оценка 
качества 
жизни 

анамнез 
медицинских 
обследований 

рост 
(длина тела 

и рост в 
положении 

сидя); 

субъективная 
оценка 

потребности в 
физической 
активности 

уровень 
аэробной 

выносливости 
(сит-тест; 

патент 

табакокур
ение 

 

данные 
анкетног
о опроса 
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масса (вес) 
тела 

 №1729485) 

факторы риска 
ССЗ, ИБС и 
других 
неинфекционн
ых 
заболеваний 

окружность 
(обхват) 
грудной 
клетки; 

окружность 
талии и 
бедер 

фактический 
вид 

физической 
активности 
(вид спорта, 
физической 
активности) 

мышечная 
выносливость 

 

употребле
ние 

алкоголя 
 

 

изучение 
условий быта 
и сферы 
деятельности 
(учеба, 
работа) 

жизненная 
емкость 
легких 
(ЖЕЛ) 

 

характер 
активного 

досуга 
 

гибкость 
 

отношени
е к 

наркотика
м и ПАВ 

 

 

оценка 
психофизичес
кого здоровья 
(ВК, АТ, 
уровень 
тревожности) 

кистевая 
динамометри

я 
 

недельный 
объем 

физической 
активности 

(в днях и 
часах) 

быстрота 
 

данные о 
постановк
е на учет в 

нарко 
диспансер

е 
 

 

определение 
биологическог
о возраста  

ортостатичес
кая проба 

(по 
Морхаузу) 

 координация 
(тест 

Ромберга) 
 

  

расчет риска 
развития 
ищемической 
болезни 
сердца (ИБС) 

проба 
Штанге 

(задержка 
дыхания на 

вдохе) 

 скоростно-
силовые 

показатели 
 

  

наследственн
ые факторы 

  сдача 
тестовых 

испытаний 
комплекса 

ГТО 

  

На основе анализа базы данных на федеральном уровне и в регионах 
разрабатываются Целевые комплексные программы по повышению качества 
жизни населения средствами физической культуры и спорта, реализуемые 
под руководством (или при участии) федерального и региональных органов 
управления физической культурой и спортом. Законодательно определяется 
доступ юридических и физических лиц к базе данных «Здоровье и 
физическая активность населения России».  

Предлагается следующая градация возрастных групп (и подгрупп) 
населения: 

I. от 2-х мес. до 7 лет - дети дошкольного возраста: 
- от 2-х мес. до 1 года – младенческая группа;  
- от 1 года до 3-х лет – ранний возраст; 
- от 3-х до 7 лет - дошкольный возраст. 
II. от 7 до 18 лет – дети школьного возраста: 
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- от 7 до 11 лет – младшая школьная; 
- от 12 до 15 лет – средняя школьная; 
- от 16 до 18 лет – старшая школьная. 
III. от 19 до 29 лет – молодежь 
IV. от 30 до 54 лет – женщ.; от 30 до 59 лет – мужч. – средний 

трудоспособный возраст. 
V. от 55 до 59 лет – женщ.; 59 до 64 лет – мужч. – предпенсионный 

возраст; 
VI. – от 60 лет – женщ. и 65 лет – мужч. – люди старше трудоспособного 

возраста:  
- от 60 до 74 лет – пожилой возраст; 
- от 75 до 90 лет – старческий возраст; 
- 90 лет + - долгожители. 

Цифровизация в сфере физической культуры и спорта направлена на 
информационное обеспечение управления отраслью (результаты 
мониторинга, базы данных) и информационное сопровождение 
непрерывного физкультурного образования населения, которое включает 
обучение, воспитание и развитие на основе применения в научно-
педагогическом сопровождении образовательного процесса 
информационных технологий: инновационных образовательных программ и 
методических пособий и т.д.  

Литература 

1. Абалян, А.Г. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом: 
анализ успешных зарубежных практик на примере Великобритании / А.Г. Абалян, Т.В. 
Долматова, Т.Г. Фомиченко // Вестник спортивной науки. - 2018. – С.53-57. 

2. Соловьева, Т.С. Уровень физической активности и мотивированности городского 
населения к занятиям физической культурой и спортом / Т.С. Соловьева // Проблемы 
развития территории. – Вып. 3(83). – 2016. – С. 119-136. 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
[Элект-ронный ресурс]. – URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5QdO9VnnA. - Дата обращения: 
31.08.2019. 
 
 

Базилевич М.В. к.пед.н., Мерзлякова Е. Р.², Беляев Е.А. ³  
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И СУДЕЙСТВУ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
¹Тюменский государственный университет институт физической культуры, 

г.Тюмень, Россия,bazilevich_tgu@mail.ru  
²ГАУ ТО "ОСШОР", г.Тюмень, Россия, merzlyakova_97@mail.ru 

³МАОУ гимнзия№1 г.Тюмени, Россия, evgenich.9@mail.ru 
 

Аннотация: представлены результаты реализации программы обучения судейским 
навыкам в волейболе учителей физической культуры. Содержание и условия проведения 
разработанной программы позволили повысить уровень теоретических знаний и 
практических умений в области судейства игр по волейболу. 
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Annotation: The results of the implementation of a training program for refereeing skills 
in volleyball of physical education teachers are presented. The content and conditions of the 
developed program allowed to increase the level of theoretical knowledge and practical skills in 
the field of refereeing volleyball games. 

Keywords: physical education teacher, refereeing, volleyball. 
 

Волейбол, на сегодняшний день является увлекательной и популярной 
игрой не только среди взрослого населения, но и особенно у школьников. 
Дети с огромным интересом принимают участие в соревнованиях по 
волейболу, проводятся матчи между классами. Зачастую в школьных 
баталиях возрастает напряженность и сложность игровых моментов. В ходе 
наблюдения за организацией и проведением соревнований по волейболу в 
рамках спартакиад школьников можно отметить, повышенное количество 
разногласий, споров и конфликтных ситуаций между организаторами 
соревнований и представителями команд, что в свою очередь ведет к 
снижению качества проведения соревнований. Одной из причин такой 
ситуации, по мнению методического объединения учителей, является 
недостаточные знания в вопросах соревновательной деятельности по 
волейболу у учителей физической культуры. Это и подтвердил и опрос, в 
котором приняли участие 35 учителей в возрасте 23-45 лет. Так на вопрос 
«Имеете ли Вы опыт участия в соревнованиях по волейболу как 
представитель команды и тренер?» 74,2 % учителей ответили утвердительно, 
74,1% учителей ФК принимают участие в судействе и организации 
соревнований по волейболу. Однако, только 31,4% учителей следят за 
изменениями в правилах игры. Мы предположили, что в связи с этим и 
появляются ошибки и недочеты в судействе и организации соревнований по 
волейболу учителями ФК. Зачастую учителя физической культуры, 
выступающие в роли представителей команд, не знают алгоритма действий в 
той или иной игровой ситуации. Необходимо, чтобы учитель понимал 
происходящее на площадке, знал правила игры, права и обязанности 
представителя и спортсменов команды, мог правильно интерпретировать 
игровые ситуации. 

В связи с этим цель исследования заключалась в разработке и 
реализации содержания программы повышения профессиональных умений 
судейства по волейболу у учителей физической культуры. Предложенная 
программа была разделена на определенные этапы. Каждый этап решал свои 
задачи, которые способствовали повышению теоретических знаний и 
судейских умений в волейболе. 

Одна из задач исследования заключалась в том, чтобы учитель 
физической культуры, мог в дальнейшем выступать на соревнованиях в роли 
представителя команды либо судьи. Особенностью реализации 
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предложенной программы были практические занятия, на которых 
моделировались ситуации, возникающие в ходе соревнований. Такая форма 
организаций позволила проработать спорные моменты и повысить 
практические навыки учителей в судействе и организации соревнований по 
волейболу.  

Реализация программы осуществлялась в период зимних каникул. В ней 
приняли участие 35 учителей физической культуры имеющие спортивную 
специализацию: волейбол – 8 (22,8%) чел; баскетбол – 11 (31,4%); футбол – 7 
(20%); гимнастика – 5 (14,2%); лыжные гонки – 2 (5,7%); единоборства – 2 
(5,7%).  

Программа состояла из трёх разделов: теоретический, методико-
практический и контрольный. 

На теоретический раздел было выделено 6 часов. Занятия проводились 
специалистом, имеющим судейскую категорию и осуществляющем 
судейство игр российского уровня. Занятия были построены в форме беседы 
о правилах игры, изменения в них и их трактовке. Так же на занятиях был 
осуществлен просмотр видеоматериалов где разбирались игровые ситуации и 
анализировались действия арбитров. 

На методико–практический раздел было отведено 4 часа, где учителям 
предлагалось участие в различных судейских ролях (главный судья, 
секретарь, первый, второй судья) и представителя команды. По результатам 
выполнения таких функций (Рис. 1), можно отметить что, выполняя роли 
представителя и главного судьи учителя ФК больше допускали грубых 
ошибок, нежели в других ролях. 

 
Рис.1 Результаты оценивания профессиональных умений и судейства в волейболе у 

учителей физической культуры. 
Роли первого и второго судьи тоже дались не легко, но уже с 

наименьшим количеством грубых, и с присутствием незначительных 
ошибок. Находясь на должности секретаря соревнований было допущено 
наименьшее количество грубых ошибок, что свидетельствует о том, что с 
этой ролью учителя ФК справились хорошо.  

В качестве контроля эффективности реализованной программы для 
учителей было проведено тестирование где им предлагалось 26 закрытых 
вопросов. Каждый вопрос подразумевал ту или иную ситуацию до, во время 
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и после игры, тестируемый должен был выбрать верный вариант ответа. Так 
следует отметить, что 37% тестируемых справились на отлично, 49% 
учителей допустили по 2-3 ошибки. 

Эффективность предложенной программы можно определить и по 
результатам самооценки участвующих учителей. Так перед началом 
обучения 42,8 % учителей оценивали свой уровень знаний 
удовлетворительно, после прохождения программы в двое увеличился 
показатель «отлично» и составил 22,8%, на 37,1% увеличилось количество 
учителей оценивающих свою подготовленность как «хорошо». 

Заключение. При разработке программ повышения умений организации 
и судейства в спортивных играх, частности в волейболе, необходимо 
включать как теоретический раздел, так и практический, который позволит 
закрепить умения в ходе судейства небольших отрезков учебных игр [3]. В 
процессе формирования профессиональных умений судейства игровых видов 
спорта необходимо стремится к тому, чтобы учителя физической культуры 
осознавали необходимость данных умений в своей профессиональной 
деятельности. На семинарских очных занятиях по волейболу целесообразно 
обучать учителей физической культуры элементам судейства по программе 
подготовки спортивных судей. 
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Аннотация. В статье обсуждается взаимосвязь между различными компонентами 
культуры здоровья учащихся с задержкой психического развития и их образовательным 
статусом. Выявлены выраженные связи образовательного статуса учащихся как с 
общим уровнем сформированности культуры здоровья (r = 0,763, p < 0,01), так и с 
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компонентами, связанными с умением формулировать задачи в физкультурно-
оздоровительной деятельности (ориентировочный компонент, r = 0,696, p < 0,01), 
уровнем мотивации (0,659, p < 0,01), практическим опытом ведения здорового образа 
жизни (0,618, p < 0,01). 

Ключевые слова: культура здоровья, образовательный статус, учащиеся с 
задержкой психического развития. 
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Abstract. The relationship between different components of health culture of students with 

mental retardation and their educational status is discussed in this article. The revealed 
connection is marked between as educational status of students with a common level of health 
culture formation (r = 0,763, p < 0.01), so with the components related to the ability to formulate 
problems in sports and recreational activities (reference component, r = 0,696; p < 0,01), 
motivation (0,659; p < 0.01), and practical experience of maintaining a healthy lifestyle (0,618, p 
< 0.01).  

Key words: health culture, educational status, students with mental retardation. 
 
Актуальность. Повышение эффективности инклюзивного образования 

и оптимизация «цены обучения» для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в основном достигаются путем удовлетворения их 
особых образовательных потребностей в рамках основной адаптированной 
образовательной программы. При этом главные усилия направляются на 
решение образовательных, а не оздоровительных, задач через создание   
доступной архитектурной и информационной среды, необходимых 
организационно-методических условий, формирование универсальных 
учебных действий. Вместе с тем, здоровье, являющееся необходимой 
предпосылкой образовательных достижений, во многом определяется 
культурой здоровья и образом жизни личности [1, 3, 4, 5, 6]. Таким образом, 
учебно-воспитательный процесс в инклюзивной школе должен иметь не 
только личностно-ориентированную, коррекционно-развивающую, но и 
оздоровительную направленность. В этой связи, возникает вопрос о 
характере взаимоотношений между образовательным статусом учащихся и 
уровнем сформированности культуры здоровья, что и стало предметом 
данного исследования. 

 Организация и методы исследования. В исследовании приняли 
участие 22 учащихся с задержкой психического развития Белоярской СОШ 
№ 3, Сургутского района. Уровень культуры здоровья оценивался с учетом 
мотивационно-ценностного (уровень сформированности мотивации на 
здоровье и здоровый образ жизни), когнитивного (знание научных основ 
здоровья и здорового образа жизни), ориентировочного (умение ставить, 
планировать решение и оценивать результаты физкультурно-
оздоровительных задач), операционального (владение физкультурно-



42 

оздоровительными технологиями) компонентов и опыта использования 
основных элементов здорового образа жизни [2]. 

При расчете интегрального показателя, характеризующего 
образовательный статус учащегося, мы исходили из представлений о том, что 
важнейшей закономерностью любого результативного педагогического 
процесса является единство обучения, воспитания, развития и образования, 
что объективно обусловлено необходимостью целостного и гармоничного 
формирования личности. Исходя из этих соображений, образовательный 
статус учащихся характеризовали его обученность (средний балл по пяти 
базовым предметам, уровень сформированности универсальных учебных 
действий и учебных компетенций), воспитанность (уровень потребностно-
волевой сферы, самооценка, социальный статус, уровень развития 
эмоционально-нравственной сферы), развитость (уровень физического 
развития и подготовленности, когнитивного развития, речи, письма, 
патологический и реабилитационный потенциалы, реабилитационный 
прогноз). Чтобы исключить влияние на результаты анализа принятых единиц 
измерений, переменные нормировались по максимальному значению. 

Результаты исследования. Результаты корреляционного анализа 
свидетельствует, что существуют достоверные выраженные связи 
образовательного статуса учащихся как с общим уровнем сформированности 
культуры здоровья (r = 0,763, p < 0,01), так и с компонентами, связанными с 
умением формулировать задачи в физкультурно-оздоровительной 
деятельности (ориентировочный компонент, r = 0,696, p < 0,01), уровнем 
мотивации (0,659, p < 0,01), практическим опытом ведения здорового образа 
жизни (0,618, p < 0,01). В то же время связи с уровнем знаний в этой области 
оказались недостоверными. 

Обращает на себя внимание тот факт, что высокого образовательного 
статуса достигают учащиеся с высоким уровнем личностной тревожности (r 
= 0,711, p < 0,01). Это – психоэмоциональная цена образования. Причем, она 
обусловлена в основном личностными особенностями детей, так как 
школьная тревожность хоть и имеет связь с образовательным статусом, но 
она гораздо слабее (r = 0,460, p < 0,05). 

Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в корреляционной 
матрице образовательного статуса практически в равной мере присутствуют 
и психофизиологические предпосылки обучения (точность обработки 
информации (r = 0,609, p < 0,01), устойчивость внимания (r = 0,503, p < 0,05) 
и параметры учебной деятельности (успехи по математике (r = 0,504, p < 
0,05) и биологии (r = 0,500, p < 0,05), скорость чтения (r = 0,666, p < 0,01), 
психологический и лингвистический анализ письма (r = 0,503, p < 0,05) и 
социально-воспитательные характеристики (когнитивный компонент 
нравственного сознания (r = 0,684, p < 0,01), поведенческий компонент 
нравственного развития (r = 0,611, p < 0,01), социометрический статус (r = 
0,585, p < 0,01). 

Что касается вклада отдельных компонентов культуры здоровья в ее 
общий уровень, то тут выстраивается следующий иерархический ряд: 
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ориентировочный компонент (r = 0,780, p < 0,01), мотивационно-ценностный  
(r = 0,731, p < 0,01), операциональный компонент (r = 0,687, p < 0,01), опыт 
оздоровительной деятельности (r = 0,607, p < 0,01). И опять, обращает на себя 
внимание отсутствие достоверных связей с когнитивным компонентом. 

Интересны и другие корреляции. Так, мотивационно-ценностный 
компонент положительно связан с гармоничностью физической 
подготовленности (r = 0,430, p < 0,05). В то же время технологиями и опытом 
оздоровительной деятельности больше владеют учащиеся с низким уровнем 
физической подготовленности (r = -0,410, p < 0,05) и уровнем физического 
развития (r = -0,480, p < 0,05), возможно как результат соответствующей 
компенсации. 

Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
об особой роли культуры здорового образа жизни не только для сохранения и 
укрепления здоровья подрастающего поколения, но и для повышения его 
образовательного статуса. При этом определяющую роль играют 
ориентировочный, мотивационно-ценностный и практический компоненты 
культуры. Учитывая пока низкую эффективность когнитивного компонента в 
повышении образовательного статуса, необходимо перестроить процесс 
формирования знаний в оздоровительной деятельности, придав ему 
практико-ориентированный характер с использованием проектных, квест и 
других технологий. Принимая во внимание высокую психоэмоциональную 
цену образовательной деятельности для учащихся, следует активней 
внедрять в учебно-воспитательный и реабилитационный процессы 
технологии психофизиологической саморегуляции с целью снижения 
личностной и школьной тревожности. 
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В условиях современных социально-экономических вызовов 

формирование ценностей здорового образа жизни выступает важнейшим 
направлением государственной политики в отношении детей и молодежи. 
Приоритетность задач по сохранению и укреплению здоровья 
подрастающего поколения отражается в таких значимых документах как 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года». В связи с этим становятся актуальными в отечественной 
педагогической науке поиски и разработки новых подходов к осуществлению 
образовательными организациями здоровьесберегающей деятельности. С 
другой стороны, в российском образовании постепенно происходит 
возвращение продуктивных форм физического воспитания и укрепления 
здоровья советской системы образования: возрождение физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; воссоздание 
юнармейского движения; восстановление добровольных физкультурно-
спортивных обществ. Исходя из актуальности проблемы укрепления 
здоровья детей и молодежи, и текущих реалий российского образования мы 
решили обратиться к наследию советского педагога-гуманиста 
В.А.Сухомлинского. Разработанная им система воспитания здорового 
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ребенка основывается на диалогическом подходе, который имеет теоретико-
методическую ценность для образовательных учреждений в физкультурно-
оздоровительной работе. 

Теоретический анализ педагогического наследия В.А.Сухомлинского [3] 
позволил нам обосновать следующие педагогические условия обеспечения 
диалогического подхода в укреплении здоровья детей:  организация 
педагогом духовного общения, со-бытийных ситуаций с воспитанниками; 
индивидуализация воспитательного процесса; организация научного диалога 
о здоровье детей в педагогическом коллективе;  взаимодействие всех 
субъектов воспитательного процесса в укреплении здоровья детей, 
осуществление между ними обратной связи.  

В.А.Сухомлинский на основе своего педагогического опыта пришел к 
выводу о том, что состояние здоровья и физических сил воспитанников 
зависит от организации духовной жизни воспитательного коллектива. 
Особую роль в системе укрепления здоровья В.А.Сухомлинского играли 
туристические походы. В таком виде деятельности сочетаются отдых, 
закаливание физических сил, творчество, общение с природой, культурой. 
Днем воспитанники осваиваили туристические навыки, выполняли 
физические упражнения, а вечером на берегу реки, в поле, у костра в 
открытом диалоге описывали окружающую природу, оттачивая эстетическое 
восприятие [3]. В.А.Сухомлинский в походах поддерживал благоприятный 
психо-эмоциональный климат работы мысли воспитанников, который 
вызывал у них интелектуальное вдохновление, не перегружая нервную 
систему. Духовное общение наиболее содержательно, ценностно 
осуществлялось в походах по местам боевой славы, где проходили встречи с 
участниками Великой Отечественной войны. В таких местах природа, 
культура, героические события и люди соединялись в единое диалогическое 
пространство, где восполнялись физические и духовные силы 
воспитанников. 

Следующим педагогическим условием укрепления здоровья в наследии 
В.А.Сухомлинского выступает индивидуализация воспитательного процесса. 
В.А.Сухомлинский видел в изучении здоровья воспитанников возможность 
проектирования индивидуальной траектории развития. Педагоги 
Павлышской школы брали на учет детей уже с 4-летнего возраста, чтобы 
знать особенности здоровья тех, кто через пару лет придет к ним в класс. 
Совместно с врачом педагоги посещали семьи будущих школьников с целью 
предупреждения проблем со здоровьем путем просвещения детей и 
родителей в области укрепления здоровья, правильного питания, режима дня. 
Под особым контролем со стороны педагогов Павлышской средней школы 
находились дети со слабой сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 
системой. Находясь под наблюдением педагогов и врачей, такие 
воспитанники соблюдали установленных для них режим труда и отдыха, 
выполняли специальные упражнения, коррекционно-развивающие 
комплексы. Методы работы В.А.Сухомлинского с детьми, имевшими 
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физические и психические недостатки, фактически предшествуют 
современной инклюзивной педагогике [2].   

Существенным условием укрепления здоровья воспитанников в системе 
В.А.Сухомлинского является организация научного диалога о здоровье детей 
в педагогическом коллективе. Научный диалог в Павлышской школе – это 
особый творческий акт, постановка вопросов и поиск ответов на основе 
теории и практики педагогов, их собственного научно-педагогического 
мировоззрения [1]. В.А.Сухомлинский ввел в традицию школы проведение 
психолого-педагогических семинаров, на которых педагоги выступали с 
докладами, дискутировали по актуальным проблемам не только обучения и 
воспитания, но и укрепления здоровья детей. Тематика докладов педагогов 
была достаточно широка: «Здоровье и духовная жизнь ребенка», «Режим 
умственного труда в зависимости от состояния здоровья ребенка и 
обстановки, в которой он живет», «Слух и зрение ребёнка», «Роль игры в 
воспитании и духовной жизни ребенка» и др. 

В системе В.А.Сухомлинского укрепление здоровья происходило при 
условии организации взаимодействия всех субъектов воспитательного 
процесса, среди которых важным звеном являлась семья воспитанника. Для 
В.А.Сухомлинского взаимодействие с семьями воспитанников – это не 
только педагогическое просвещение, но и глубокая воспитательная работа. 
Родители являлись активными участниками физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Павлышской школы: помогали инвентарем, оборудовали зоны 
отдыха для своих детей, ходили вместе с педагогами и детьми в походы, 
встраиваясь в бытие школьного коллектива. В.А.Сухомлинский в общении с 
родителями способствовал: мотивации активного участия в укреплении 
здоровья детей; устранению пробелов в психолого-педагогических, 
физиологических знаниях родителей, а также привлечению их к обсуждению 
проблем физического воспитания; ориентации родителей в укреплении 
здоровья ребенка на его индивидуальные особенности развития; 
стимулирование диалога родителей с детьми о здоровом образе жизни. 
Установление обратной связи в отношениях педагог-родители-воспитанники 
позволяло сделать процесс физкультурно-оздоровительной работы 
открытым, многосторонним, личностно-ориентированным. 

Исследование опыта в укреплении здоровья воспитанников 
В.А.Сухомлинского позволило выделить многовекторность применяемых им 
воспитательных диалогов. Многовекторность подтверждается в наследии     
В.А.Сухомлинского выделенными нами различными видами воспитательных 
диалогов: внутренний диалог воспитанника с культурой, природой, 
человеком; межличностный диалог воспитанников; диалог «педагог – 
воспитанник»; научный диалог педагогов, просветительский диалог «педагог 
– родители».  

Стоит отметить, что педагогическое наследие В.А.Сухомлинского 
оказалось востребованным и в настоящее время, получив практическое 
воплощение не только в странах постсоветского пространства, но и в 
зарубежных образовательных системах. Активное внедрение педагогических 
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идей В.А.Сухомлинского наблюдается в Китае, где ещё с 80-х годов 
прошлого века началась работа по переводу и массовому издательству его 
трудов. Китайские педагоги особое внимание уделяют внимание проблемам 
физического воспитания и укрепления здоровья воспитанников, применяя на 
практике в своих образовательных учреждениях такие элементы педагогики 
В.А.Сухомлинского как: беседы о человеке, особенностях человеческого 
организма; оптимальное чередование умственного и физического труда; 
организация широкой сети спортивных секций для школьников; активная 
пропаганда здорового образа жизни; создание положительного 
психологического микроклимата в коллективе [4].   

Таким образом, диалогический подход в наследии В.А.Сухомлинского 
позволяет в процессе различных видов коммуникации осуществить 
формирование у воспитанников отношения к здоровью как наивысшей 
социальной ценности, включающей в себя не только физический, но и 
духовный, психологический аспекты. Для практической реализации 
диалогического подхода В.А.Сухомлинского в укреплении здоровья 
воспитанников необходимо: 

- ознакомление педагогов с основными идеями В.А.Сухомлинского в 
области физического воспитания и оздоровления воспитанников; 

- расширение научного кругозора педагогов путем изучения 
педагогических концепций, основанных на диалоге;   

- исследование возможностей применения форм, методов 
физкультурно-оздоровительной работы системы В.А.Сухомлинского в 
современной практике; 

- организация взаимодействия образовательных учреждений с 
родителями в целях разработки программы, мероприятий, способствующих 
укреплению здоровья воспитанников; 

- организация научного диалога (семинаров, конференций) в 
педагогическом коллективе по проблемам оздоровления воспитанников. 
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         Современный уровень медицинского здравоохранения, пропаганда 
здорового образа жизни, в условиях ухудшающейся экологии, повышение 
уровня стрессовых состояний в настоящее время не только не способны 
сохранить здоровье общества, но и не сдерживают процессы его ухудшения. 
         Многочисленные научные работы посвящены факторам, влияющим на 
здоровье человека, чаще всего из них характеризуются экологические, 
генетические факторы реже упоминаются психо-физиологические факторы и 
физические возможности человека. 

Остановимся на одном из многочисленных современных определений 
здоровья. Здоровье – это функциональные возможности организма, 
обеспечивающие его адаптацию к постоянно изменяющимся условиям 
окружающей среды [2,4]. 
Факторы, влияющие на здоровье человека, зависят не только от состояния 
медицины, влияния экологических и генетических факторов, но и от условий 
и образа жизни. 
Критериями здоровья можно считать нормальное состояние нервной, 
сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного и эндокринного аппаратов, мобильность, высокий уровень 
адаптации к отрицательным факторам внешней среды.  
В настоящее время одним из самых распространенных отрицательных 
факторов влияющих на здоровье людей разных возрастов является 
гиподинамия. Многочисленные научные источники подтверждают, что 
гиподинамия является причиной развития атеросклероза, болезни сердца и 
других. Уменьшить ее влияние способны занятия физической культурой.  
        В основе положительного влияния физической активности на организм 
человека лежит теория моторно-висцеральных рефлексов, суть которой в 
том, что существует связь скелетной мускулатуры с внутренними органами.  

Физические упражнения связаны с работой, прежде всего, мышечного 
аппарата, что благоприятно сказывает на работе всех органов и систем 
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организма. Кроме всего, двигательная работа мышц способствует 
повышению приспособительных возможностей, а также увеличивать 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. 
Современные научные биологические и медицинские исследования, в 
области спортивных тренировок, объясняют механизмы влияния различных 
физических нагрузок на развитие новых качеств организма, например, таких 
как экономичность функционирования, повышение функциональных 
возможностей и устойчивость организма. 

Различают два важных свойства живого организма, которые 
развиваются в процессе эволюции – способность к приспособлению и 
способность длительное время поддерживать высокий уровень адаптации 
жизнедеятельности организма. Способность поддерживать высокий уровень 
адаптации и обеспечивает здоровье и работоспособность студентов.  

Таким образом, подбирая те или иные методы физической подготовки, 
возможно, определить новые признаки и свойства организма студентов, 
например, физические упражнения, могут быть ориентированы на 
формирование таких физических качеств как силы, быстроты и 
выносливости, что в целом приводит к увеличению общей 
работоспособности.  
        Под влиянием физических упражнений формируются механизмы 
срочной и долговременной адаптации. 
      Сущность проблемы   адаптации организма студентов к действию 
физических нагрузок является одной из важных проблем педагогики, 
биологической науки и медицины. Ее основа заключается в раскрытии 
механизмов, за счет которых нетренированный организм становится 
тренированным [1,3]. 
      Таким образом, организм физически подготовленного человека 
характеризуется следующими основными чертами: 
        – мышечная работа, способствующая повышению срочной и 
долговременной адаптации, более успешна, чем у нетренированного 
организма; 
        – у организма в процессе тренировок функционирование физических 
систем протекает в более щадящем режиме, а при чрезмерных нагрузках 
достигается более высокий уровень, в сравнении с неподготовленным 
физически организмом; 
        – приспособительные резервы организма, к негативным воздействиям, 
ярко выражены. 
         Все эти основные характеристики связаны с физиологией, педагогикой 
труда и спорта, а так же являются основой использования адаптации к 
разного рода физическим нагрузкам, а в медицине как средство в лечении и 
реабилитации больных. 

Важным условием развития адаптационных возможностей организма 
является мобилизация использования функциональных ресурсов организма, 
которое позволит восстановиться организму с избытком. 
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С точки зрения физиологии важна повторность и возрастание нагрузок, 
в процессе которых, за счет саморегуляции, организма происходит 
корректировка, совершенствование функциональных возможностей систем 
органов и их энергообеспечение. Любой комплекс физических упражнений, 
нацеленный на адаптацию, а именно на совершенствование адаптационно-
регуляторных механизмов вызывают ряд эффектов: 
        –  эффект экономии связанный с уменьшением объема необходимого 
кислорода, экономной деятельности сердца; 
        – эффект антигипоксии связан с увеличением объема легочной 
вентиляции, улучшения кровоснабжения ткани и др.;  
        –    эффект антистресса осуществляется за счет повышения устойчивости 
гипоталамо-гипофизарной системы и др.; 
        – генорегуляторный эффект связан с активацией синтеза белков и 
гипертрофией клеток и др.; 
        – психоэнергетизирующий эффект за счет роста умственной 
работоспособности, повышение положительных эмоций и др.  

Все вышеперечисленное позволяет натренированному организму с 
высокой адаптацией обеспечить себе преимущество в будущей 
профессиональной деятельности.  
        На основе имеющихся данных процесс адаптации и физические 
нагрузки неразрывно связаны, для развития важных физических качеств 
организма человека можно с помощью следующих условий: 
        – подбор действенных  методов и средств физической подготовки; 
        – учет динамики выбранных для формирования признаков и свойств 
организма; 
        – коррекция применяемых средств и методов в процессе физической 
тренировки; 
        – оценка физического состояния тренирующегося организма и динамика 
адаптивных возможностей. 

 На основе анализа профессиональной деятельности в целях 
определения основных физиологических систем, мышечных групп, 
анализаторов делается выбор и обосновывается средства и методы будущей 
физической подготовки. 
         Анализ механизмов возможного влияния различных физических 
упражнений способствует их выбору для эффективного влияния на 
функционирующие физиологические системы организма. Все это 
способствует будущему успеху выбранной профессиональной деятельности 
за счет адаптации и расширения возможностей физиологических систем, 
которые обеспечивают эту деятельность. 
 Таким образом, содержание физических тренировок должны быть 
связаны с закономерностями адаптационных процессов, которые 
способствуют формированию приспособительных ресурсов организма, что 
приводит к устойчивости к неблагоприятным воздействиям, в процессе 
освоения профессиональной деятельности.  
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Динамику формирования заданных свойств организма человека можно 
выявить с помощью различных методов оценки результатов адаптации. 
Например: 
       –   степень развития физических качеств; 
       –  степень развития функциональных возможностей физиологических 
систем; 
        – с помощью тестов определение уровня эффективности 
профессиональной деятельности; 

–  общая оценка функционального состояния организма человека. 
         Только после такого комплексного тестирования, возможно, принять 
объективное решение об эффективности проводимых физических 
упражнений. 
         Кроме всего, на эффективность тренировочного процесса оказывает 
врачебно-педагогический контроль  состояния организма тренирующихся. 
         Все вышесказанное, а именно выбор эффективных методов и средств 
тренировки, определение динамики результатов адаптации студентов, их 
оценка и последующая коррекция средств и методов физической тренировки 
позволяют успешно управлять адаптационным процессом и развивать 
физические качества, необходимые студентам для их результативной 
профессиональной деятельности. 
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Современный спорт, включает в себя всю гамму социально-

педагогических и социально-психологических проблем общения, 
взаимодействия, стилей управления командами и коллективами. Психолого-
педагогическое сопровождение спортивной деятельности проявляется в 
организации коллективной деятельности спортсменов и тренеров во время 
тренировочного, либо соревновательного процессов. 

Проблема отношений тренера со спортсменами и спортсменов внутри 
команды является актуальной в командных видах спорта и решается на стыке 
спортивной педагогики и современной психологии спорта. Организация 
эффективной коммуникации в одинаковой мере затрагивает педагогические 
интересы как тренеров и руководителей команд, так и интересы спортсменов, 
так как напрямую влияет на результат соревновательной деятельности. 

Чувства спортсмена и тренера, находясь в сложном взаимодействии и 
по-разному проявляясь в различных ситуациях, формируют мир отношений, 
который либо способствует успешному развитию деятельности и 
способностей тренера и спортсменов, либо замедляет это развитие. 

Создание благоприятного социально-психологического климата в 
спортивной команде, подбор членов команды таким образом, чтобы они 
успешно взаимодействовали на поле, а также гармонировали между собой 
как личности, построение правильных взаимоотношений в команде - это 
большое искусство и большой педагогический труд. 

Проблеме изучения внутригрупповых взаимоотношений в спортивных 
командах посвящены работы А.В. Дмитриева, Ю.А. Коломейцева [1],                 
И.И. Сулейманова [3], Ю. Л. Ханина [4] и др. 

Но, несмотря на важность данного вопроса, тренеры в командных 
видах спорта проблеме изучения психологического климата своей команды, 
не уделяют должного внимания. 

С 2015 года и по настоящее время происходит популяризация 
школьного и массового гандбола в России, разработан Всероссийский проект 
«Массовый детский гандбол для всей России». Данный проект реализуется в 
г. Тюмени. Тренерский состав сталкивается с рядом проблем психолого-
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педагогического характера, а в частности организации межличностных 
отношений внутри спортивной команды гандболисток. 

Цель нашего исследования: изучить психологический климат в 
спортивной команде гандболисток «Звезда Сибири» г. Тюмени. 

Исследование проходило на базе МАУ ДО ДЮЦ «Старт» г. Тюмени, в 
котором приняли участие 20 спортсменок 13-14 лет. 

Изучение психологического климата в команде осуществлялось по 
анкете «Психологический климат в команде» разработанной И.В. Манжелей, 
взаимоотношения между тренером и спортсменов изучалось по шкале 
«Тренер-спортсмен», разработанной Ю. Ханиным и А. Стамбуловым [2]. 

Результаты изучения причин неудач на соревнованиях у гандболисток 
показали, что основными причинами, по их мнению, являются: отсутствие 
дисциплины на площадке (40%); накаленная атмосфера в команде (50%); 
боязнь нарекания со стороны тренера (40%); боязнь нарекания со стороны 
партнеров (60%).  

На вопрос «Вы играли бы значительно лучше, если бы со стороны 
тренера было больше положительных подкреплений?» 60% опрошенных 
гандболисток ответили положительно, а 40% отрицательно. 

В команде присутствуют девушки (30%), которые считают, что они 
играли бы лучше, если бы тренер их ругал. 

Большинство опрошенных девушек (70%) отмечают, что 
положительные признаки (дружелюбие, взаимная поддержка, 
сотрудничество, теплота и др.) более точно описывают атмосферу в данной 
команде. В тоже время 30% оценивают психологический климат в своей 
команде как неблагоприятный. По их мнению, среди спортсменок 
присутствует враждебность, несогласие, равнодушие, отсутствие 
сотрудничества, недоброжелательность. 

Если на тренировках спортсменкам уделяют внимание, то большинство 
из них работают значительно активнее, чем обычно (70%), и только на 30% 
исследуемых это никак не влияет. 

После одобрения, похвалы тренера 60% опрошенных гандболисток 
начинают играть значительно активнее, внимательнее, с большей 
ответственностью, а 40% успокаиваются, расслабляются, иногда 
выключаются из игры (рис.1). 
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Рис.1. Влияние похвалы тренера на игру гандболисток, в % 
 
Есть в команде спортсменки (60%) для которых резкие замечания 

тренера на соревнованиях помогают собраться, активизируют. 
После резких замечаний партнеров, 65% игроков начинают играть 

значительно хуже, долго не могут собраться, иногда выключаются из игры 
(рис.2). Идентичный процент опрошенных гандболисток (65%), начинают 
играть значительно лучше, чем обычно, когда чувствуют поддержку, 
одобрение, помощь товарищей по команде.  

 

 
Рис.2. Влияние порицаний на игровую деятельность со стороны 

партнеров по команде, в %. 
Кроме того, нами определялось изучение реального характера 

взаимоотношений тренера со своими воспитанниками. Спортивная группа 
оценивала своего наставника по трем компонентам: гностическому, 
эмоциональному и поведенческому.  Наиболее высокие показатели выявлены 
в поведенческом и эмоциональном компонентах (таблица).  

    Таблица 
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Взаимоотношения тренер - спортсмен (n=20) 
Показатели 

гностический эмоциональный поведенческий 
 
M±m 

5,2 ± 0,3 
(средний) 

6,2 ± 0,5 
(средний) 

6,5± 0,4 
(средний) 

 
На основании полученных данных нами разработаны и даны 

практические рекомендации тренеру и спортсменкам для улучшения 
психологического климата в коллективе спортивной команды и регуляции 
взаимоотношений между тренером и спортсменками: 

1. Совместно с командой и тренером разработать и принять «10 
заповедей юных гандболисток» и «Кодекс чести тренера». 

2. Использовать метод обмена и актуализации смыслов спортивной 
деятельности, моделирование ситуаций морального выбора и ситуаций 
успеха, методы игрового моделирования. 

3. Работа с командой: 
а) активное общение, чередующееся с запрещением любого общения во 

время тренировочных игр; 
б) выработка особых командных сигналов о подтверждении готовности 

игрока взаимодействовать с партнером, понимания его замысла, одобрения 
правильности его действий, поддержки, обозначения игровых комбинаций. 

4. Организация общекомандных мероприятий: праздники, походы в 
кино, театр, празднование дней рождений. 

5. Единая спортивная форма, наличие эмблемы. 
6. Совместное решение поставленных задач, чувство ответственности 

за результат. 
7. Предъявление высоких требований к культуре поведения и речи, 

отношения к инвентарю [2, 4]. 
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Плавание оказывает благоприятное воздействие на организм человека, 

является жизненно необходимым навыком, который сохраняется на всю 
жизнь. Проблеме обучения плаванию детей посвящены труды Н.Ж. 
Булгаковой [1], А.Д. Котлярова, Л.П. Макаренко [4], Т.И. Осокиной, и др. 

В настоящее время, в литературных источниках представлено 
достаточно большое количество методик начального обучения плаванию, а 
метод сказкотерапии в обучении плаванию детей не встречается. 

Сказкотерапия – дословно означает «лечение сказкой». Применение 
данного метода позволяет ребенку преодолеть страх пред водой, и создает 
благоприятные условия для обучения плаванию. Основоположником метода 
комплексной сказкотерапии являются Т.Д. Зинкевич-Евстегнеева [2].  

Цель нашего исследования: разработать и экспериментально 
апробировать программу начального обучения плаванию для детей 5-6 лет с 
использованием метода сказкотерапии. 

Исследование проходило на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Партиком» г. Тюмени, в котором приняли участие 20 
дошкольников в возрасте 5-6 лет (10 – контрольная группа (КГ) и 10 – 
экспериментальная (ЭГ)). 

Перед началом обучения родителям дошкольников было предложено 
пройти анкетирование, для определяющее уровень страха перед водой их 
детей. С этой целью нами была разработана анкета, состоящая из 5 вопросов. 
Оценка велась по пятибалльной шкале (4-5 балла - низкий и незначительный 
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уровень, 3-4 – средний и от 1 до 3 - высокий). В результате исследования был 
выявлен средний (40-50%) и высокий (30-40%) уровень страха у детей 
(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Уровень страха перед водой у детей 5-6 лет в КГ и ЭГ до 
эксперимента 

Освоение с водой детей оценивалось по следующим критериям: умение 
опускать голову в воду, выполнять упражнение «поплавок», «звездочка» на 
груди, скольжение на груди и на спине с поддерживающим средством с 
работой ног. Оценка выставлялась по пятибалльной шкале Л.П. Макаренко 
адаптированной нами для дошкольников 5-6 лет. 

При обучении плаванию, использовались вспомогательные 
приспособления: нудлс, ласты, доски для плавания. 

В начале эксперимента для изучения показателей уровня освоения с 
водой мы определяли у детей: умение опускать голову в воду, выполнять 
упражнение «поплавок», «звездочка» на груди. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что лишь 30% детей 
КГ справились с упражнением погружение головы в воду на высший балл. 
Ни один ребенок не смог выполнить упражнение «звездочка» без 
использования опоры. Полное погружение головы в воду на высший балл 
выполнили 20% детей ЭГ. Также, как и в КГ средний балл выполнения 
«погружение головы в воду» выше аналогичного показателя упражнений 
«поплавок» и «звездочка». Упражнение «звездочка» все участники ЭГ 
выполнили с использованием неподвижной опоры. Таким образом, исходный 
уровень освоения с водой у детей КГ и ЭГ находится на низком уровне.  

Опираясь на полученные результаты исследования и программу 
обучения плаванию для групп начальной подготовки ДЮСШ, нами была 
разработана программа обучения плаванию для детей 5-6 лет (24 занятия), 
адаптированная для условий глубокого бассейна. Занятия в КГ 
осуществлялись по данной программе, а в ЭГ проводились по сюжетам 
сказки. При этом количество часов, отведенное на освоение с водой, а также 
средства обучения плаванию, как в КГ, так и в ЭГ были идентичные. 
Программа обучения плаванию детей 5-6 лет ЭГ с использованием метода 
сказкотерапии представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Программа обучения плаванию детей 5-6 лет ЭГ с использованием 
метода сказкотерапии 

Используемые 
вспомогательные средства 

при 

№ 
занятия 

Название сказки Основные упражнения 

плавании на 
груди 

плавании на 
спине 

1 - 4 «Хозяин моря и его 
подземное царство» 
«Тайна волшебства» 
«Шар-рыба»  
«Как Чарли-
хвастунишка с 
друзьями мирился» 

- упражнения для 
освоения с водой 
- упражнения на 

погружение головы в 
воду 

- учебные прыжки, игры 

нудлс + 
ласты 

нудлс + ласты 

5 - 8 «Знакомство с 
Лопакой» 
«Потерянная улыбка...» 
«Спешим на помощь 
водопаду» 
«В гостях у Флиппера» 
 

- упражнения на 
погружение головы под 

воду 
- упражнения на 

всплывание 
- движения ног 

способами кроль на 
груди, кроль на спине 

- учебные прыжки, игры 

доска для 
плавания + 

ласты 

нудлс + ласты 

9 - 12  «Почемучка Бадди» 
«Невероятные 
способности 
дельфинов» 
«Знакомство с 
русалочкой» 

-упражнения для 
освоения с водой 
- упражнения на 

лежание 
- для освоения с водой 

- учебные прыжки, игры 

доска для 
плавания + 

ласты 

доска для 
плавания + 

ласты 

13 - 16 «В Антарктиде» 
«Капризуля Буся» 
«Подготовка ко дню 
рождения русалочки» 
«Спасибо зарядке»  
 

- движения ног 
способами кроль на 

груди, кроль на спине 
- упражнения на 

скольжение 
- учебные прыжки, игры 

ласты доска для 
плавания 

17 - 20 «Сквидвард, такой ли 
злой как кажется?» 
«Когда у мамы куча 
дел»  
«Прятки Молли» 
«День рождения 
русалочки» 

-движения ног 
способами кроль на 

груди, кроль на спине 
- упражнения на 

скольжение 
-учебные прыжки, игры 

доска доска для 
плавания 

21 - 24 «Подводные пещеры» 
«Аквамены 
существуют?" 
«Сокровища пиратов» 
«Всё только 
начинается» 

- движения ног 
способами кроль на 

груди, кроль на спине 
-упражнения на 

скольжение 
- учебные прыжки, игры 

доска не 
применяются 
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После внедрения программы нами было проведено повторное 
анкетирование уровня страха перед водой и уровня освоения с водой. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень страха 
перед водой уменьшился как в КГ так и в ЭГ. В экспериментально группе у 
90% детей выявлен низкий или незначительный уровень страха, в КГ у 70%. 
К концу эксперимента высокий уровень страха перед водой остался лишь у 
10% детей КГ.  

Средний балл по всем контрольным упражнениям по освоению с 
водой в ЭГ выше, чем в КГ (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика оценки контрольных упражнений для освоения с водой КГ и ЭГ 

Группа Погружение 
головы в 

воду 

«Поплавок» «Звездочка» Скольжение 
на груди с 
доской с 

работой ног 

Скольжение 
на спине 

«стрелочкой» 
с работой ног 

КГ до эксп-та, 
M±m 

3,1±053 1,6±0,36 1 - - 

КГ после 
экспер-та, M±m 

4,6±0,28 4,1±0,48 3,9±0,48 3,67±0,51 3,73±0,47 

КГ прирост, %, 
Р 

48,39 
Р≤0,05 

156 
Р≤0,05 

290 
Р≤0,05 

- - 

ЭГ до эксп-та, 
M±m 

3±0,54 1,5±0,32 1 - - 

ЭГ после 
экспер-та, M±m 

5 4,7±0,22 4,5±0,24 4,4±0,35 4,47±0,34 

ЭГ прирост, %, 
Р 

66,67 
Р≤0,05 

213,33 
Р≤0,05 

350 
Р≤0,05 

- - 

 
Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что разработанная и внедренная программа обучения 
плаванию с использованием метода сказкотерапии для детей 5- 6 лет 
является эффективной для данной возрастной категории детей. 
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Актуальность проблемы связана со снижением психического здоровья 
как одной из составляющей общего здоровья обучающейся молодежи, 
обусловленным социальной напряжённостью, социальным стрессом в 
обществе, низкой адаптацией к условиям учебной среды, высоким 
психическим переутомлением, некомпетентностью молодежи в вопросах 
здоровьесбережения и др. факторами [1, 3, 5, 6, 8].  

Психические расстройства, составляют одну из самых серьезных 
проблем общественного здравоохранения в Европейском регионе. По 
данным Европейского регионального комитета, каждый 4-5 житель планеты 
страдает психическими расстройствами и год от года их количество 
возрастает [2]. Стратегии, принимаемые на всех уровнях государственного 
управления, способны повышать уровень психического благополучия 
населения и сокращать воздействие факторов риска.  
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К влияющим факторам нарушения психического здоровья студентов 
относятся депрессия, стресс, тревожное состояние, поражающие более одной 
трети населения. Среди женщин депрессивные расстройства встречаются в 
два раза чаще, чем среди мужчин. Наличие психических расстройств с 
большой долей вероятности увеличивает склонность к рискованным формам 
поведения. Человек, страдающий психическими расстройствами, оказывается 
в сильнейшем негативном влиянии всех звеньев психического благополучия 
и их взаимодействий с окружающей средой. Низкий уровень физической 
активности среди населения с нарушениями психического здоровья 
наблюдаются намного чаще. Последствиями психических расстройств у 
человека являются повышенный риск ожирения, развития сердечно-
сосудистого заболевания диабетом, суицид и др. [2]. 

Т.Б. Дмитриева, Б.С. Положий исследовали уровень психического 
здоровья россиян. В результате выявлено, что общее число больных 
психическими расстройствами достигло 3,95 млн. человек. Количество 
впервые заболевших психическими расстройствами выросло за эти годы на 
44,9%, включая пограничные психические расстройства – на 45,7% [1]. 

О влиянии двигательной активности на психическое здоровье 
обучающейся молодёжи указывают А.В. Еганов с соавт. [3, 7], Н.Л. Ильина с 
соавт. [4], Кениоуа М., Боумасэд А.Е. [5], Е.А. Черепов [8]. 

Оптимальная двигательная активность способствует повышению 
положительных психических состояний, умственной работоспособности, 
состояния психической сферы и её работы, снижает психоэмоциональное 
напряжение, особенно у людей, страдающих, повышенной тревогой и 
депрессией [7, с. 446].  

Исходным положением разработки здоровьесберегающих технологий 
психического здоровья студенток должно быть выявление закономерностей 
на основе проведения специальных исследований. В связи с этим в работе 
поставлена частная задача – выявить различия в уровне психического 
здоровья студенток различающихся двигательной активностью.  

Психическое здоровье (mental health) человека имеет холистической 
(целостный) характер, включающий многочисленные сферы 
жизнедеятельности. Целостность психического здоровья складывается из 
согласованности деятельности всех систем организма, психики в целом, 
социальной среды, охватывающих различные уровни индивидуального бытия 
[7, с. 449]. 

Методика и организация. Первичные данные были получены на 
основании методики самооценки студентами деятельностных характеристик 
и психического здоровья по десятибалльной шкале [9]. Всего было 
обследовано 103 студентки очной форм обучения в возрасте 21,05±0,48 лет, с 
массой тела 57,32±1,39 кг, средний рост тела составил 165,8±0,83 см. Эти 
данные статистически между группами не различались (t=0,24-1,22, при 
Р≥0,05). В первую группу (n=60) вошли студентки занимающихся спортом: 
классической степ-аэробикой, шейпингом, фитнес аэробикой, атлетической 
гимнастикой, танцами, плаванием и др. со стажем занятий спортом 6,54±0,48 
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лет. Во вторую группу – студентки, занимающиеся физической культурой в 
рамках требований программы вуза (n=43). Полученные численные значения 
подвергались математико-статистической обработке по двухвыборочному t-
тесту критерия Стьюдента для независимой выборки с применением пакета 
анализа MS Excel и последующей их педагогической интерпретацией. 

Результаты исследования. Результаты статистических сравнений 
показателей деятельностных характеристик и психического здоровья двух 
групп студенток, занимающихся спортом и незанимающихся активно 
физической культурой представлены в таблице 1. Как видно из таблицы 
студентки занимающихся спортом в сторону увеличения численных 
значений показателей деятельностных характеристик и психического 
здоровья на статистически значимом уровне (t=2,00-4,21, при Р≤0,05–0,01), 
по сравнению с не занимающихся спортом были выявлены: по активности в 
деятельности, энергичности деятельности, психической работоспособности, 
желанию учиться, заниматься спортивной, трудовой деятельностью. 

Таблица 1 – Результаты статистических сравнений показателей 
деятельностных характеристик и психического здоровья двух групп студенток, 
занимающихся и незанимающихся спортом (x±m) 

 

Студентки Показатели деятельностных 
характеристик и психического 
здоровья 

занимающиеся 
спортом (n=60) 

 не занимающиеся 
спортом (n=43) 

t P 

Признаки хронической 
психологической усталости 5,19±0,44 6,15±0,33 1,78 ≥0,08 
Необходимость времени на отдых и 
восстановление работоспособности 4,32±0,31 5,47±0,35 -2,38 ≤0,02 
Активность в деятельности: учебе, 
спорте, труде 7,62±0,26 6,18±0,32 3,47 ≤0,01 
Энергичность в деятельности 7,50±0,19 6,33±0,28 3,57 ≤0,01 
Психическое переутомление 5,69±0,34 6,57±0,28 -2,00 ≤0,05 
Психическая работоспособность 7,27±0,25 6,28±0,35 2,37 ≤0,02 
Желание выполнять ответственные 
задания 7,32±0,29 6,56±0,3 1,76 ≥0,08 
Желание учиться, заниматься 
спортивной, трудовой 
деятельностью 8,46±0,19 6,93±0,34 4,21 ≤0,01 
Интегральный уровень 
психического здоровья 7,92±0,19 7,19±0,29 2,18 ≤0,03 
Примечание: x±m – средняя величина ± ошибка средней величины; ≥ – различия 
между группами недостоверны; ≤ – различия между группами достоверны; t – 
двухвыборочный t-тест по критерию Стьюдента для независимой выборки; Р – 
уровень достоверности между группами. 

 
Близко к достоверным различиям выявлены по показателям признаков 

хронической психологической усталости, желание выполнять ответственные 
задания. При этом этой группе необходимо меньше времени на отдых и 
восстановление работоспособности после различных видов деятельности. 
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Следует подчеркнуть, что интегральный показатель уровня 
психического здоровья студенток, занимающихся физической культурой 
спортом имеют достоверные более высоки значения (t=2,18, при Р≤0,03). 
Следовательно, занятия физической культурой спортом положительно 
влияют на некоторые показатели, относящиеся к двигательной активности, 
психическому здоровью, в том числе к интегральному показателю 
психического здоровья. 

Обсуждение и выводы. Наши исследования [3] показали, что занятия 
физической культурой и спортом, как одного из видов деятельности, 
оказывают влияние на отдельные компоненты позитивного психического 
здоровья мужчин. Студенты-спортсмены имеют достоверные отличия в 
сторону увеличения от группы студентов с низким уровнем здоровья по 
показателям: стремление к соперничеству, занятиями по укреплению 
здоровья, соревновательной надежности, настойчивости в достижении цели, 
устойчивости к стрессам и волнению, владению приемами психической 
саморегуляции. Аналогичные исследования, проведенные Кениоуа М., 
Боумасэд А.Е. [5] показали, что студенты-спортсмены университета имеют 
более высокий уровень по шкале психического здоровья по сравнению с 
группой студентов не спортсменов. 

Таким образом, одним из средств укрепления и сохранение 
психического здоровья студентов являются занятия физической культурой и 
спортом.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению уровня осведомленности инструкторов 

по физической культуре о дошкольниках, имеющих избыточную массу тела и ожирение. 
Сопоставляются результаты мониторинга физического здоровья детей старшего 
дошкольного возраста с результатами анкетного опроса инструкторов физической 
культуры дошкольных образовательных учреждений.  
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Annotation. The article is dedicated to the study of the level of awareness of physical 
education instructors about preschoolers who are overweight and obese. The results of 
monitoring the physical health of older preschool children are compared with the results of the 
questionnaire survey of physical education instructors of pre-school educational institutions. 
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Актуальность. Результаты ежегодных медицинских обследований 

говорят о постоянном увеличении количества детей дошкольного возраста с 
отклонениями в состоянии здоровья. Расширяется и структура заболеваний. 
Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата первое и второе ранговое 
место занимают нарушения осанки и плоскостопие. Конкуренцию им 
составляет ожирение и избыточная масса тела (ИзбМТ). Эти сведения 
согласуются и с нашими исследованиями [3]. Как считают ученые, эта 
проблема должна рассматриваться не только с точки зрения медицины, 
антропологии, физиологии, генетики, но и с педагогических позиций [1, 2, 3 
и др.]. В условиях детского сада основную функцию профилактики и 
коррекции избыточной массы тела с помощью физических упражнений 
выполняют инструкторы по физической культуре. В связи с этим была 
поставлена цель исследования: изучить уровень их осведомленности о 
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распространённости избыточной массы тела и ожирения среди 
дошкольников 6-7 лет. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 
участие педагоги ДОУ г. Тюмени с опытом работы в должности инструктора 
по физической культуре от полугода до 25 лет (n=69). В процессе опроса 
инструкторов были получены сведения, характеризующие их субъективную 
оценку проблемы ИзбМТ и ожирения у дошкольников. Результаты опроса 
были сопоставлены с данными мониторинга физического здоровья 
дошкольников 6-7 лет г. Тюмени, который позволил выявить количество 
мальчиков и девочек с ИзбМТ и ожирением, а также получить 
среднегрупповые показатели их физической подготовленности [2].  

Диагностические данные проведенного в 2018-2019 учебном году 
исследования показали 12,8 % детей выпускных групп, имеющих ИзбМТ и 
ожирение (рис.1).  

 
Рис.1. Динамика детей подготовительных групп г. Тюмени с избыточной массой 

тела и ожирением в 2018 – 2019 учебном году (%) 
 
В то же время, результаты анкетного опроса, представленные на рис.2, 

позволяют сравнить реальные количественные показатели с ответами 
педагогов.  
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Рис.2. Ответы инструкторов на вопрос о количестве выпускников ДОУ  
с избыточной массой тела и ожирением (%) 
 
Сопоставление этих данных выявило, что только 12 % опрошенных 

педагогов относительно адекватно оценивают реальное количество детей с 
ИзбМТ и ожирением. Они считают, что таких детей насчитывается около 10 
%. Тогда как остальные педагоги (67 %) недооценивают, либо существенно 
переоценивают (21%) количество таких детей. Очевидно, что большая часть 
инструкторов по физической культуре не воспринимают избыточный вес у 
детей как отклонение от нормы и соответственно не ставят целью 
направленных педагогических воздействий профилактику и коррекцию веса. 
Кроме того, полученные результаты можно объяснить разрозненностью 
усилий педагогического персонала и медицинского работника детского сада, 
в полномочия которого входит диагностика и оценка весо-ростовых 
показателей у дошкольников.  

В процессе профилактической работы, направленной на коррекцию веса, 
важно грамотно дозировать физическую нагрузку с учетом не только 
возраста, но и пола детей. Данные педагогического исследования выявили 
равное соотношение мальчиков и девочек в совокупности детей с ИзбМТ и 
ожирением (рис.3). Тогда как, почти половина опрошенных инструкторов 
(47,8%) указала в ответах на наличие разницы между количеством мальчиков 
и девочек с указанной патологией. Часть педагогов (15,9 %) считает, что 
чаще ожирение встречается у девочек, а 31,9 % – у мальчиков. Анализ 
ответов опять же дает основание констатировать, что инструкторы не 
владеют достоверной информацией, а значит, не смогут эффективно 
управлять процессом оздоровления мальчиков и девочек с ИзбМТ и 
ожирением. Тем не менее, от большей части инструкторов (52,2%) мы 
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получили информацию, соответствующую результатам педагогического 
исследования. 

 
Рис.3. Результаты сопоставления ответов инструкторов с данными диагностики 

числа мальчиков и девочек с избыточной массой тела и ожирением в общей совокупности 
дошкольников – выпускников ДОУ (%) 
Мы сопоставили результаты исследования с ответами педагогов об 
отличительных особенностях физической подготовленности детей с ИзбМТ и 
ожирением. Данные мониторинга показали, что дети с ИзбМТ хуже 
справляются с беговыми тестами на дистанции 30 м и 300м. Тогда как, 
результаты отдельных тестов (наклон вперед у девочек, поднимание 
туловища у мальчиков и девочек, прыжок в длину и челночный бег у 
мальчиков) незначительно выше у детей с избыточной массой тела в 
сравнении с нормативными детьми.  
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Рис.4. Ответы инструкторов на вопрос «Как справляются дети 6-7 лет, имеющие 
избыточный вес и ожирение, с тестами физической подготовленности, в сравнении с 
детьми, имеющими нормальный вес?» (%) 

 
Сопоставление ответов педагогов (рис.4) с результатами исследования 

показало совпадение точек зрения инструкторов с некоторыми выявленными 
особенностями физической подготовленности детей. В частности, это 
касается гибкости (10%) и скоростно-силовых способностей (1,4%). Большая 
часть педагогов правильно указали, что дети с ИзбМТ хуже справляются с 
беговыми упражнениями. К сожалению, часть педагогов считает, что между 
нормативными детьми и детьми с патологией нет отличий при выполнении 
всех тестов, измеряющих физические кондиции дошкольников.  
 Вывод: проведённое исследование показало, что значительная часть 
инструкторов по физической культуре, работающих в ДОУ, не владеет 
достоверной информацией о количестве, половом соотношении, а также 
особенностях физической подготовленности детей 6-7 лет. Это значит, что 
они не могут эффективно управлять процессом оздоровления дошкольников 
с данной патологией, и в их ДОУ такая задача перед инструктором не 
ставится.  
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Актуальность. Целевые ориентиры России на улучшение качества и 
продолжительности жизни населения получили свое отражение в 
национальных проектах «Образование», «Демография», в том числе в 
подпроекте «Спорт – норма жизни», для реализации которого необходима 
консолидация усилий различных ведомств и организаций в целях 
формирования у россиян социального оптимизма, культуры здоровья и 
спортивного стиля жизни.  

Причем смещение в общественном сознании акцентов с идеи 
«здоровьесбережения»  на идею «формирования здоровья» (В.К. Бальсевич), 
в рамках которой более четко обозначена активная и ответственная позиция 
субъекта, и осознание того, что «воспроизводство здоровья – функция, 
главным образом, воспитания, а не лечения» (Б.М. Берсиков, К.Ю. 
Машгетов), актуализирует  изучение и анализ социально-психологических 
детерминант, механизмов  и условий становления спортивного стиля жизни у 
различных категорий населения. 

В ряду этих факторов особое значение имеют уровень 
исследовательской компетентности спортивных педагогов, 
аргументированность вводимых ими инновационных подходов и моделей, 
степень обоснованности предлагаемых технологий, научно-методическая 
состоятельность передовых практик.  

Цель исследования - описание опыта формирования 
исследовательских компетенций у спортивных педагогов. 

Результаты исследования. В Тюменском государственном 
университете накоплен продуктивный опыт системного формирования 
исследовательских компетенций, необходимых для успешного изучения и 
решения вопросов физического воспитания и спортивной тренировки.  
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В институте физической культуры работает прикладная магистерская 
программа «Индустрия здоровья в фитнесе и спорте», ориентированная на 
подготовку магистров с ноосферным или созидательным сознанием, 
обладающих метапредметными здоровьеформирующими, 
исследовательскими и предпринимательскими компетенциями, способных 
стать лидерами в быстро развивающихся сферах здорового образа жизни, в 
персональном и групповом тренинге, в управлении фитнес центром и 
клубом, в  фитнес-образовании и в массовом спорте.  

В предлагаемой образовательной программе вариативные обязательные 
дисциплины и дисциплины по выбору сгруппированы в четыре модуля и 
привязаны к профессиональным и метакомпетенциям, решающим 
аналитические, научно-исследовательские, педагогические, организационно-
управленческие задачи. Структурирование учебного материала осуществлено 
по концентрическому принципу согласно психологическим закономерностям 
его освоения «знание-понимание-применение». Сначала читается 
обязательная вариативная интегративная дисциплина общего аналитического 
плана, затем одна из двух (две из четырех) практико-ориентированных 
исследовательских дисциплин по выбору, а завершает модуль тренинг 
исследовательских компетенций, проектной работы или коучинг. Начиная с 
первого курса, подготовка магистрантов осуществляется через проектную 
деятельность в рамках научно-исследовательской работы и различных видов 
практик, направленных на решение конкретных исследовательских задач, на 
базах лучших учреждений образования, фитнеса и спорта, реабилитационных 
центров Тюменской области и России.  

Эффективной формой опыта формирования исследовательских 
компетенций является Урало-Сибирский семинар по практической 
методологии научно-педагогического исследования, активно действующий с 
2003 года по настоящее время. Руководитель семинара -  ведущий в России 
методолог в сфере образования, академик РАО В.И. Загвязинский. 
Организационным ядром семинара является академическая кафедра 
методологии и теории социально-педагогических исследований Тюменского 
государственного университета. 

Ведущими лекторами семинара за время его существования выступили: 
академик РАО Загвязинский В.И. (г.Тюмень), академик РАО Куцев Г.Ф. (г. 
Тюмень), академик РАО Борисенков В.П. (г. Москва), академик РАО 
Амонашвили Ш.А. (г. Москва), члены-корреспонденты РАО Сериков В.В. (г. 
Волгоград), Тряпицына А.П. (г. Санкт-Петербург), Зеер Э.Ф. (г. 
Екатеринбург), Бездухов В.П. (г. Самара) и др. 

 В работе семинара принимали участие молодые исследователи и 
педагоги-практики из гг. Тюмени и Тюменской области, Москвы, Саратова, 
Перми, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, 
Красноярска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.  С 2003 г. по настоящее 
время в общей сложности посещали занятия более 1 350 человек. 

Тематика семинара-практикума раскрывает вопросы моделирования и 
проектирования в системе научно-педагогического исследования. Особое 



71 

внимание уделяется характеристике типологии научно-педагогических 
моделей – описательных, структурных, функциональных, эвристических и 
интегративных. Спортивные педагоги получают представления о методах 
педагогического проектирования и экспертизы практико-ориентированных 
научно-педагогических исследований, а также приобретают опыт 
презентации и защиты исследовательских проектов. 

До начала методологического семинара его участники могут выслать 
свои исследовательские проекты, проспекты диссертационных работ на 
электронный адрес кафедры и получить он-лайн консультацию у 
специалистов по конкретной теме.  

Оф-лайн занятия проводятся в форме лекций с активным 
использованием мультимедийных средств, семинаров, мастер-классов, 
деловых игр в виде «мини защит» исследовательских проектов, групповых и 
индивидуальных консультаций по конкретным вопросам педагогической 
методологии.  

 Участники семинара традиционно получают электронную версию 
методических материалов и имеют возможность получать индивидуальные 
консультации в межсессионный период.  

Выводы. Таким образом, Тюменским государственным университетом 
создана творческая профессионально-ориентированная среда для 
формирования исследовательских компетенций у спортивных педагогов. 

Семинар по практической методологии научно-педагогического 
исследования позволяет не только повысить исследовательскую 
компетентность спортивных педагогов, но и обеспечивает взаимосвязь и 
согласованность, критический анализ и обмен опытом научно-
педагогических исследований, как между отдельными исследователями, так 
и сформировавшимися коллективами разных научных школ.  
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В современных реалиях принципиальным вопросом является 

практическое достижение результатов деятельности при рациональном 
использовании индивидуальных психологических и физиологических 
ресурсов человека. Этот подход обеспечивает возможность конкурировать на 
рынке труда, повышает уровень профессионализма, а также формирует 
толерантное отношение и готовность к выполнению требований 
работодателя, в том числе и повышенной сложности.  

Учебный процесс в вузах физической культуры основан на взаимосвязи 
умственных и физических нагрузок, где фактором риска служит возможность 
развития патологий, травм, связанных со спортивной деятельностью. Данные 
факторы при нерациональном распределении временного ресурса, 
информационных перегрузок способны явиться первостепенными 
источниками расстройств вегетативных функций, психосоматических 
неврозов. 

Одним из путей решения данного вопроса является реализация 
программы мониторинга состояния здоровья студентов на основе «дорожной 
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карты», в рамках которой возможно формирования 
здоровьеориентированного поведения. 

В Уральском университете физической культуры в рамках выполнения 
госзадания Минспорта РФ с 2016 года по 2020 год реализуется мониторинг 
состояния здоровья студентов, который благодаря «дорожной карте» 
позволяет в рамках учебной деятельности, а также спортивно-
тренировочного процесса определять параметрические показатели 
свойственные конкретному индивиду. «Дорожная карта» является 
стратегическим планом действия субъектов образовательного процесса, а 
мониторинг представляет собой комплекс диагностических методик по 
оценки физиологических, морфологических, психофизиологических, 
психологических, поведенческих, социальных параметров здоровья 
студентов-спортсменов. 

Для определения данных компонентов используются анкетные опросы 
(определение режима дня, увлеченность социальными сетями, 
табакокурение, особенности пищевого поведения, в том числе 
характеристики спортивного питания), а также инструментальные и 
аппаратные методики (антропометрические показатели, 
электроэнцефалография, миография, электрокардиография, исследование 
простой зрительномоторной реакции (ПЗМР) критической частоты слияния 
мельканий (КЧСМ). 

Целью программы мониторинга является оценка уровня состояния 
здоровья, выявление групп риска, разработка и реализация комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и повышение компонентов 
здоровья, то есть формирование здоровьеориентированного поведения. 

В исследованиях приняли участие 853 студента различных спортивных 
специализация, курсов и отделений. Все студенты, желающие принять 
участие в исследованиях подписывают добровольное согласие на обработку 
персональных данных, что дает возможность в последствии проводить 
адресную персонифицированную работу по полученным результатам.  

Результаты мониторинга сравниваются и анализируются по курсам, по 
гендерным особенностям, выявленные закономерности представлены в 
зарубежных и российских публикациях и конференциях разного уровня с 
привлечение студентов в студенческое научное общество. Представим 
некоторые данные по изучению режима питания у студентов дневного и 
заочного отделений. В таблице 1 отражены результаты опроса, 
распространяемого через google forms студентам, участникам эксперимента. 

Таблица 1 Распределение ответов студентов на вопросы, раскрывающие 
пищевое поведение  

Вопрос Дневное отделение 
(n=375) 

Заочное отделение 
(n=131) 

Принимаете ли Вы витаминные и/или минеральные препараты? 
Да 47,7% (n=179) 45,8% (n=60) 
Нет  52,3% (n=196) 54,2% (n=71) 
Нуждаетесь ли Вы в коррекции питания (рекомендациях специалиста)? 
Да 39,7 (n=149) 36,6% (n=48) 



74 

Нет  60,3% (n=226) 63,4% (n=83) 
Принимаете ли Вы пищу в определенное время? 
Да 29,1% (n=109) 32,1% (n=43) 
Нет 70,9% (n=266) 67,9% (n=89) 
На Ваш взгляд. Ваше питание 
Разнообразное 77,6% (n=291) 87% (n=114) 
Однообразное 22,4% (n=84) 13% (n=17) 

Из полученных данных видно, что обучающиеся на дневном и заочном 
отделениях в равной степени принимают витаминные препараты, считают, 
что нуждаются в коррекции питания и принимают пищу в одно время. 
Однако 87% студентов заочного отделения предполагают, что их питание 
разнообразное, тогда как на дневном отделении утверждают положительно 
только 77,6%. 

Мониторинг здоровья студентов также направлен на выявление 
симптомов СДВГ (синдрома дефицита внимания) при изучении результатов 
выполнения теста Тулуз-Пьерона [5, 6], который характеризует 
концентрацию внимания, ранее опубликованные данные отражены в таблице 
2. 

Таблица 2. Показатели точности (K) выполнения теста Тулуз-Пьерона у 
студентов I-III курсов УралГУФК, по Л.А. Ясюковой 

 n Патология 
(0,9 и <) 

Слабая 
(0,91-
0,92) 

Средняя 
(0,93-0,95) 

Хорошая 
(0,96-0,97) 

Высокая 
(0,98-1) 

Все  154 7,14%(11) 6,49%(10) 16,23%(25) 25,98%(40) 44,16%(68) 
Девушки  79 5,06%(4) 2,53%(2) 12,66%(10) 32,91%(26) 46,84%(37) 
Юноши 75 9,33%(7) 10,67%(8) 20,00%(15) 18,67(14) 41,33%(31) 

Исследование показало, что студенты, выполнившие тест в пределах 
патологических и слабых нормативов, испытывают срыв адаптации. 

Все это дает возможность преподавателям вуза на их основе создавать 
положительную учебно-образовательную среду, учитывая особенности 
психофизиологического статуса спортсменов, функционирования основных 
систем жизнеобеспечения на разных этапах обучения. Мониторинг в целом 
позволяет дать оценку эффективности здоровьесберегающей деятельности 
вуза в системе образования разрабатывать и реализовывать программы, 
повышающие индивидуальные психофизиологические ресурсы в условиях 
сочетанных нагрузок, обеспечивая конкурентоспособного во всех 
отношениях бакалавра физической культуры. 
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В современных условиях действующая система физического воспитания 

студенческой молодежи не справляется с существующими проблемами 
ухудшения уровня физической подготовленности студентов. В учебных 
программах по дисциплине физическая культура отсутствует 
образовательная и воспитательная направленность, программы не 
ориентированы на интересы и потребности студентов, не проявляется 
положительная динамика показателей физической подготовленности [10, с. 
160-166]. 
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Исследователи отмечают, что технология физического воспитания 
студентов высших учебных заведений нуждается в доработке. По мнению 
авторов традиционная физическая культура в основном направлена на 
выполнение программных нормативов, которые часто не соответствуют 
уровню подготовленности студентов и не формируют у них потребности в 
физическом самосовершенствовании. В связи с этим необходим поиск 
соответствующих образовательных программ для изменения структуры 
физического воспитания [2, с. 34-46; 3, с. 33-40]. 

Некоторые авторы подчеркивают, что в высших учебных заведениях для 
формировании физической активности студентов необходимо смещение 
акцента в сторону двигательного компонента в ущерб когнитивному и 
мотивационному для достижения должного уровня профессиональной 
готовности выпускников [6, с. 74-76]. 

Исследователи выделяют в неспециальном физкультурном образовании 
такое направление развития физической культуры и спорта при работе со 
студентами, как, спортизированное физическое воспитание, предполагающее 
иной уровень организации, новые системные связи и качество результата [4, 
с. 137-142]. 

В системе физического воспитания студентов непрофильных вузов 
занятия легкой атлетикой должны повышать уровень физической 
подготовки; способствовать овладению необходимыми двигательными 
умениями и навыками; сократить негативное влияние при острой нехватке 
двигательной активности. Разнообразие, доступность и всесторонний 
характер воздействия легкоатлетических упражнений, возможность выбирать 
степень физической нагрузки, относительная простота мест и условий 
занятий создают условия для их использования с оздоровительной целью, 
независимо от возрастной категории [5, с. 116-119]. 

Ведущая роль для достижения результатов в беговых видах легкой 
атлетики принадлежит скоростно-силовой подготовке, обеспечивающей 
целенаправленное и ускоренное совершенствование способности ведущих 
групп мышц к выполнению специфической работы. В арсенал подготовки 
бегунов входит широкий круг средств и методов, одним из которых является 
скоростно-силовая подготовка. Но, проблеме совершенствования средств и 
методов развития скоростно-силовой подготовки у студентов в период 
обучения в учреждении высшего образования уделяется недостаточное 
внимание [7, с. 101-103]. Специалистами отмечено, что используемые 
средства и методы традиционной подготовки в физическом воспитании 
студентов характеризуются постоянством на протяжении всего периода 
обучения [8, с. 91-100]. 

Развитие скоростно-силовых способностей влияет на формирование 
способности к высокой степени концентрации усилий в разных фазах бега, в 
прыжках, поэтому скоростно-силовые упражнения и включены в программы 
физической подготовки студентов вузов. При планировании тренировок 
скоростно-силовой направленности, специалисты обращают внимание на 
необходимость применения разнообразных средств и методов [1, с. 293-296]. 
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Результативность подготовки студентов-легкоатлетов в рамках 
академических занятий необходимо увеличивать не за счет повышения 
объемов и интенсивности, а с помощью оптимального построения макро-, 
мезо- и микроциклов. Рост результатов в беговых видах легкой атлетики 
зависит от силы мышц и скорости ее нарастания. При работе с бегунами 
необходимо планировать физические упражнения, направленные на 
повышение функциональных показателей легкоатлетов на должный уровень. 
В учебном процессе наиболее оптимальными, эффективными средствами 
двигательной подготовки являются упражнения скоростно-силового 
характера [9, с. 373-381]. 

Лестница скорости и координации, используемая в учебном процессе, 
предназначена для развития скоростных навыков, координации движений, 
для развития силы, выносливости, повышения темпа движений, быстроты 
реакции, при выполнении прыжковых упражнений развивает динамическую 
силу. 

В авторской блочной методике планирование академических занятий по 
дисциплине «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины): легкая 
атлетика» представлено двух цикловой годичной подготовкой. Построение 
каждого полугодового цикла предполагает последовательную смену трех 
мезоцикловых блоков подготовки: подготовительного, формирующего и 
реализационного. Автором предложено включение специальных беговых 
упражнений в подготовительную часть каждого академического занятия 
преимущественной силовой и скоростной направленности формирующего 
блока с определенной дозировкой выполнения упражнения и отдыха (30 
секунд через 30 секунд отдыха х 6 - 8 упражнений) х 2 серии. 

В течение педагогического эксперимента для оценки изменений уровня 
физической подготовленности проведены два исследования: до и после 
педагогического эксперимента, в котором приняли участие 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы (КГ) по 25 человек каждая. 
До начала педагогического эксперимента в ЭГ и КГ по показателям 
физической подготовленности статистически достоверных изменений не 
установлено (табл. 1). Педагогический эксперимент длился два учебных года 
и включал в себя четыре семестра. Академические занятия в контрольной и 
экспериментальной группе проходили 2 раза в неделю, продолжительность 
занятий 90 минут. В структуру занятий формирующего блока 
экспериментальной группы были включены специальные беговые 
упражнения с использованием «лестницы скорости и координации», в 
структуре занятий контрольной группы использовались классические 
упражнения. 

Таблица 1 
Анализ показателей физической подготовленности студентов (юношей) 

экспериментальной и контрольной групп, занимающихся легкой атлетикой до 
педагогического эксперимента 
Исследуемые 
качества 

Тесты 
(ед. измер.) 
 

ЭГ 
(n=25) 

КГ 
(n=25) 

ЭГ/КГ 
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xx S±  
Достоверность 

различий 
Координация  Челночный бег 3x10 м, с 7,53±0,09 7,62±0,15 >0,05 
Скоростные  Бег 60 м, с. 8,30±0,04 8,46±0,11 >0,05 
Общая 
выносливость 

Бег 3000 м, мин., с 13,46±0,12 14,23±0,24 >0,05 

Силовая 
выносливость 

Подтягивание на переклади 
не, кол-во раз 

11,52±0,57 11,52±0,42 >0,05 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места, см 233,04±4,26 232,16±3,72 >0,05 

В ходе оказанного педагогического воздействия в экспериментальной 
группе (ЭГ) произошло достоверное улучшение показателей в беговых видах 
легкой атлетики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Динамика показателей студентов (юношей) в беговых видах легкой атлетики в 
течение педагогического эксперимента 

Периоды исследования ЭГ 
(n=25) 

КГ 
(n=25) 

Тесты 
(ед. измер.) 
 Темпы прироста (%) 

xx S±  

Достоверность 
различий 

ЭГ/КГ 
 

I 14,50±0,05 14,71±0,19 >0,05 
II 13,33±0,11 14,60±0,19 <0,05 
III 13,14±0,10 14,38±0,17 <0,05 
Темпы прироста I/II 8,5* 0,8*  

Бег 100 м, с 

Темпы прироста I/III 9,9* 2,3*  
I 66,90±0,51 67,88±1,00 >0,05 
II 62,73±0,93 67,19±1,04 <0,05 
III 61,61±0,89 66,51±1,09 <0,05 
Темпы прироста I/II 6,6* 1,1*  

Бег 400 м 
мин., с 

Темпы прироста I/III 8,4* 2,1*  
I 13,46±0,12 14,23±0,24 >0,05 
II 13,21±0,16 14,23±0,28 <0,05 
III 12,54±0,15 14,04±0,27 <0,05 
Темпы прироста I/II 2* 0,1  

Бег 3000 м, 
мин., с 

Темпы прироста I/III 5,5* 1,4  
Прирост показателей в беговых видах можно объяснить 

использованием лестницы скорости и координации в подготовительной 
части занятий формирующего блока преимущественной силовой и 
скоростной направленности. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что целенаправленное педагогическое воздействие оказало положительное 
влияние на повышение показателей в беговых видах легкой атлетики. 
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Аннотация. В настоящее время формирование физкультурных групп с учетом 

группы здоровья и соответствия учеников определенному календарному возрасту, как 
правило, не совпадающему с биологическим. Общепризнанно, что динамика развития 
моторики и двигательных навыков у детей на различных этапах онтогенеза отличается 
индивидуальностью и вариабельностью. Учитывая, что уровень привычной двигательной 
активности является наследственно детерминированным, в организации физкультурно-
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спортивной деятельности крайне важно учитывать его индивидуально-типологические 
характеристики. 
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Annotation. Currently, the formation of groups for physical education is carried out taking 
into account the group of health and compliance of students with a certain calendar age, usually 
not coinciding with the biological. It is generally recognized that the dynamics of motor skills 
and motor skills in children at different stages of ontogenesis differs individuality and 
variability. Given that the level of habitual motor activity is inherently deterministic, in the 
organization of physical culture and sports activities it is extremely important to take into 
account its individual typological characteristics.  
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В настоящее время, при обеспечении образовательного процесса 
необходимо соблюдение принципа активного здоровьеформирования, 
основанного на соответствии педагогических стимулов и ритма онтогенеза 
моторики ребенка. Известно, что в настоящее время формирование групп для 
занятий физкультурой осуществляется по состоянию здоровья и физической 
подготовленности [1,2]. Однако специальными исследованиями 
подтверждено, что динамика развития моторики у детей различных типов 
конституции существенно отличается [3]. Это вполне закономерно, потому 
что у детей имеются не только специфические особенности строения тела, но 
и значительные отличия по ряду функциональных свойств. Ребенок может 
опережать сверстников в развитии одного качества, но уступать в развитии 
другого.  В связи с этим были предложены типологические шкалы для 
оценки результатов двигательных тестов детей школьного возраста [4]. Если 
в отношении оценки уровня физической подготовленности разработаны 
достаточно четкие критерии, то в отношении индивидуальных показателей 
уровня двигательной активности отмечаются значительные пробелы. В связи 
с этим, целевую направленность организации учебного процесса по 
физическому воспитанию необходимо осуществлять с учетом 
индивидуально-типологического признака-уровня привычной двигательной 
активности (ПДА) [5].  

Цель исследования: изучение уровня привычной двигательной 
активности у детей младшего школьного возраста различных 
функциональных типов конституции для физиологического обоснования 
ежедневного объема уровня двигательной активности. 
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Материалы и методы. Обследовано 2596 детей младшего школьного 
(1283 мальчика и 1313 девочек), 8-9 лет, I – II групп здоровья, учащиеся школ 
г.Тюмени. Использован комплекс методик: шагометрия при помощи 
индивидуальной программы подсчета локомоций с использованием 
мобильных приложений (Steps App, Runtastic Steps), клинико-
функциональные исследования (ЧСС, АД, кардиоинтервалография), 
определение физической работоспособности (проба Руфье, проба Мартинэ-
Кушелевского). Статистическая обработка проводилась с применением 
параметрических (критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий Стьюдента) 
и непараметрических тестов (U критерий Манна-Уитни, Н-тест по методу 
Крускал-Уоллиса) с применением «SPSS Statistics 17.0». 

Результаты исследования. В соответствии с критической ценностью 
χ2 и λ у детей младшего школьного возраста были определены 
количественные и качественные характеристики суточного объема 
привычной двигательной активности. Данный показатель является 
определяющим для системной оценки индивидуально-типологических 
особенностей детского организма и позволяет выделить три функциональные 
типа конституции ‒ детей с низкой ПДА (НПДА), средней ПДА (СПДА) и 
высокой привычной двигательной активностью ˗ ВПДА (табл.1). 
Таблица 1   
Индивидуально-типологические различия суточных показателей привычной 
двигательной активности у мальчиков (М) и девочек (Д)  8-9 лет (М±σ) 

Уровень ПДА  
Пол 

 
Показатели низкая  средняя высокая 

Средние 
значения 

n 99 114 108 321 
СКЛ 5659±1286** 10751± 677* 15993± 766* ** 10911±4290 

 
М 

χ2; р 5,73; 0,221 2,55; 0,635 7,48; 0,112 41,04; 0,001 
n 97 120 111 328 
СКЛ 5273±1206** 9775±661 * 14946±756* ** 10193±3961 

 
Д 

χ2; р 5,51; 0,239 2,36; 0,671 5,85; 0,211 37,28; 0,001 
Примечание: * - показано различие параметров с уровнем достоверности р<0,05 
относительно  I группы (НПДА);  ** - показано различие параметров с уровнем 
достоверности р<0,05 относительно  средних значений. 
 

Для экспериментального подтверждения правомочности использования 
индивидуально-типологического подхода в оценке оздоровительной 
эффективности двигательных режимов проводили физические тренировки 
(трехразовые тренировки в режиме свободного выбора от 5 до 15 минут на 
протяжении 3-5 недель с 1-1,5 – недельным перерывом). Повышение уровня 
ПДА в соответствии с верхней границей уровня локомоций для каждой 
группы детей способствовали однонаправленному улучшению 
функциональных и психофизиологических показателей индивидуумов с 
сохранением в целом типовых характеристик.  

Заключение. В результате комплексной оценки физического развития, 
анализа функциональных показателей сердечно-сосудистой системы, 
показателей кардиоинтервалографии были выявлены типологические 
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особенности, позволяющие обосновать физиологическую индивидуальность 
детского организма. Таким образом, для формирования оптимальной физической 
активности и обоснования ежедневного объема уровня двигательной 
активности у детей младшего школьного возраста необходимо учитывать 
типовой признак˗ уровень привычной двигательной активности. 
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современной молодежи на примере поколения «Z» или «центениалов», актуальность 
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Annotation. The article discusses the socio-biological characteristics of modern youth on 

the example of the generation "Z" or "centenial", the relevance of quest-classes in physical 



83 

education of students will contribute to the motivation of students to engage in physical culture, 
the conscious concept of the value of a healthy lifestyle to prepare for future professional 
activities. 

Keywords: students, physical education, quest-occupation, motivation, healthy lifestyle. 
 
Изменение глобальной системы ценностей в современном обществе 

выдвигает новые требования к высшему образованию, что является основной 
причиной перестройке содержания и дизайна образовательного 
пространства. 

Реорганизация образовательного процесса в вузах касается не только 
содержания и целей образования, использования новых методов и 
технологий, а также существенного изменения личности обучающегося, 
который является реальным субъектом учебного процесса, и в значительной 
степени определяет его конечный результат [7]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает обобщение 
особенностей современной молодежи. 

Поколение молодых людей – поколение «Z» или «центениалы», которые 
сегодня поступают в университеты – принципиально иное, они прагматичны 
и ориентированы на быстрый результат. Это дети мультимедийных 
технологий, родившееся в информационном обществе. Представители 
поколения Z «связаны» между собой благодаря таким вещам, как интернет в 
целом, YouTube, мобильные телефоны, SMS и MP3-плееры, в этом 
поколение Z становится синонимом англоязычного термина Digital Native 
(«Цифровой Человек»). 

Основной отличительной особенностью нового поколения является 
клиповое мышление, способность краткого и красочного восприятия 
окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в 
форме видеоклипа, в связи с этим неспособность системно воспринимать 
информацию, системно мыслить и, соответственно, излагать свои мысли. 
Личностные особенности поколения Z можно наблюдать в их 
гиперактивности как результата клипового сознания. 

Известный американский специалист в области обучения детей и 
взрослых Джули Коатс, автор книги «Поколения и стили обучения» 
предлагает современным педагогам, адекватный стиль обучения 
современной молодежи, которое отказывается от образования как 
бессмысленного для будущей жизни [2].  

Сегодняшняя молодежь - командные игроки, ценность плодотворного 
сотрудничества для нее очевидна, в том числе и сотрудничества в процессе 
обучения их цель получения информации, практическая польза владения 
которой будет очевидна. Если изучаемая информация очень нужна, но плохо 
структурирована, и ее освоение отнимает лишнее время, современный 
студент будет искать ее в «независимых» источниках, что многие 
преподаватели также расценивают как «нежелание учиться, как положено». 

Современная молодежь воспринимает визуальную информацию лучше, 
чем представители любого другого поколения и привыкли «настраивать» 
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окружающий мир, делая его удобнее, поэтому они должны иметь 
возможность «настроить», в некоторой степени, процесс обучения - чтобы 
каждому из них было максимально удобно, как получать знания, так и 
оценивать свои академические успехи. Важной составляющей современного 
обучения является диалог с преподавателем и сокурсниками. 

Принимая во внимание гиперактивность, повышенную конфликтность и 
проблемы с эмоциями современная молодежь склонна к более острой 
конкуренции друг с другом, конкуренции не корпоративной, а персональной. 
Для современных студентов предстоящая жизнь — это игра, где есть уровни, 
которые надо пройти, есть определенные условия и правила прохождения 
всех этапов (если что-то не получится, можно еще раз повторить, исправить). 

В связи со всем выше сказанным, с учётом психологических 
особенностей поколения Z необходим выбор адекватного стиля их обучения. 

Таким образом, проблема исследования заключается в необходимости 
новых подходов в образовательной среде студентов и в частности их 
ориентации на творческое освоение программы по физической культуре, на 
их интеллектуальную, эмоционально-волевую и идеологическую среду, 
потому как нынешнее представление о физической культуре личности 
связывается не только с формированием двигательных качеств, здоровьем, 
но и широтой и глубиной знаний человека, его мотивацией и 
мировоззрением в сфере физкультурно-спортивной деятельности. Мотивация 
обучающихся должна напрямую зависеть от того, насколько хорошо 
студенты понимают, как и где смогут применить полученные знания [3]. 

В образовательном процессе квест – это организованный вид 
исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся 
осуществляют поиск информации [5].  

Квест в воспитательном и общеобразовательном процессе как понятие 
появилось относительно недавно, большую роль в этом сыграли 
компьютерные игры жанра quest. «Quest» по-английски означает «поиск», 
«искомый предмет», т.е. основан на поиске решения для какой-то конкретно 
поставленной задачи и представляет собой симбиоз игры, поиска и 
соревнования [8]. 

Основой образовательного квеста является проблемное задание с 
элементами игры, которое несёт в себе и психологический аспект: развитие 
уверенности в себе, умение общаться, сотрудничать, работать в команде, 
умение конструктивно отстаивать свою точку зрения, ставить и достигать 
цели, творчески подходить к решению разнообразных задач. Квест активно 
применяется для передачи информации и обеспечения взаимодействия 
преподавателя и обучаемого в современных системах открытого и 
дистанционного образования [6]. 

В последнее время наблюдается обесценивание социального престижа 
физической культуры, спорта, здорового образа жизни, недооценивается их 
социальная, оздоровительная и воспитательная ценность. Результатом этого 
является низкий уровень положительной мотивации к занятиям по 
физической культуре, к здоровому образу жизни студентов в высших 
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учебных заведениях. Массовые обследования анкетные опросы в вузах 
свидетельствуют, что значительная часть студентов нерегулярно занимаются 
физической культурой и спортом, не использует эти средства в режиме своей 
жизнедеятельности [4].  

На наш взгляд все виды педагогического воздействия со студентами в 
условиях вуза должны быть системно упорядочены и предоставлять 
возможность ежедневного обеспечения студентов необходимым объемом 
двигательной активности, что предполагает разработку и применение 
различных форм физкультурных занятий. В этой связи игровые виды занятий 
наиболее действенно способствуют повышению мотивации студентов к 
занятиям по физической культуре [1].  

С целью повышения мотивации у студентов к занятиям по физической 
культуре, нами были разработаны квесты, которые включали в себя 
теоретические, практические квест-занятия и квест-тесты для входящего и 
текущего контроля. 

Теоретические квест-занятия состояли из вопросов-заданий, 
направленных на выявление уровня знаний по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», соответствовали тематике учебно-методических занятий, 
практические квест-занятия были направленны на развитие физических 
качеств и функциональных возможностей организма. Квест-тесты входящего 
и текущего контроля включали в себя выполнение установленных 
контрольных нормативов. 

Содержание квест-занятий было построено на использовании 
полученных ранее знаний по физической культуре, на умении работать в 
команде, а также для возможности применения двигательных умений и 
навыков в нестандартных, игровых ситуациях.  

 Повышение мотивации к физической культуре у студентов первого 
курса оценивалось по посещаемости, т.е. по числу пропущенных 
обучающимися занятий по физической культуре в течение семестра (Рис. 1). 
Наибольшее число пропусков занятий по физической культуре приходится 
на третий семестр обучения. В первом семестре число пропущенных занятий 
в контрольной и экспериментальной группах было примерно одинаковое, во 
втором и третьем семестрах наблюдается увеличение пропущенных занятий 
в контрольной группе. 
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Рис. 1 Посещаемость занятий физической культуры в группах в ходе 
педагогического эксперимента 
 

Анализ итогов успеваемости в конце каждого семестра, показал, что в 
контрольной группе на первом месте показатель низкой посещаемости 
занятий по физической культуре студенты объясняли задолженностью по 
основным предметам (физика, математика), второе место – занятия по 
физической культуре выглядели с их точки зрения слишком монотонно и 
однообразно. В экспериментальной группе посещаемость занятий 
увеличилась и достигла лучшего показателя по сравнению с первым 
семестром, занимающиеся отмечали, что включение в учебный процесс 
интересных, разнообразных квестов повысило не только интерес к занятиям 
физической культурой, но и учит работать в команде, сотрудничать, 
творчески подходить к решению разнообразных задач, а также повышает 
уверенность в себе и в своих силах.  

По результатам проведенного нами исследования, установлено, что 
включение квестов на занятиях, показало повышение мотивации к 
физической культуре, что повысило успеваемость студентов по дисциплине. 

В ходе наблюдения установлено, что квест как форма проведения занятия, 
позволяет студентам быть активными участниками действия, творчески 
взаимодействовать друг с другом, развивать важные качества личности, 
необходимые будущим специалистам: способность быстро принимать 
решения, действовать в условиях неопределенности, навыки командной 
работы, креативность мышления. 

Также нами отмечено, что квест можно использовать в качестве элемента 
фонда оценочных средств, который позволяет проверить уровень 
физического развития и подготовленности студентов. 
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Аннотация. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации», пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни являются 
элементами охраны здоровья обучающихся. Аналогичное положение содержит 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
согласно которому, поддержка родителей в охране и укреплении здоровья детей является 
одним из психолого-педагогических условий успешной реализации Программы. В статье 
раскрывается понятие здорового пищевого поведения детей дошкольного возраста, 
рассматриваются актуальные проблемы пищевого поведения дошкольников. 
Представлены результаты констатирующего исследования по вопросам пищевого 
поведения детей дошкольного возраста. 
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Правильное питание является одним из компонентов здорового образа 

жизни наряду со спортом, личной гигиеной, закаливанием, отказом или 
сведением к минимуму вредных привычек. В настоящее время при изучении 
питания выделяется понятие «пищевое поведение», позволяющее связать 
социально-экономические, культурно-этнографические, психологические, а 
также социальные особенности питания [3, с. 234]. 

Менделевич В.Д. под пищевым поведением понимает ценностное 
отношение к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в 
ситуации стресса, поведение, ориентированное на образ собственного тела, и 
деятельность по формированию этого образа [1, с. 285]. 

Также под пищевым поведением понимается совокупность форм 
поведения человека, включающих режим (частота, распределение по 
времени), темп (скорость) приема пищи, предпочтительность потребления 
отдельных видов продуктов, побудительные причины (не только появление 
чувства голода и аппетит) и поводы к приему пищи, субъективное отношение 
к процессу питания [2, с.189]. 

Если пищевое поведение направлено на улучшение, поддержание и 
сохранения здоровья человека, то можно говорить о нем как о здоровом, 
рациональном пищевом поведении. На сегодняшний день в науке нет четких 
критериев, позволяющих охарактеризовать пищевое поведение ребенка как 
здоровое, есть лишь единство в отношении того, какое именно пищевое 
поведение является девиантным (анорексия, булимия). Однако, анализ 
литературных источников по данной проблеме, а также нормативных актов, 
регулирующих сферу детского питания в России, позволяет выделить 
следующие критерии здорового пищевого поведения детей дошкольного 
возраста:  

1. Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая 
энергозатратам ребенка.  

2. Удовлетворение физиологической потребности в пищевых веществах 
(сбалансированность питания по белкам, жирам и углеводам). 
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3. Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным 
условием обеспечения его сбалансированности, адекватное восприятие 
новых продуктов в рационе. 

4. Оптимальный режим питания (5-6 приемов пищи, включая перекусы). 
5. Употребление сахара в пределах, не выше рекомендованных. 
6. Самостоятельная регуляция процессов голода и насыщения. 
7. Отсутствие развлечений во время приема пищи. 
Для изучения особенностей и проблем пищевого поведения детей 

дошкольного возраста нами был разработан опросник для родителей, 
который включал шестнадцать вопросов, касающихся различных аспектов 
пищевого поведения детей. Экспериментальной базой исследования стал 
МАОУ Детский сад № 92 г. Тюмени, в опросе приняли участие 72 родителя, 
возраст их детей:            4 года – 21 ребенок (30%); 5 лет – 37 детей (53%); 6 
лет – 12 детей (17%);                  2 человека из опрошенных возраст своих 
детей не указали.  

Представим выборочно наиболее существенные результаты.  
Обсуждают с детьми тему питания и его значения для здоровья: 

регулярно - 30 человек (42%); периодически – 40 человек (57%); никогда – 1 
человек (1%). 

В семье возникают ситуации непонимания, связанные с пищевым 
поведением ребенка (ест мало/много, не ест предложенную еду, требует 
сладкого и т.д.): регулярно – 15 человек (21%); периодически – 42 (59%); не 
возникают – 14 человек (20%). 

Ребенок придерживается режима питания (прием пищи примерно в одно 
и то же время): регулярно – 17 человек (24%); периодически – 36 человек 
(50%); скорее нет, ест не по режиму – 19 человек (26%). 

У ребенка отмечаются следующие заболевания, при которых фактор 
питания играет решающую роль: пищевая аллергия – 16 человек (22%); 
дерматит – 8 человек (11%); кожные высыпания различного характера – 9 
человек (13%); запоры – 8 человек (11%); частые ОРВИ – 8 человек (11%); 
частая заложенность носа – 20 человек (28%); не наблюдается ничего из 
перечисленного – 28 человек (39%). 

Особенности пищевого поведения (проблемы пищевого поведения), 
характерные для детей (рис.1): 
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Полученные в ходе исследования данные позволили нам 

сформулировать следующие исследовательские задачи: 
1. Раскрыть родителям понятие здорового пищевого поведения 

дошкольников. 
2. Обозначить факторы, влияющие на формирование здорового 

пищевого поведения дошкольников. 
3. Раскрыть роль семьи как основного фактора, влияющего на 

формирование здорового пищевого поведения дошкольника. 
4. Обозначить основные родительские ошибки в формировании 

здорового пищевого поведения дошкольников и способы их устранения. 
5. Дать рекомендации родителям для решения 5 основных проблем в 

детском пищевом поведении. 
Эти задачи решались в процессе проведения марафона, направленного 

на повышение уровня родительской грамотности в вопросах формирования 
здорового пищевого поведения детей дошкольного возраста. 

Марафон предполагал комбинацию офф-лайн и онлайн взаимодействия 
с родителями воспитанников – встречу-знакомство на базе детского сада и 8 
он-лайн видео-уроков с заданиями по темам. На данный момент результаты 
формирующего этапа эксперимента обрабатываются с целью определения 
динамики показателей.  
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Введение. Нестабильность геополитических и социально-экономических 

условий жизни в начале  ХХI века, влияние агрессивной внешней среды и 
упразднение в России государственной системы воспитания привели к 
снижению духовности и «гражданско-патриотического начала в сознании 
современной молодежи»[3,4],  распространению девиаций и экстремистских 
проявлений в молодежной среде, а дезорганизация досуговой двигательной 
деятельности, способствовала ухудшению  уровня здоровья и физических 
кондиций студенческой молодежи [1].  

 Сегодня вопросы патриотического и физического воспитания молодого 
поколения являются постоянным объектом внимания государственной 
политики Российской Федерации и закреплены на федеральном уровне в 
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«Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года», 
в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», а 
также в Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы». 

Таким образом, проблема исследования связана с недостаточной 
изученностью интегративного процесса гражданско-патриотического и 
физического воспитания студенческой молодежи в условиях вуза, а также 
включенности в него студентов. 

Цель исследования выявить включенность студентов-первокурсников в 
гражданско-патриотическое и физическое воспитание в вузе. 

Для изучения данной проблемы, в первую очередь необходимо 
понимать, что же такое гражданско-патриотическое и физическое 
воспитание, и что их объединяет и как они организованы в университетской 
среде. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 
совместный, систематический и целенаправленный процесс деятельности 
государственных и общественных организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
стремления к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязательств перед Отечеством [2,3]. 

Физическое воспитание – это специально организованный процесс 
формирования физической культуры студентов, способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической готовности 
к профессиональной деятельности и реализации жизненных планов [2]. 

Таким образом, гражданско-патриотическое и физическое воспитание 
тесно связаны, они совместно выполняют такие задачи, как подготовка 
молодых людей к условиям трудовой деятельности и военной службы, 
готовности к реализации социальных обязанностей и личностных планов. 

Работа по патриотическому и физическому воспитанию в Тюменском 
университете проводится на систематической основе, а именно: успешно 
реализуются  «Программа патриотического воспитания студентов 
Тюменского государственного университета», «Программа профилактики 
экстремизма и формирования активной гражданской позиции обучающихся 
университета на 2017-2020 годы», «Программа культура здоровья на период 
2018-2020 гг.», Положения о ежегодной Спартакиаде студентов, Спартакиаде 
первокурсников, «Дней здорового образа жизни» и др. 

Результаты исследования. Для достижения поставленной цели, нами 
была разработана анкета, состоящая из блоков вопросов, направленных на 
выявление жизненных ценностей, отношения к патриотическому и 
физическому воспитанию и включенности в этот процесс юношей-
первокурсников (n=121, а также 20 преподавателей). Опишем полученные 
результаты.  

На основании ответов респондентов, нами выявлена иерархия 
жизненных ценностей юношей-первокурсников, в которой ведущие позиции 
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занимают «Здоровье», «Интересная работа», «Возможность получения 
удовольствия», «Семейное счастье» и «Независимость в поступках и 
суждениях». 

Анализируя ответы на вопрос, «Как вы оцениваете состояние своего 
здоровья?»  было выявлено, что 49% студентов оценивают своё состояние 
здоровья как «Хорошее», 21% - «Отличное», 29% - «Удовлетворительное».  

Изучая ответы на вопрос «Что побуждает Вас посещать академические 
занятия по дисциплине «Физическая культура?», мы отметили, что 
наибольшей значимостью для студентов обладают такие мотивы, как 
«Желание укрепить здоровье», «Стремление совершенствовать своё 
телосложение», «Общение с товарищами», «Необходимость аттестации» и 
«Желание получить эмоциональную разрядку». Данные показатели 
находились в приоритете у более 50% опрошенных студентов, при этом 
«Необходимость аттестации» имел наибольший процент положительных 
ответов (66,94%). 

Следовательно, главными для себя жизненными ценностями студенты 
считают «здоровье» и «интересную работу». Причем, оценивая свой уровень 
здоровья недостаточно высоко, они посещают занятия по дисциплине 
«физическая культура» в большей степени по причине необходимости 
аттестации. Кроме того, несмотря на то, что более чем 55% студентов знают 
о функционировании студенческого спортивного клуба «Ладья», только 29% 
хотели бы принимать участие в мероприятиях в рамках его деятельности 
(Спартакиада студенческих общежитий и Чемпионат АССК России) в 
качестве спортсменов, судей, спортивных волонтёров и участников 
организационных процессов в сфере журналистики и IVENT-менеджмента 
(организация событий). При этом, опрошенные студенты считают, что среди 
5 направлений деятельности в клубе именно спортивное волонтёрство (более 
33%) является наиболее перспективным направлением для развития 
необходимых профессиональных компетенций.  

По результатам анкетирования было выявлено, что на вопрос 
«Считаете ли вы себя патриотом?» только 35% ответили «Да», 45% – 
«частично», 20% не считают себя патриотом.  43% студентов отметили, что 
на формирование их патриотических чувств оказали влияние их родители. 
Под «патриотизмом» студенты пониманию «национальное самосознание, 
гордость за принадлежность к своей нации, народу» (40%), «бескорыстную 
любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради её блага и 
спасения» (35%) и «любовь к родному дому, городу, стране, верность 
национальной культуре, традициям, укладу жизни» (25%).  

Анализируя отношения студентов к воинской службе (рис.2.), нами 
было отмечено, что 17% студентов-первокурсников считают важной 
составляющей службу в армии и собираются служить, для 27 % она является 
осознанной необходимостью и у 45% служба в армии не вписывается в 
систему жизненных ценностей и планов.  
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Рис. 2. Ранжирование ответов на вопрос: «Как соотносятся Ваши 

жизненные цели и служба в армии?» 

Причем на вопрос «Как вы относитесь к падению престижа России» 27% 
студентов ответили, что «им больно осознавать это», а 26% не согласились с 
этим утверждением. 

На вопрос, «Что для вас значит ВФСК ГТО», 49 % студентов ответило, 
что это возможность регулярно проверять уровень своей физической 
подготовленности, 31% это возможность улучшить состояние своего 
здоровья, и 16 % посчитали это символом патриотизма. 
 

 
Рис. 3 Ранжирование ответов на вопрос: «Что для Вас значит ВФСК 

«Готов к труду и обороне»?» 

Более 50% студентов считают, что в создании новой системы 
патриотического воспитания студенческой молодёжи нет особой 
необходимости и менее 10% респондентов отмечают важность в 
модернизации системы гражданско-патриотического воспитания.   

Выводы:  

1. На основе анализа научной литературы и нормативных  
документов нами выявлено, что гражданско-патриотическое и физическое 
воспитание – это две стороны одного воспитательного процесса, со 



95 

сходными целями и инструментами, их интеграция будет способствовать 
повышению эффективности воспитательной работы в вузе  

2. В целом гражданско-патриотическое и физическое воспитание в 
Тюменском государственном университете организовано на достаточно 
высоком уровне, но включенность в этот процесс первокурсников-юношей в 
силу ряда причин (адаптация к вузу, не достаточная информированность, 
отсутствие сведений об особенностях контингента первокурсников) не 
достаточно высокая. 

3. На фоне активности преподавателей вуза в региональной работе по 
гражданско-патриотическому воспитанию, выявлено недостаточное 
использование ими своего педагогического потенциала для вовлечения 
студентов в данную деятельность внутри университета.  
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Аннотация. В материалах исследования анализируется состояние здоровья 

студенческой молодежи тюменских вузов. Исследование проведено методами 
анкетирования и экспертного опроса, в рамках которых были выявлены слабые аспекты 
состояния здоровья обучающихся высшей школы. Анализировались мнения студентов 
четырех курсов дневного отделения, как наиболее включенных в жизнедеятельность вуза, 
а так же экспертов – специалистов компетентных в области здоровьеформирования 
студенческой молодежи. В результате социологических исследований были 
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проанализированы характерные особенности оценки и самооценки здоровья студентов. 
Результаты данных исследований лягут в основу концепции развития 
здоровьеформирующей среды вуза, которая должна отвечать требованиям 
модернизации современной системы высшего образования. 
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В настоящее время актуализируется проблема состояния здоровья 

молодого поколения, прежде всего, студенчества – социально-
профессионального потенциала общественного развития. Результаты 
исследований заболеваемости студентов демонстрируют, что еще до 
поступления в вуз здоровье молодых людей ослаблено воздействием 
различных неблагоприятных факторов, По данным исследований Жарова 
А.В. у 60–70% имеются хронические заболевания [4]. Мониторинговые 
исследования Егорычева А.О. констатируют, что «безопасный уровень 
здоровья» имеют около 7 % студентов; 30% - средний; 27 % - ниже среднего; 
36 % - низкий [3]. По данным ежемесячного динамического наблюдения 
Агаджаняном Н.А. и Терехиным П.И. установлено, что общая 
заболеваемость студенческой молодежи имеет тенденцию снижения к 
старшим курсам [1].   

Вторичный анализ подобных исследований последних пяти лет 
свидетельствует, что состояние здоровья студентов имеет прогрессивную 
негативную динамику. По результатам медицинских осмотров, проводимых 
Дубининой В.В., к группе практически здоровых отнесено лишь около 15,0% 
студентов [2].   

Основную группу факторов риска составляют вредные привычки 
представителей молодого поколения. Количество курящих, употребляющих 
алкоголь и наркотические вещества студентов достигло 72,8 % [6].   

Так же значительный вред здоровью наносят Интернет-зависимость и 
злоупотребление мобильными телефонами, являющихся причиной массовой 
бессонницы у молодежи [5].   
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Так, несоответствие между современными требованиями, 
предъявляемыми социумом к здоровью обучающихся высшей школы, и 
фактически сложившейся ситуацией формирования, укрепления и 
сохранения здоровья студенчества, является актуальной проблемой высшего 
учебного заведения. Данное рассогласование привело к необходимости 
теоретического осмысления и проведения практического исследования, по 
оценке состояния здоровья студентов высших учебных заведений.   

Вышесказанное обусловило проблематику социологического 
исследования с целью выявления основных факторов, влияющих на здоровье 
и здоровый образ жизни студентов. 

Основными задачами исследования являлись: 
1. Выявление основных позитивных и негативных факторов, влияющих 

на здоровье и здоровый образ жизни студенчества. 
2. Определение места здоровья в иерархии жизненных ориентаций и 

ценностных установок студентов. 
Социологическое исследование проходило в два этапа: 
Первый этап - анкетный опрос – количественное исследование, 

анкетный опрос студенческой молодежи (N=1040).  Объектом исследования 
выступили студенты ведущих вузов г. Тюмени. Для определения выборочной 
совокупности мы использовали целевой тип выборки – студенческая 
молодежь вузов города Тюмени. По мнению А.В. Чурикова, данный тип 
выборки строится по принципу принадлежности респондентов к группе 
людей, интересующих исследователя, – целевой группе [7, с.90]. Общий 
объем выборки составил 1040 человек. Статистическая обработка данных 
результатов опроса осуществлялась в статистическом пакете SPSS 22.0.; 

Второй этап - экспертный опрос – качественное исследование (N=27), 
экспертами выступили специалисты сфер высшего и дополнительного 
образования, ученые исследовавшие проблематику социологии здоровья. 
Профессиональная деятельность экспертов связана с организацией 
функционирования и развития системы высшего образования в Тюменской 
области. Выбор экспертов для участия в опросе проходил по принципу их 
непосредственной включенности в процесс функционирования высших 
образовательных учреждений. 

На основании анализа анкетирования студентов и экспертов, мы 
выявили взаимосвязанные проблемы:  

во-первых, большинство самих молодых людей имеют завышенное 
представление о своем здоровье (24,5% студентов определяют собственное 
здоровье как «отличное», 45,1% опрошенных указывают на «хорошее»). При 
этом более объективную оценку дают эксперты - 62,9% из которых указали 
на «средний» уровень здоровья студенческой молодежи, а 33,3% поставили 
низкую оценку;  

во-вторых, в разряд главных препятствий для ведения здорового образа 
жизни студенты ставят: отсутствие свободного времени, желания и 
мотивации. Первое препятствие, предположительно, связано с неумением 
планирования собственного свободного времени, два других, с завышенной 
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самооценкой своего здоровья - большинство опрошенных (69,6%) убеждены, 
что не имеют проблем в данном аспекте;  

в-третьих, основополагающим фактором ухудшения здоровья студенты 
считают вредные привычки, что, в свою очередь, обуславливает 
необходимость повышенного внимания администрации университета и ППС 
к профилактике пагубных привычек (курение, употребление алкогольной 
продукции, наркомания) молодежи. 77,8% опрошенных экспертов высказали 
уверенность - для решения данных проблем необходимо включение в 
образовательный процесс курса лекций и/или программ о ценности здоровья 
и здорового образа жизни, нацеленных на формирование культуры здоровья 
студенческой молодежи. 

Таким образом, здоровье занимает одну из высших позиций в иерархии 
жизненных ценностей студенчества. Большинство, как респондентов, так и 
экспертов, выразили мнение о важности наличия хорошего здоровья. Так, 
студенты отметили - здоровье важно само по себе (45,2%) и здоровье нужно 
для реализации жизненных планов (37,5%). Эксперты, определяя факторы, 
обуславливающие желание студенческой молодежи заниматься своим 
здоровьем, указали на: модные тенденции сохранения здоровья, желание 
быть здоровым, желание быть конкурентоспособным на рынке труда и 
социальные факторы.  
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Истинное значение здоровья лично для себя, а позднее и для общества, 

мы осознаём только, когда его теряем. Именно с этого времени возникает вал 
противоречий, разрушающих привычное и обыденное: устоявшиеся 
жизненные ценности, отношение окружающих, цели и стратегию жизни и, 
наконец, её смысл. В столетиях показано, что движение – это жизнь. Если 
учесть, что здравоохранение определяет всего лишь пятую часть состояния 
здоровья человека, то становится понятным, остальные четыре части или 
80% зависят от ряда условий, степень влияния которых, по сути, определяет 
сам человек. 

Причем человек являясь производным Природы, влияет на неё и сам же 
все в большей степени зависит от своего влияния. Следовательно, основной 
детерминантой, обусловливающей его здоровье, выступает он сам. Если 
возвратиться к упомянутому тезису о роли движения, то у подавляющего 
большинства людей не возникает сомнения о важном значении двигательной 
активности, физической культуры и спорта в сохранении и укреплении 
здоровья. Однако этот феномен многолик и даже по определению ВОЗ имеет 
три градации - физическое, социальное и психическое. Хотя имеются 
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обоснованные представления и о психологическом, душевном, духовном, 
профессиональном и других видах здоровья. Но важно осознать иное: их 
носителем является человек. Кроме того, в процессах социализации и 
индивидуализации он обретает некий уровень культуры, представление о 
высших ценностях, духовности и нравственности, в соответствии с которыми 
становится «самотворящей натурой», ...[3] и личностью способной к 
творческому осознанию смысла своей деятельности, оценки её результатов, 
влияния на себя и общество. Иначе говоря, только обретая высокий уровень 
культуры, в том числе и физической, такая личность способна творчески 
созидать собственное здоровье. Следовательно, физическое здоровье 
приобретается не вследствие исступленного, до изнеможения повторения 
физических упражнений, а прежде всего приобщением к культуре 
физической [2]. 

Социальное здоровье также определяется не только статистическими 
показателями частоты заболеваний и продолжительностью жизни. Это 
прежде всего реализация принципа преемственности поколений, 
проникновением личности в «социальный кругооборот интеллекта», это 
познание того, что каждый человек неотделим от общества, нуждается в 
поощрении, стремится к развитию и живет ради других как «жизнетворящей 
среды». Поэтому от здорового образа жизни, стиля зависит её качество, 
движение к самому себе, понимание своих целей, задач, стремление к их 
реализации. 

Развитие своих спортивных задатков и способностей зависит от всех 
видов здоровья, но социальное всегда выступает позитивно действующим 
началом, влияющим на результаты спортивной деятельности, в свою очередь, 
определяемые степенью проявления интеллекта и креативности. 

А это означает, что самоактуализация в обществе, достижение ее 
вершин (и в спортивной деятельности в том числе) напрямую зависит не 
только от двигательной активности, но и от интеллекта и креативности 
человека. Сужение или игнорирование этих процессов в стремлении к 
здоровому стилю жизни не дает положительных результатов. 

И наконец, психологическое здоровье человека, как высшая форма 
психического, формируя потребностно-смысловую среду, самоопределяется 
духовно-нравственным потенциалом, как его животворящим ядром [1]. 
Развитие этой части психики обеспечивает не просто адаптацию к 
требованиям социума и успешное существование в нем, а постановку 
вопросов о сути здоровья, его значения в собственном развитии, 
жизнедеятельности, профессиональном росте, осознании его как истинной 
ценности и поиск собственного, творческого осмысления и связи со своим 
образом жизни. 

Поэтому базовым и методологически значимым принципом в 
здоровьеформирующем потоке жизни должно стать осознание личностью 
значимости, истинной ценности и смысла происходящего вокруг. А это 
значит, что формирование успешного и здорового стиля жизни невозможно с 
трибуны путём прослушивания сообщений, «правильных» теорий и 
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рекомендаций по укреплению здоровья. Такого рода информация может 
превратиться в знания, если она будет осмысленно применена в деятельности 
и интериоризирована в собственный опыт, являющийся частью созидания 
личности. 

Таким образом, только формирование всесторонне развитой личности 
является основным условием и базовым принципом для достижения успеха в 
процессе здорового образа жизни. 
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Для кардинального улучшения подготовки учащихся к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО необходимо решение целого ряда 
разноплановых проблем содержательного, методического и управленческого 
характера [2]. Но ключевое значение при этом имеет пробуждение у 
учащихся интереса к занятиям такого рода направленности. Для 
формирования же интереса, необходимо, прежде всего, чтобы занимающиеся 
знали о требованиях, которые им предстоит выполнить. Эти требования в 
комплексе представлены тестовыми методиками и оценочными 
нормативами. Только знание тестовых методик и нормативов позволит 
определять целевые установки для учащихся и таким образом 
способствовать созданию стимулов для занятий. Без этого невозможно 
сделать внешне задаваемые нормативы осознаваемыми, личностно-
значимыми для них.  

Второе, без чего невозможно формирование интереса и стимулирования 
деятельности при подготовке к выполнению нормативных требований, 
является адекватная самооценка занимающимися своей готовности к 
выполнению требуемых нормативов. «Самооценка – оценка личностью 
самой себя, своих возможностей, качеств» [4, с. 352]. При неадекватной 
самооценке представление личности о своих реальных возможностях 
искажены, что может проявляться в недооценке или переоценке их. 

Наиболее благоприятной является адекватная самооценка, при которой 
представление личности о своих возможностях соответствуют их реальному 
состоянию [1, 3, 5 и др.]. Данное положение присуще любой деятельности. 
Не является исключением и процесс подготовки к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. При адекватной самооценке здесь происходит 
осознание рассогласования между заданным нормативом и результатом 
занимающегося, что при соответствующем педагогическом влиянии может 
оказывать особое стимулирующее значение. 

Цель исследования, результаты которого приводятся в предлагаемой 
статье, заключается в констатирующей оценке информированности учащихся 
о требованиях комплекса ГТО и самооценки готовности к их выполнению. 

Исследование, заключающееся в анкетировании учащихся средних 
классов (5, 6, 7 и 9 классов) проводилось в трех школах г. Сургута и 
Сургутского района с задействованием 107 детей. Анкета включала две 
группы вопросов. Первая была связана с оценкой знаний о тестовых 
методиках комплекса ГТО, систематизированных по оцениваемым 
физическим качествам и соответствующим возрастной группе 
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опрашиваемых. Вторая – с изучением самооценки учащихся, выражаемой в 
притязаниях на выполнение нормативов на получение того или иного значка 
(золотой, серебряный, бронзовый). 

Установлено, что при некотором разбросе по отдельным школам в 
целом значительное число детей не могут назвать тестовые методики, 
которые предусматриваются комплексом ГТО. Так, количество учащихся, не 
знающих тестовые методики для оценивания выносливости в разных школах 
составляет от 64 до 67%, силы – от 36 до 45%, гибкости – от 58 до 70%, 
скоростной силы - от 83 до 97%. При этом каких-либо отличий в 
информированности учащихся отдельных параллелей классов школ не 
выявлено. 

На фоне полученных ответов на вопросы первой группы анкеты 
абсурдно выглядят ответы на вопросы второй группы, связанные с 
самооценкой. Так, при оценивании своей готовности выполнять 
нормативные требования по показателям выносливости в среднем 28% 
учащихся считает себя способными получить золотой знак отличия, 21% - 
серебряный и 28% бронзовый. Лишь 23% учащихся не претендуют на 
выполнение каких-либо нормативных требований по данному физическому 
качеству. 

Число таких учащихся, не рассчитывающих на получение какого-либо 
знака, составляет: в отношении силы 31%, гибкости 35%, скоростной силы 
41%. Остальные же учащиеся, считают себя способными на выполнение 
нормативных требований по данным физическим качествам, как и в случае с 
выносливостью. Т.е. их самооценка, во-первых, завышена и, во-вторых, 
ничем не обоснована. 

Таким образом, несмотря на «пилотный» характер проведенного 
исследования (безусловно, требуется более глубокая проработка 
рассматриваемых вопросов), можно сделать следующие выводы. 

1. В настоящее время подавляющее число учащихся не владеют 
знаниями о содержании комплекса ГТО в отношении заложенных в нем 
тестовых методик. При этом, понятно, незнание и нормативных требований, 
что в конечном итоге лишает возможности обеспечения в процессе 
подготовки к сдаче норм ГТО, целевых ориентиров. 

2. Определено, что самооценка учащимися своей готовности к 
выполнению установленных нормативов, во-первых, неадекватна и 
чрезвычайно завышена и, во-вторых, совершенно необоснованна. При таком 
положении у занимающихся нет достаточных стимулов к занятиям и какого-
либо интереса. 

3. На уроках физической культурой в школе необходимо, во-первых, 
усиление теоретико-просветительского компонента, связанного со знаниями 
о содержании и структуре комплекса ГТО и о его нормативной основе. Во-
вторых, необходимо направленно формировать у учащихся мотивацию к 
занятиям по подготовке к выполнению нормативных требований комплекса 
на основе информационного обеспечения. Занимающиеся должны знать свои 
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результаты в каждом тестовом испытании и уметь соотносить их с 
нормативными требованиями.  
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educational, training sessions among students is shown. The analysis of participation of 
students and employees of the University in sports events of various levels. The authors 
conclude that for the strategic development of activities in the field of physical education at the 
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Введение. На основании Федерального закона «О физической культуре 
и спорту в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ с 
дополнениями; Федеральной целевой  программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской федерации 2016 - 2020 годы»,  утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. 
№ 30; Закона Тюменской области от 30.04.2006 № 453 «О физической 
культуре и  спорте в Тюменской области» в аграрном университете была 
разработана программа стратегического развития физической культуры и 
спорта на 2016 – 2020 годы. Перед кафедрой физической культуры и 
спортивным клубом «Колос» были поставлены следующие цели и задачи. 
Привлечь 85 % студенческой молодежи и сотрудников университета к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом. Обеспечить 
свободный доступ к спортивным объектам университета для занятий 
физической культурой и спортом с целью снижения роста заболеваемости, 
организовать досуг студентов и сотрудников университета. Создать 
необходимые условия для подготовки к сдаче норм ГТО. Разработать 
эффективную систему и условия для подготовки спортивного резерва с 
целью участия студентов и сотрудников университета в спортивных 
мероприятиях города, области, уральского Федерального округа и 
Российской Федерации.  

Материал и методы исследования. В настоящее время на базе 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья занятия по 
дисциплине физическая культура и спорт проводятся в виде лекционных и 
практических занятий. Дисциплина реализуется на трех курсах очного 
обучения, и на двух курсах заочного обучения направлений бакалавриата и 
одного направления специалитета. Общее количество студентов 
посещающих данную дисциплину 2 178 студентов, что составляет 40 % от 
общего количество обучающихся в вузе. На первом курсе очного обучается 
547 студентов, на втором курсе очного обучается 573 студентов, на третьем 
курсе очного обучается 455, на первом курсе заочного обучается 300, на 
втором курсе заочного 303 студента.  

Во внеучебное время спортивный клуб «Колос» культивирует 15 видов 
спорта, которые входят в спартакиады города Тюмени и Тюменской области 
среди высших учебных заведений. Так как аграрные университеты относятся 
к Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, а на 
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сегодняшний день их насчитывается 54 вуза, на протяжении уже многих лет 
проводится летняя и зимняя универсиада среди аграрных вузов Минсельхоза. 
Традиционно осенью каждого года проводится Всероссийская научно-
практическая конференция целью, которой является определение основных 
направлений научных исследований, организации научно-исследовательских 
работ студентов, изучение современных подходов к формированию 
здорового образа жизни и комплексному контролю состояния здоровья 
студентов, сроки и место проведения Универсиады среди студентов и 
спартакиады среди сотрудников вузов Минсельхоза России. 

На безе университета имеется стадион, лыжная трасса, хоккейный корт, 
тренажерный зал, зал для спортивных игр, зал атлетической гимнастики и 
настольного тенниса, площадка для игры в дартс, стрелковый тир, 
конноспортивная школа и плавательный бассейн. Все спортивные объекты 
прошли всероссийскую сертификацию, имеют лицензии на проведение 
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, и включены в 
Федеральный реестр Министерства спорта РФ.  

Результаты исследования и обсуждение. В настоящее время в 
Государственном аграрном университете Северного Зауралья обучается 
около пяти тысяч студентов. Одним из приоритетных направлений 
деятельности университета является физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа. В вузе имеются два структурных подразделения, 
которые ведут деятельность данного направления – кафедра физической 
культуры и спортивный клуб «Колос». Кафедра физической культуры 
обеспечивает студентов процессом обучения учебной дисциплины - 
физическая культура и спорт. Даная дисциплина проводится в виде 
лекционных и практических занятий отнесенные к Блоку 1 – Базовая часть, и 
Элективные дисциплины, отнесенные к Блоку 1 – Вариативная часть. 
Дисциплина реализуется на трех курсах очного обучения 16 направлений 
бакалавриата, 1 направления специалитета, и на двух курсах заочного 
обучения 13 направлений бакалавриата и 1 направления специалитета. 
Общее количество студентов посещающих данную дисциплину составляет 
2 178 студентов, из них 1575 студентов очного обучения и 603 студента 
заочного обучения.  

В высшем учебном заведении физическая культура и спорт является 
неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной культуры 
личности современного специалиста. Целью данной дисциплины является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. Физическая культура и спорт – это учебная дисциплина, 
которая обязательна для всех направлений, она является одним из средств 
формирования всесторонне развитой личности, оптимизации физического и 
психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной 
подготовки [1,2,3]. Согласно приказу, который вступил в силу с 01 сентября 
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2017 года, Министерства образования и науки российской Федерации от 05 
апреля 2017 г № 301 об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры. При реализации образовательных программ организация 
обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 
порядке, установленном локальном нормативным актом организации. 
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательным для освоения. Дисциплины по физической культуре и спорту 
реализуются в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 
порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья.   

В последнее время заметно, что отношение студентов к занятиям по 
дисциплине физическая культура и спорт значительно снизилось. На 
сегодняшний день этот вопрос очень актуален, так как наблюдается 
снижение физической подготовленности студентов, а именно у первых 
курсов. Возможно, это связано с прошлыми учебными планами, где каждый 
студент должен за весь период изучения данной дисциплины пройти все 
направления спортивной деятельности, а не заниматься в одном направление. 
Элективные курсы по дисциплинам дают возможность студентам 
определиться, в каком направлении он видят себя, в результате которого у 
студентов должен проявиться интерес к занятиям. При распределении 
студентов по направлениям учитывались личностные приоритеты, такие как 
желание, умения и интерес студента. Элективный курс по дисциплине 
должен стать основой спортивно-ориентированного физического воспитания, 
должен приобщить студентов к занятиям и ценностям физической культуры 
и спорту, и сформировать потребность к занятиям по физической культуре 
[5,6].  Задача преподавателей заключается в формировании целостной 
системы физкультурного образования студенческой молодежи. Особое 
внимание следует уделить студентам первого курса, так как основная масса 
пришла из школы и изменить у них негативные установки, приобретенные на 
предыдущих этапах обучения. 

В результате проведенного нами анализа спортивных объектов, были 
определены направления элективных дисциплин – это спортивные игры, 
водные виды спорта, циклические виды спорта (лыжи, коньки, легкая 
атлетика), атлетическая гимнастика, специальная медицинская группа и 
группа освобожденных студентов от занятий по физической культуре и 
спорту по состоянию здоровья. В таблице № 1 представлен анализ 
распределения студентов по направлениям за последние три учебных года. С 
уверенностью можно сказать, что огромной популярностью среди студентов 
является направление – спортивные игры, далее атлетическая гимнастика, 
после плавания и замыкают перечисленные направления – циклические виды 
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спорта. Следует отметить один факт, что у студентов имеется уникальная 
возможность за три курса обучения испытать себя во всех спортивных 
направлениях, что они и делают на протяжении всего курса обучения данной 
дисциплины [4,7]. 

 
Таблица 1 

Количество студентов спортивных направлений в рамках элективного курса  
по дисциплине Физическая культура и спорт в ГАУ Северного Зауралья 
 

Учебный 
год 

Наименование направлений 

 Спортивные 
игры 

Плавание Атлетическая 
гимнастика 

Циклические 
виды спорта 
(л/атлетика, 

коньки, 
лыжи) 

2017 – 
2018 

590 215 235 205 

2018 – 
2019 

610 237 266 213 

2019 – 
2020 

710 250 299 228 

 
На сегодняшний день на кафедре очень активно развивается работа в 

научном и учебно-методическом направлениях. С 2017 года в рамках 
выполнения планового задания сотрудники кафедры ежегодно принимают 
активное участие, применяя свои профессиональные качества для реализации 
показателей данного задания. В таблице № 2 показана динамика основных 
показателей планового задания.  

 
Таблица 2 

Динамика научно-исследовательской и учебно-методической деятельности 
кафедры физической культуры 
 

№ Показатели планового 
задания 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Количество публикаций 
в Web of Science 

- 1 1 

2 Количество публикаций ВАК 6 7 11 
3 Количество публикаций 

РИНЦ 
17 11 13 

4 Количество публикаций 
РИНЦ студентов, 
магистрантов, аспирантов под 

- - 4 
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руководством НПР  
5 Количество монографий - - 1 
6 Количество учебно-

методических пособий 
- 1 1 

 
Одним из важных показателей планового задания в высшем учебном 

заведении считается объем НИОКР, в связи с выполнением данного 
показателя на кафедре физической культуры в аграрном университете в 
ближайшее время планируется открытие лаборатории мониторинга 
физического развития и функционального состояния студенческой 
молодежи. На сегодняшний день руководством университета 
рассматривается вопрос, предложенный сотрудниками кафедры о 
приобретении аппаратно-программного комплекса «ESTECK System 
Complex», позволяющий выявить функциональные состояние, сформировать 
рекомендации по двигательному или спортивному режиму. В мае 2019 года 
сотрудники кафедры приняли участие в международной научно-
практической конференции в Российском экономическом университете 
имени Г.В. Плеханова на которой был представлен данный аппаратно-
программный комплекс.  

Во внеучебное время свою деятельность ведет спортивный клуб, 
который культивирует 15 видов спорта, включенных в городскую и 
областную спартакиаду. Каждый год проводится универсиада среди 
студентов аграрных вузов, так как все аграрные вузы, а их насчитывается 54, 
относятся к Министерству сельского хозяйства. В университете ежегодно 
проводится спартакиада «Бодрость и здоровье» среди студентов, 
преподавателей и сотрудников, с целью популяризации спорта и активного 
здорового образа жизни. Спортивная база университета официально 
утверждена местом выполнения нормативов всероссийского физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Студенты и сотрудники университета 
активно принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях города 
Тюмени, Тюменской области, а также в спортивных мероприятиях 
Всероссийского уровня. В таблице № 3 указано количество студентов, 
занимающихся спортом во внеучебное время.      
Таблица 3 
Количество студентов в спортивных секциях  
в рамках деятельности спортивного клуба «Колос» 
 

№ Виды спорта 
спортивных 
секций 

Количество 
студентов 
2017 – 2018 

уч. год 

Количество 
студентов 
2018 – 2019 

уч. год 

Количество 
студентов 

2019 – 2020 
уч. год 

1 Баскетбол (ж) 13 15 18 
2 Баскетбол (м) 15 18 23 
3 Волейбол (ж) 15 17 21 
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4 Волейбол (м) 14 16 23 
5 Гиревой спорт - 13 17 
6 Дартс 27 32 35 
7 Дзюдо 8 12 15 
8 Легкая атлетика 24 25 27 
9 Настольный теннис 15 16 19 
10 Плавание 12 14 23 
11 Самбо 9 11 14 
12 Альпинизм и 

скалолазание 
11 14 18 

13 Футзал 17 19 23 
14 Шахматы 11 13 15 
15 Конный спорт 67 79 84 

 
Вывод. На сегодняшний день можно сделать вывод, что работа по 

организации проведения учебных, учебно-тренировочных, спортивно-
массовых мероприятий и применение современных подходов в организации 
учебного процесса и спортивной деятельности, формирует спортивную 
культуру современного студента. С помощью мотивации и интереса к 
спортивному развитию увеличивается количество студентов и сотрудников, 
занимающихся физической культурой и спортом. Перед сотрудниками 
структурных подразделений в области физического воспитания стоит важная 
задача – обеспечение профессиональным образовательным процессом не 
только студентов высших учебных заведений, но и всех желающих 
заниматься физической культурой и спортом.   
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися: личностным, метапредметным, предметным. Личностные: 
включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Метапредметные, 
включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). Предметные, включающие освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области. [3]. Следует отметить деятельностную составляющую 
этих требований: личностные позиции отражаются в индивидуальной 
деятельности, метапрадментные – в универсальных учебных действиях. 
Применительно к предметной области «обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» деятельностный подход имеет особое значение т.к. 
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освоение практических умений безопасной личной жизнедеятельности и 
является смыслом процесса обучения.  

По мнению Казакова В.И. [1] одним из наиболее эффективных средств 
подготовки, учащихся к активным действиям в будущих сложных 
жизненных ситуациях является игра. В общем случае игра- вид непродук-
тивной деятельности, мотив которой заключается не только в ее результатах, 
а и в самом процессе. Игра выступает как разновидность социальной 
практики, состоящая в моделировании жизненных явлений, в которых 
участники, в зависимости от условий, ставят перед собой различные задачи и 
добиваются осуществления своих целей различными путями.  

Игры классифицируются: по числу игроков, по полноте информации, по 
наличию (отсутствию) предварительной подготовки к игре. 

По числу игроков игры делятся на три вида: с одним, двумя, или 
большим числом участников (групповые). Если игрок один, то он играет 
самостоятельно, не вступая во взаимодействие с другими игроками. В этом 
случае выбор, принятие решения, его реализация, результат и 
ответственность будут полностью лежать на игроке. Такой вид игры 
эффективен при формировании личностных результатов освоения 
программы: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

Наличие двух участников является минимально необходимым условием 
возникновения отношений людей и их взаимодействия. Если в игре 
участвуют три или большее число игроков, они создают группы. Каждый 
игрок имеет собственное мнение, которое может совпадать или не совпадать 
с мнением остальных игроков. Чем больше команда, тем труднее прийти к 
соглашению о взаимодействии. В групповых играх наиболее эффективно 
формируются метапредметные универсальные учебные действия: 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Игры по объему предоставленной информации могут быть: с полной 
информацией (в которых все участники располагают полной информацией о 
сложившейся в игре ситуации в каждый момент времени) и с неполной 
информацией (в которых участники располагают неполной информацией о 
позициях, сложившихся в игре). Для игры характерна большая доля 
неопределенности. Различают два вида неопределенности: случайность и 
выбор. Большинство критических ситуаций в реальной жизни также 
содержат оба вида неопределенности. Основная цель предмета «ОБЖ» - 
научить школьников различать в случайной последовательности событий 
потенциально опасные для себя последствия, анализировать ход развития 
обстановки, выбирать и реализовывать решения, зачастую в минимальный 
промежуток времени. 

В зависимости от предварительной подготовки различают «экспромт-
ситуации», игры с предварительной домашней подготовкой и игры – 
театрализации с домашней подготовкой сценария. 
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Постановка педагогом по ходу урока ситуации, способствующей изучаемой 
теме, без предварительного предупреждения и домашней подготовки – это 
«экспромт-ситуация». «Экспромт-ситуация» - наиболее легкая форма 
ситуационной игры. Включение ее в урок дает возможность внести элемент 
неожиданности, активизировать деятельность. Эта форма не требует 
подготовки домашнего задания, что позволяет всем без исключения 
обучающимся практически активно действовать. 

Постановка группы учащихся в ситуацию, соответствующую 
изучаемой теме с предварительной теоретической домашней (классной) 
подготовкой позволяет на основе полученных теоретических знаний 
отработать практические действия, необходимые в данных условиях.  

Театрализованные представления. Обязательна домашняя подготовка. 
По изучаемой теме учениками самостоятельно разрабатывается 
сценарий. Учитель лишь знакомит с сюжетом, ставит задачи. Такая форма 
ситуационной игры применима во внеурочной деятельности, в качестве 
флэш-моба, как один из этапов промежуточной аттестации обучающихся. В 
этом случае важна разработка критериального аппарата оценивания 
достижений учащихся. 

Л.И.  Фёдорова [4], разбивает организацию ситуационных игр на 
следующие этапы: 

1. подготовка к игре; 
2. проведение игры; 
3. подведение итогов. 
Первый этап — подготовка к игре.  
Включает в себя предварительную подготовку преподавателя, заключа

ющуюся 
в конструировании игры, и подготовку учащихся к игре уже непосредственно 
на занятии. Таким образом, этап подготовки к игре состоит из двух подэтапо
в: разработка игры и ввод учащихся в игру. 

На подготовительном этапе необходимо: 
1. Сформулировать педагогические задачи обучения (игры).  
2. Определить содержание игры. 
3. Выбрать форму игры. 
4. Разработать сценарий игры.  
5. Составить список необходимого оборудования для игры. 
6. Разработать правила игры.   
7. Разработать систему оценивания.  
Второй этап – проведение игры требует от педагога внимательного 

контроля за соблюдением правил, своевременным оказанием помощи, 
эффективным общением обучающихся. 

  В качестве примера, мы предлагаем следующие 3 формы 
ситуационных игр. 

1. «Найди пару». На одной половине карточек описаны различные 
опасные ситуации, а на других карточках представлено возможное 
продолжение этих ситуаций. Все карточки раздаются учащимся в 



114 

произвольном порядке и дается инструкция найти к карточке «ситуация» - 
карточку «продолжи ситуацию». Например, карточка с рисунком «горящая 
спичка (петарда)». К ней нужно найти пару, продолжающую ситуацию – 
обожженные руки, пожар. Инструкцию можно усложнить лимитом времени, 
запретом на обсуждение в парах, или обязательным взаимодействием в 
парах. 

2. «Что делать, если…» Петрановская Л.В. [2] На одной части 
карточек «ситуации» представлены случаи по изучаемой теме, которые могут 
произойти с учеником. В других карточках – «решения» - описания тех 
действий, которые можно предпринять для решения проблемы. И есть 5 
карточек – «действуй», позволяющих озвучить свое собственное решение 
ситуации. Все карточки раздаются учащимся. Например, карточка 
«незнакомый человек, с которым ты общаешься в интернете, предлагает 
прийти к нему поиграть в новые игры». Нужно найти ученика с карточкой, 
решающей эту проблему или карточку «действуй» для озвучивания 
собственного решения. Играть нужно по инструкции учителя с обсуждением 
ситуации или единоличным решением. 

3. «Кто это делал хотя бы 1 раз?» Учитель предлагает ситуацию и 
анонимным опросом определяет учащихся, побывавших хотя бы раз в 
подобной ситуации. Так распределяются на группы, все учащиеся класса. 
Далее дается задание для каждой группы составить сценарий и сыграть 
ситуацию и ее продолжение. Например, «Кто хотя бы однажды сидел на 
подоконнике у открытого окна?». Ответившие положительно учащиеся 
обсуждают возможные варианты продолжения ситуации, составляют 
возможный сценарий и представляют театрализацию возможных 
последствий.   

Ситуационные игры воспроизводят модель действительности, упрощая 
или усложняя ее. В наших играх возможны также вариации игры в 
зависимости от педагогических задач, уровня подготовленности 
обучающихся. 

На заключительном этапе игры необходимо:  
·     вывести учащихся из игровой деятельности в реальную 

действительность; 
·    устранить конфликтные ситуации, если они возникали 

во время игры; 
·     соотнести результаты с целями; 
·     проанализировать, причинно-следственные связи; 
·     осуществить рефлексию учащихся. 
Рефлексия может быть осуществлена при помощи рефлексивной 

мишени (рис.1.) Примерными вопросами для рефлексивного анализа могут 
быть: 

1. Переживания: «страх» - «решительность». 
2. Взаимодействие: «партнер помог» - «партер помешал». 
3. Приобретенный опыт: «полезен» - «бесполезен». 
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Рис.1 Рефлексивная мишень. 
 
Таким образом, применение ситуационных игр    в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, создает необходимые условия не только для 
освоения теоретического материала, но и для формирования практических 
эталонов безопасного поведения в критических ситуациях, формируя 
личностные и метапредметные жизненно необходимые компетенции. 

Литература 
1. Казаков В.И. Игры, похожие на жизнь / В.И. Казаков //Основы безопасности 

жизни. ОБЖ. – 2000- №6.- с.17-19. 
2. Петрановская Л.В. Психологическая игра для детей. Что делать, если…/Л.В. 

Петрановская. М.: АСТ.2017. - 159 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования № 1897 от 17 декабря 2010 г.  
4. Федорова Л.И. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и 

профессиональных проблем / Л.И. Федорова. М.М: Форум, 2009. - 176 с. 
 
 

УДК 373.24 
Таркова В.Н., студент; Завьялова Т.П. к.п.н., доцент 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

1 Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия,  
tarkovarya@mail.ru, zavyalova53@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема развития детского творчества 

в процессе двигательной деятельности. Авторы представили опыт МАДОУ ЦРР №90 г. 
Тюмени по развитию творчества в двигательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет).  

Ключевые слова: творчество, двигательная деятельность, двигательное 
творчество, развитие, дошкольники 5-6 лет. 

 

1 

1 2 

2 

3 3 



116 

Tarkova V.N. 1; Zavyalova T.P. 2, student; Ph. D., associate Professor 
DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN THE MOTOR ACTIVITY OF CHILDREN 

5-6 YEARS 
1 University of Tyumen, Tyumen, Russia, tarkovarya@mail.ru 

2 University of Tyumen, Tyumen, Russia, zavyalova53@mail.ru 
 
Annotation. The article deals with the problem of development of children's creativity in 

the process of motor activity. The authors presented the experience of MADOU CRR №90 
Tyumen on the development of creativity in the motor activity of children of preschool age (5-6 
years). 

Key words: creativity, motor activity, motor creativity, development, preschoolers 5-6 
years. 

 
Актуальность. По утверждению Л.С. Выготского, именно творческая 

деятельность «делает человека существом, обращенным к будущему, 
созидающим его и видоизменяющим свое настоящее». Так, в соответствии с 
п.3.2.5. ФГОС ДО одним из условий, необходимых для создания социальной 
ситуации развития детей, является «построение вариативного развивающего 
образования… через организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества [1]. 

Установлено, что творческие способности - это результат освоения 
человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми для того или 
иного вида творчества (художественного, музыкального и т.д.) [3]. 
Творчество, в свою очередь, это деятельность, результатом которой является 
создание новых, оригинальных и более совершенных материальных и 
духовных ценностей [2]. Как показывают исследования, творчество может 
стимулироваться в различных видах деятельности. Учеными доказана прямая 
связь между характером двигательной деятельности и развитием творчества 
у детей [4, 6]. Именно психомоторные способности помогают проявляться 
двигательному творчеству, т.е. быстрому и точному выполнению разных 
двигательных упражнений, способствующих успешной реализации ребенка в 
разных видах деятельности, в том числе и творческой [4]. Таким образом, для 
решения задач, которые предусматривает стандарт дошкольного 
образования, возникает необходимость целенаправленного развития 
творческих процессов в деятельности детей дошкольного возраста. 

Вопросы стимулирования творчества детей в двигательной деятельности 
привлекают многих исследователей [4, 6 и др.]. Существует большое 
разнообразие способов и форм, применяемых при развитии творчества у 
дошкольников. Однако научных работ, касающихся применения средств, 
форм и методов физического воспитания при развитии творчества в 
двигательной деятельности у старших дошкольников (5-6 лет) города 
Тюмени и Тюменской области нами обнаружено недостаточно. Данное 
положение определило актуальность нашего исследования.  

Цель исследования заключается в выявлении эффективных способов 
развития творчества в процессе двигательной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста.  
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Методы и организация исследования. Исследование проводилось на 
базе МАДОУ ЦРР №90 города Тюмени с участием дошкольников 5-6 лет в 
количестве 31 человека. В опросе инструкторов физической культуры и 
групповых воспитателей приняло участие 27 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений г. Тюмени. 

В исследовании применялись различные методы: теоретические (анализ 
литературы по изучаемой проблеме исследования, обобщение, синтез), 
эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование). 

Констатирующий этап исследования предусматривал выявление уровня 
развития физических и творческих способностей. С целью получения 
информации о развитии физических качеств дети выполняли контрольные 
упражнения: (бег (30 м), прыжки в длину с места, наклон вперед из 
положения стоя на скамье, челночный бег (3х10 м), кроме количественной 
оценки проводилась качественная оценка физической подготовленности 
детей по методике Г. Лесковой и Н. Ноткиной [6]. 

Для оценки самостоятельной деятельности ребенка в действиях с 
предметами и подвижных играх, мы использовали экспресс-анализ и оценки 
детских видов деятельности, позволяющие в определенной степени оценить 
и творчество детей (Сафонова О.А.) [9]:  

-методика обследования знаний подвижных игр и умений организации и 
самоорганизации детей старшего дошкольного возраста в них, позволяющая 
определить уровень знаний подвижных игр, считалочек, правил игр и 
способность организовать подвижную игру со сверстниками; 

- методика оценки культуры движений детей старшего дошкольного 
возраста (самостоятельно действовать с предметами), оценивающая уровень 
технических движений с предметами, уровень разнообразных движений, 
способность к объединению с партнерами. 

Для диагностики творческих способностей детей применялась методика 
«Придумай игру» (Немов Р.С.), оценивая оригинальность и новизну 
подвижной игры, продуманность, наличие правил, различных ролей [7]. 

Результаты исследования. Констатирующий этап исследования выявил 
преобладающий средний уровень развития физических качеств 
дошкольников 5-6 лет. Высокий уровень развития скоростных способностей 
отмечен у 26% детей, скоростно-силовые способности оказались на уровне 
ниже среднего (36%), низкий уровень развития гибкости определился у 48% 
испытуемых. Особый интерес представляли показатели развития общих 
координационных способностей (ОКС). На высоком уровне развития 
оказалось 19% дошкольников, средний уровень развития имеют 39% 
испытуемых, низкий уровень развития выявлен у 13% обследованных 
дошкольников. При этом отмечается средний уровень развития качественных 
показателей движений детей.  

Низкий уровень развития творческих способностей, выявленный 
методами целенаправленного педагогического наблюдения и анкетирования 
педагогов, а также опроса детей показал, что педагоги понимают важность 
взаимосвязи физической подготовленности и творческих способностей, но 
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пренебрегают целенаправленным стимулированием творчества в движениях 
детей, игнорируют их инициативу на физкультурных занятиях, в подвижных 
играх.  

Результаты педагогического наблюдения позволили выявить трудности 
у детей с созданием различных творческих образов, отсутствие 
определенных знаний о творчестве. В ходе беседы с детьми на тему 
творчества нами было выявлено, что большая часть детей не понимают, что 
такое творчество, как его можно проявлять в движениях.  

С помощью педагогического наблюдения мы зафиксировали, что дети 
включаются в творческий процесс, но при этом быстро теряют интерес, у них 
угасает желание творить, что, возможно, связано с недостаточным 
стимулированием со стороны групповых воспитателей и инструкторов по 
физической культуре. Также нами было выявлено, что взаимодействие 
групповых воспитателей и инструкторов по физической культуре 
осуществляется не в полной мере.  

Таким образом, в данной группе старшего дошкольного возраста (5-6 
лет) не выявлены достаточно эффективные методы развития творческих 
способностей в двигательной деятельности детей. Следовательно, возникает 
необходимость в продолжении исследования, поиске наиболее эффективных 
средств развития творческих способностей в процессе всех видов 
воспитания, в том числе физического.  

Литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Ф№1155 от 17 октября 2013 [Электронный ресурс] / Министерство 
образования и науки Российской Федерации. – URL: 
https://минобрнауки.рф/документы/6261 (дата обращения 04.09.2019). 

2. Бернштейн, Н.А. Физиология движений и активность / Н.А. Бернштейн – М.: 
Наука, 1990. – 496 с. 

3. Воронин, А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике: Учебное 
электронное текстовое издание / А.С. Воронин. – Екатеринбург, 2006. – 135 с.  

4. Глазырина, Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений / Л.Д. Глазырина. – М.: Владлс, 1999. 

5. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. – 2-е изд. – 
Москва: Политиздат, 1977. – 304 с.  

6. Лескова, Г.В. Оценка физической подготовленности дошкольников / Г.В. Лескова, 
Н.А. Ноткина // Дошкольное воспитание. – 1989. № 10. 

7. Немов, Р.С. Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование 
с элементами математической статистики / Р. С. Немов. – М.: Владос, 2011. - С. 83-87. 

8. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с. 

9. Экспресс-анализ и оценка детской деятельности (под редакцией О. А. 
Сафоновой) [Электронный ресурс] / Н. Новгород. – URL: 
https://elvira12edu.ucoz.ru/_ld/1/103__-.pdf (дата обращения 06.09.2019) 

 
 



119 

УДК  612.761; 612.766.1 
Томилова Е.А.1, д.м.н., доцент; Ткачук А.А.1; 

 Иванова П.В.1; Зайцева Н.О.2 
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
¹ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень, Россия, tomilovaea@mail.ru 

2МАДОУ д/с № 176, г.Тюмень, Россия,  polsha_2000@mail.ru 
 

Аннотация. При разработке современных программ подготовки к обучению в 
школе необходимо проведение мониторинга комплексной оценки состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности детей. В общие задачи  мониторинга должны 
входить распределение детей по группам здоровья, определение уровня физической 
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Annotation. In the development of modern programs for training in school, it is necessary 
to monitor the comprehensive assessment of the health and physical fitness of children. The 
General tasks of monitoring should include the distribution of children by health groups, 
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В федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования достаточно освещено физическое развитие детей 
дошкольного возраста, главной целью является – гармоничное развитие у 
дошкольников физического и психического здоровья [1]. Согласно 
последним литературным данным на сегодняшний день наблюдается 
снижение физического развития детей [2,3]. Результаты углубленных 
медицинских осмотров показывают, что большая часть детей, имеют 
различные отклонения и отставания в физическом развитии, следовательно, 
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такие дети имеют слабую физическую подготовленность, что отрицательно 
сказываются на их социальной адаптированности [4,5]. 

Известно, что работоспособность у детей дошкольного возраста 
относительна низка. При подготовке к обучению в школе необходимо 
постепенное и физиологичное ее повышение, которое  возможно за счет 
ежедневных занятий, в процессе которых осуществляется общая 
тренированность всех систем и функций организма [6,7].  Таким образом, для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса при подготовке ребенка к 
школе необходимо проведение мониторинга комплексной оценки состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности детей. Систематический 
мониторинг позволит рекомендовать рациональный двигательный режим и 
значительно улучшить показатели физической подготовленности 
дошкольников. 

Цель исследования. Провести анализ физической подготовленности 
детей старшего дошкольного возраста. 

Материалы и методы. Обследовано 139 детей в возрасте 6-7 лет (76 
мальчиков и 63 девочки), воспитанники МАДОУ д/с №176, г.Тюмень. 
Использованы следующие методики: сбор анамнеза, комплексная оценка 
здоровья ребенка, проведение тестов для определения физической 
подготовленности (бег на 30м и 300м, подъем туловища за 30 сек, прыжок в 
длину с места, наклон вперед, челночный бег 3*10м). Тесты направлены на 
определение выносливости, силовой выносливости, прыгучести, силы ног, 
гибкости и ловкости. Замеры проводились секундомером, метровой 
линейкой. 

Результаты исследования. В результате комплексного оценки 
здоровья распределение по группам здоровья было следующим: I – 26 
мальчиков (34,2%) и 21 девочка (33,3%); II−50 мальчиков (65,8%) и 42 
девочки (66,7%). Дети I группы здоровья были отнесены к основной 
физкультурной группе  (47 детей−33,8%), дети II группы здоровья отнесены 
к подготовительной физкультурной группе (92 ребенка −66,2%). 
В результате проведенных тестов получены следующие данные:  
1.В тесте бег на 30 м по 5-ти балльной шкале мальчики и девочки показали 
наивысший результат 4,59 и 4,48 соответственно. 
2. В тесте бег на 300 м по 5-ти балльной шкале результат у мальчиков и 
девочек 4,15 и 4,0 соответственно. 
3. Подъем туловища  за 30 сек. мальчики и девочки показали наивысший 
результат  4,79 и 4,76 соответственно. 
4. Прыжок в длину с места (см) − в тесте наиболее высокое значение 
показали девочки −128,97 см,  мальчики −128,84 см, что по 5-и балльной 
шкале равно 4,78 и 4,4 соответственно.  
5. Наклон вперед (см) среди мальчиков и девочек основной группы среднее 
значение равно 10,67 и 12,31 соответственно, уровень по 5-и балльной шкале 
у мальчиков 3,64, у девочек 4,12. 
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6. Челночный бег 3*10м− в данном тесте среднее значение мальчиков и 
девочек очень высокое и равно 8,63 и 8,87 – эти значения относятся к 
высокому уровню, 5 и 4,98 соответственно. 

В процентном соотношение по 5-ти балльной шкале  уровень 
физической подготовленности  детей дошкольного возраста распределился 
следующим образом: у мальчиков −54% высокий, 16% выше среднего, 14% 
средний, 15% ниже среднего, 1% низкий; у девочек−59% высокий, 13% выше 
среднего, 14% средний, 14% ниже среднего. Сравнивая показатели по 
физической подготовленности детей 6-7 лет со стандартами, можно сделать 
вывод, что бег на 30м, являющийся скоростно-силовым, дается детям легко, 
уровень выше среднего. Бег на 300 м дается детям нелегко, но данное 
упражнение, наряду с подъемом туловища считаются тестами для 
определения силовой выносливости, более высокие результаты показали 
мальчики. Такие тесты как прыжок в длину и наклон вперед служат для 
развития гибкости, тут наиболее высокие результаты показали девочки. 
Показатели челночного бега существенно выше по сравнению с другими, 
возможно, это связано с игровой направленностью выполнения теста. 

Заключение. Для повышения физической работоспособности детей 
дошкольного возраста необходимо развитие такого физического качества как 
выносливость. Выносливость ребенка дошкольного возраста является 
основополагающим фактором, который обеспечивает стабильность 
физического развития и напрямую влияет на рост адаптационных 
возможностей детского организма. Своевременный мониторинг уровня 
физической подготовленности и работоспособности позволит 
оптимизировать  двигательный режим, повысить уровень физической 
работоспособности, который в значительной степени определяет успешность 
предстоящей учебной деятельности. 
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На этапе дошкольного и школьного периода онтогенеза одной из 
причин, оказывающих негативное влияние на здоровье детского организма, 
является недостаток двигательной активности. В настоящее время для 
решения этой проблемы в нашей стране реализуются различные формы 
занятий физическими упражнениями, среди которых к числу самых 
массовых по ширине охвата (с 6 лет до 70 лет и старше) относится 
восстановленный в 2014 г. Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В полномасштабном объёме реализация комплекса ведется с 2016 г., а в 
2018 г. в соответствии с приказом Министерства спорта РФ [2] содержание 
комплекса претерпело количественные и качественные изменения. Так, если 
в редакции 2016 г. количество тестов варьировалось от 8 (1-2 ступени) до 11 
(4-5 ступени), то с 2018 г. число контрольных упражнений составляет от 9 (1 
ступень) до 13 (4-5 ступени). Испытуемым на выбор предлагается: от 2 (1 
ступень) до 4 (5 ступень) тестов для оценки скоростных способностей; от 4 (1 
ступень) до 6 (4-5 ступени) контрольных испытаний на выносливость в 
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циклических локомоциях; от 6 (1-2 ступени) до 7 (4-5 ступени) тестов на 
определение основных проявлений силовых способностей. Всего в комплекс 
входит 58 видов испытаний, направленных на оценку уровня развития 
основных физических качеств и прикладных навыков. 

Качественные изменения комплекса направлены на объективизацию 
оценки физической подготовленности испытуемых 1-4 ступеней: в тестах на 
выносливость критерий «без учета времени» заменен на конкретные 
количественные показатели, соответствующие нормам золотого, серебреного 
и бронзового значков; аналогичные показатели появились и в тесте на 
гибкость. 

Между тем, в процессе реализации комплекса ГТО исследователями 
выявлен ряд проблем. В частности, несмотря на то, что в целом школьники 
положительно относятся к внедрению ВФСК ГТО [1], отмечается слабая 
мотивация к самостоятельной подготовке и участию в испытаниях комплекса 
[5]; фиксируется недостаточный уровень развития отдельных физических 
способностей испытуемых, в том числе у детей, на регулярной основе 
занимающихся в спортивных секциях и клубах [3; 4; 6]. Следствием данных 
проблем является низкий процент испытуемых, награждаемых знаками ГТО. 

С целью определения эффективности реализации ВФСК ГТО на базе 
Центра тестирования ГТО МАУ «Центр по проведению спортивных 
мероприятий г. Тобольска» был проведён анализ результативности 
выполнения норм комплекса ГТО 1-5 ступеней за период с 2016 по 2019 
годы, результаты которого представлены в таблице.  
Таблица  
Результаты испытаний комплекса ГТО 1-5 ступеней за период с 2016 г. по 2019 г.  

Знаки ГТО (%) Ступень 
ГТО 

Возраст Год 
испытания 

Количество 
испытуемых 

Количество 
награждённых золото серебро бронза 

2016 18 8 37,5 50 12,5 
2017 567 305 31,8 46,5 21,7 
2018 684 322 51,5 37,5 11 

I 
ступень 

6-8 лет 

2019 471 224 19,2 42,5 38,3 
2016 72 12 16,6 58,3 25,1 
2017 448 129 37,2 48 14,8 
2018 637 227 37,4 42,3 20,3 

II 
ступень 

9-10 лет 

2019 216 179 8,9 39,6 51,5 
2016 157 16 0 56,2 43,3 
2017 455 136 28,6 31,6 39,8 
2018 541 181 50,2 38,6 11,2 

III 
ступень 

11-12 
лет 

2019 142 117 5 36,4 41,4 
2016 1657 36 27,7 30,5 41,8 
2017 729 245 33,9 41,2 24,9 
2018 660 190 54,2 28,4 17,4 

IV 
ступень 

13-15 
лет 

2019 226 165 3,6 21,8 74,6 
2016 1065 35 16,6 25,7 57,7 
2017 290 124 41,9 28,2 29,9 
2018 511 118 68,6 23,7 7,7 

V 
ступень 

16-17 
лет 

2019 193 174 18,4 31,5 50,1 
 



124 

Всего за время тестирования в испытаниях 1-5 ступеней комплекса ГТО 
приняли участие более 9700 человек (мальчики - 55%,   девочки- 45%), что 
составило около 18% от общего числа учащихся г. Тобольска. Знаками ГТО 
различной номинации были награждены 30,2% от общего числа испытуемых, 
в том числе: золотым знаком – 30%; серебреным знаком – 38%; бронзовым 
знаком – 32%. 

По количеству награждённых как в целом, так и по сумме полученных 
золотых значков лидируют испытуемые первой ступени – 29% и 32% 
соответственно; наименьшее количество (15%) среди награждённых знаками 
ГТО третьей и пятой ступенями (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Соотношение количества награждённых знаками ГТО I-V ступеней за период 

с 2016 по 2019 годы 
 
Существенные различия в количестве награждённых можно объяснить 

имевшимся несовершенством нормативных требований 1-4 ступеней, что 
подтверждается сравнением количества награждённых различными знаками 
ГТО до и после введения новых нормативов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества награждённых знаками ГТО I-V ступеней за 

период  с 2016 по 2019 годы 



125 

 
Так, по результатам за три квартала 2019 г. по отношению к 

аналогичному периоду предыдущего года положительный прирост (47%) 
отмечен только у испытуемых пятой ступени. У испытуемых 1-4 ступеней 
количество награждённых за тот же период снизилось от 13% (третья 
ступень) до 35% (первая ступень), составив в среднем 24%.  

Таким образом, по результатам исследования можно заключить, что на 
данный момент участие детей школьного возраста в испытаниях комплекса 
ГТО, подготовка к которому предусматривается в положениях ФГОС 
начального, основного общего и основного среднего образования, всё ещё не 
приобрело массового характера. Внесение в содержание ВФСК ГТО 
корректив позволило частично нивелировать имевшую диспропорцию по 
количеству награждённых среди испытуемых первой и 2-5 ступеней, однако 
содержание комплекса нуждается в дальнейшем совершенствовании. В 
настоящее время в программе превалируют тесты на проявление 
выносливости, скоростных и силовых способностей, в то время как тесты на 
гибкость и координационные способности представлены в единственном или 
ограниченном количестве. Поэтому необходимо продолжить работу, как по 
коррекции существующих нормативов, так и внедрению новых тестов. При 
этом необходимо обратить внимание на расширение линейки тестов на 
гибкость и координационных способностей, что позволит повысить интерес 
и мотивацию к участию в комплексе ГТО.  
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С каждым годом уделяется все большее внимание воспитанию 

физически здорового и духовно зрелого населения, а также внедрению 
физической культуры в массы [3]. Сейчас для молодежи все более важно, 
чтобы формы физической нагрузки, которыми они занимаются, были более 
нетрадиционными, новыми и яркими, позволяли ему дифференцированно и 
творчески использовать технологии физкультурно-спортивной деятельности, 
в том числе, в контексте благоприятных социальных отношений [1]. 
Стритбол можно рассматривать в качестве эффективного и полезного 
средства физического воспитания и проведения досуга студентов, так как 
этот вид спорта интересен данной возрастной аудитории [2]. Темп, присущий 
стритболу, активизирует деятельность органов дыхания и кровообращения, 
улучшает обмен веществ, задействует в работе все группы мышц. 

Нами было проведено анкетирование молодежи города Красноярска 
(324 респондента), которые были разделены на 2 группы (занимающиеся и не 
занимающиеся стритболом). Развивать стритбол как уличный вид спорта 
среди населения считают нужным 86 % респондентов из всего числа 
участников анкетирования. Можно предположить, что именно растущая 
популярность и массовость этого вида спорта позволит привлечь к этой игре 
все большее количество людей, которые по достоинству смогут оценить его 
рекреационные возможности. 
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Педагогический эксперимент проводился с целью определения влияния 
занятий стритболом на функциональные показатели (работоспособность, 
силовые и скоростно-силовые способности, ловкость и выносливость). 
Контрольная группа состояла из любительниц сезонных (летних) видов 
двигательной деятельности (бадминтон, ролики, велосипед и др.), а 
экспериментальная – девушек, регулярно занимающихся стритболом. 
Возраст испытуемых 17-21 год. Полученные в ходе исследования данные 
свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе наибольшая 
динамика улучшения показателя (13,1 %) была выявлена в тесте на ловкость 
(P<0,05). В обеих группах увеличились показатели силы и выносливости, 
однако статистически значимо они не различаются (P>0,05). 

Рассматривая игру стритбол как средство рекреации для молодого 
поколения, мы можем утверждать, что ее популярность в нашей стране 
растет с каждым годом. Игра позволяет заниматься доступным для себя 
видом спорта, самому выбирать время и место занятий, общаться и 
знакомиться с новыми людьми. Также немаловажным фактором является и 
то, что стритбол доступный и достаточно мало затратный вид спорта. Однако 
мы выяснили, что большое количество респондентов плохо осведомлены о 
данном виде спорта (68 % из группы не занимающихся стритболом), и 
соответственно не имеют представления об этой игре как возможном 
средстве рекреации. Необходимо создать условия и предоставить 
возможности для актуализации у молодежи личностных смыслов 
формирования здоровья на основе включения их в значимую 
оздоровительную и физкультурно-спортивную деятельность. 
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Необходимость дальнейшего поиска путей повышения эффективности 

физического воспитания дошкольников определяется следующими 
обстоятельствами: 

– согласно мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения 
демографический потенциал любой страны и генофонд нации определяют 
дети дошкольного возраста [1]; 

– в настоящее время, несмотря на стабилизацию (к сожалению, на 
высоком уровне) показателей первичной и общей заболеваемости детей 0–14 
лет, в России сохраняется тенденция ухудшения здоровья детского 
контингента: количество здоровых лиц, отнесённых к I группе, не превышает 
10 % [2, 3]; 

– до 80 % детей, поступающих в первые классы общеобразовательных 
организаций, не в состоянии выполнить даже минимальные требования 
школьной программы по физической культуре [4]; 

– в многочисленных научных исследованиях доказан незаменимый 
вклад физического воспитания в формирование здоровья детей [5, 6, 7]. 

Физическое воспитание в образовательных организациях дошкольного 
образования, в которых ребёнок находится в течение продолжительного 
времени, характеризуется многообразием форм и видов работы. 
Существенное место среди них занимают физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня, называемые в новой редакции «образовательной 
деятельностью по физическому развитию детей в режимных моментах». 
Наибольший удельный объём среди них занимают ежедневно организуемые 
воспитателем в часы утренней и вечерней прогулок занятия физическими 
упражнениями и подвижными играми. И, хотя согласно общепринятым 
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рекомендациям [8] продолжительность таких организованных занятий в 
старших возрастных группах детского сада должна составлять от 10–15 до 
30–40 минут, педагогические наблюдения свидетельствуют о несоблюдении 
данного требования к двигательному режиму дошкольников. И это несмотря 
на многочисленные данные о недостаточном уровне двигательной 
активности детей в образовательных организациях дошкольного образования 
[9, 10, 11]. 

Цель работы заключалась в активизации двигательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста на утренней и вечерней прогулках 
посредством внедрения «школы скакалки» в период с апреля по май 
включительно. 

Скакалка является относительно недорогим и доступным физкультурно-
спортивным пособием, а упражнения со скакалкой предусмотрены 
образовательными программами по дошкольному физическому воспитанию. 
При этом наиболее типичным, традиционным видом движений с этим 
предметом являются прыжки. Но, хотя обучение прыжкам через короткую и 
длинную скакалку предусмотрено в старшей группе детского сада, мы 
выявили, что среди детей подготовительной группы умением прыгать, 
вращая короткую скакалку вперёд, владеют около 15 % детей, и, в основном, 
это девочки, которые занимаются художественной гимнастикой. Среди 
учащихся первых классов общеобразовательных школ этим умением 
владеют лишь около 25 % детей (рисунок 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети подготовительной группы   Учащиеся первых классов 
 
Рисунок 1 – Количество детей, владеющих умением прыгать 
через короткую скакалку, вращая её вперёд 

Полученные нами результаты подтверждают общую тенденцию 
снижения уровня физической подготовленности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

При организации занятий по программе «Школа скакалки» соблюдали 
ряд требований, важнейшее из которых – обеспечение гигиенических 
требований к обуви детей для занятий физическими упражнениями. Так как 
прыжки со скакалкой в постепенно увеличивающейся дозировке оказывают 
значительную нагрузку на нижние конечности, дети должны заниматься в 
подходящих по размеру спортивных кроссовках с хорошо амортизирующей 
подошвой. 

15

85

Умеют прыгать Не умеют

25

75

Умеют прыгать Не умеют



130 

Внедрению программы «Школа скакалки» предшествовало 
целенаправленное укрепление мышц и связок нижних конечностей 
посредством специально подобранных упражнений, выполняемых в условиях 
спортивного зала на занятиях по физической культуре, в том числе в 
положениях разгрузки позвоночника и стоп. 

Так как спортивные залы в большинстве детских садов имеют малые 
размеры, а прыжки со скакалкой требуют достаточного пространства для 
соблюдения интервалов и дистанции, обучать детей умению прыгать со 
скакалкой целесообразно на спортивной площадке или групповом участке. 

Занятия физическими упражнениями и подвижными играми на 
прогулках организуют воспитатели, поэтому одним из условий реализации 
программы «Школа скакалки» является вооружение воспитателей 
технологией обучения прыжкам через скакалку детей 5–7 лет. 

Наш опыт работы показал, что при численном составе группы до 30 
человек во время прогулки целесообразно обучать детей прыжкам со 
скакалкой небольшими подгруппами по 5–6 детей. 

Рекомендуемая последовательность обучения прыжкам через короткую 
скакалку [12]: 

1. Научить детей правильно выбирать скакалку в соответствии с ростом: 
ребёнок встает на скакалку, ноги на ширине стопы (продольно) и натягивает 
её кверху, при этом концы скакалки должны касаться подмышечных впадин. 

2. Из стойки ноги вместе, скакалка впереди хватом за два конца; держать 
скакалку между большим и указательным пальцами, не напрягая рук; 
перешагивания вперед и назад через свободно висящую скакалку. 

3. То же, перепрыгивая через скакалку. 
4. Из стойки ноги вместе, скакалка сзади хватом за два конца, сильным 

взмахом назад – вверх пронести скакалку над головой и перепрыгнуть. 
5. Из стойки ноги вместе, руки в стороны, скакалка в правой хватом за 

оба конца; вращать скакалку в боковой плоскости вперёд; добиваться 
непрерывности вращения скакалки. То же, скакалка в левой. То же, вращая 
скакалку назад 

6. Из стойки ноги вместе, руки в стороны, скакалка в правой хватом за 
оба конца; вращать скакалку в боковой плоскости вперёд, при касании 
скакалкой земли подскок на двух ногах (сигнал для подскока – звук удара 
скакалки о землю); добиваться равномерности вращения скакалки с 
прыжками (одно вращение на один прыжок). То же, скакалка в левой. То же, 
вращая скакалку назад. 

7. Из стойки ноги вместе, скакалка сзади хватом за два конца, прыжки на 
двух, вращая скакалку вперед (вращать скакалку кистями рук). То же, вращая 
скакалку назад. Следует обращать внимание детей на согласование их 
действий с движениями скакалки: полуприсед перед толчком должен 
совпадать с положением скакалки вверху, в момент отрыва ног от опоры 
скакалка впереди, а по достижении высшей точки прыжка – внизу. Толчок 
перед вылетом должен быть энергичным и коротким, в полёте сохранять 
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положение правильной осанки, предельно разгибать колени и вытягивать 
стопы; приземляться на носки с перекатом на всю стопу в полуприсед. 

8. Из стойки ноги вместе, скакалка сзади хватом за два конца, прыжки на 
двух, вращая скакалку вперёд, с промежуточными подскоками на двух ногах; 
при прыжках с промежуточным прыжком скакалку вращают замедленно, 
всей рукой. То же, вращая скакалку назад. 

9. Из стойки ноги вместе, скакалка сзади хватом за два конца, вращая 
скакалку вперёд, последовательные прыжки с одной ноги на другую, сгибая 
свободную ногу назад. То же, с продвижением вперёд. 

10. Из стойки ноги вместе, скакалка сзади хватом за два конца, сильным 
взмахом назад – вверх пронести скакалку над головой, затем, когда скакалка 
движется сверху вперёд и вниз, скрестить руки, внизу скакалка продолжает 
движение назад, и, когда она окажется в крайнем нижнем положении, 
перепрыгнуть через нее. 

11. Постепенно увеличивать дозировку непрерывных прыжков со 
скакалкой до 90–120 с. 

Наш опыт работы показал, что при систематической работе по обучению 
прыжкам со скакалкой во время ежедневных прогулок дети овладевают 
умением прыгать через скакалку, вращая её вперёд, в среднем, в течение 
двух – трёх недель, в зависимости от индивидуальных особенностей; более 
успешно этот навык формируется у девочек старшего дошкольного возраста. 

После освоения этого навыка интерес детей к прыжкам через скакалку 
возрастает, и, помимо усложнения содержания прыжковых упражнений 
целесообразно вводить элемент соревнования, постепенно увеличивая 
дозировку и усложняя задания, учитывая, что дети старшего дошкольного 
возраста владеют навыком счёта, например,: 

1. Выполнить 10 (20, 30) прыжков, вращая скакалку вперёд (если 
ребёнок запнулся о вращающуюся скакалку, счёт останавливается). 

2. То же, вращая скакалку назад. 
3. Выполнить 10 (20, 30) последовательных прыжков с одной ноги на 

другую, вращая скакалку вперёд. 
4. Выполнить 10 прыжков на правой, затем 10 прыжков на левой; то же, 

вращая скакалку назад. 
5. Выполнять прыжки, вращая скакалку вперёд (назад), в течение 

минуты. Выигрывают те дети, которые не запнулись о вращающуюся 
скакалку. 

6. Дети примерно равные по росту встают парами лицом друг к другу, у 
одного из партнёров скакалка сзади хватом за два конца; по сигналу пары 
начинают одновременно прыгать через скакалку; выигрывает пара, которая 
выполняла упражнение дольше остальных. 

7. Эстафета: последовательные прыжки с одной ноги на другую, вращая 
скакалку вперёд, с продвижением вперёд. 

Наряду с прыжковыми упражнениями во время прогулок широко 
использовали разнообразные подвижные игры со скакалкой, например, 
«Удочка», «Я знаю», «Скакалка-пересекалка» и др. 
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Результаты внедрения программы «Школа скакалки» в течение двух 
месяцев (с апреля по май включительно) на утренней и вечерней прогулках: 

– все 100 % детей старших и подготовительных групп овладели умением 
прыгать, вращая короткую скакалку вперёд; 

– у детей достоверно (p<0,05) улучшились результаты в прыжке в длину 
с места, а также в беге на дистанциях 30 м и 300 м; 

– повысился уровень двигательной активности детей на прогулках. 
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Современные тенденции развития национальных видов спорта 

характеризуются повышенным внимание общественности и возросшими 
результатами на международной арене. Это делает необходимым 
осуществление дальнейшего поиска новых разработок для роста мастерства и 
результативности тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов не только в общефизической и специальной, но и в 
психологической подготовке. 

Целью исследования стала разработка и экспериментальное 
обоснование программы формирования эмоциональной регуляции 
спортсменов, занимающихся национальными видами спорта. 

Анализ научно-методической литературы показал, что  в условиях 
высокой конкуренции на соревнованиях международного уровня, когда часто 
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не показываются истинные креативно-функциональные возможности для 
достижения высших результатов, вследствие высокого уровня стресса, 
тревоги, страхов, синдрома  «эмоционального выгорания» или просто 
неумения управлять собой в моменты пиковых спортивных нагрузок, 
актуальным становится процесс эмоциональной регуляции спортсменов 
занимающихся национальными видами спорта. 

Для исследования эмоциональности, креативности, гибкости мышления, 
творческих способностей и других качеств, необходимых спортсменам  для 
достижения результата, использовались следующие методики 
психодиагностики: диагностика эмоциональности по В.М. Русалову; 
опросник для определения уровня креативности по В.А. Дмитриевой и В.М. 
Снетковой; методика определения гибкости мышления по А.С. Лачинсу; 
определение творческих способностей по Дж. Кинчеру; оценка 
выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и 
поведении по Г.С. Никифорову, В.К. Васильеву и С.В. Фирсовой. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 21 спортсмен учебно-
тренировочной группы и группы спортивного совершенствования, КГУ 
ОДЮСШ национальных видов спорта.  

Спортсмены по итогам сезона 2016-2017 гг. в зависимости от 
набранного ими рейтинга (суммы очков по результатам, показанных во всех 
соревнованиях сезона) были поделены на две группы: «наиболее успешные» 
- 7 человек и «наименее неуспешные» - 14.  

Анализ результатов психодиагностики показал, что достоверное 
различие было обнаружено только в одном показателе - определении 
творческих способностей по Дж. Кинчеру. 

Показатель средней арифметической величины творческих 
способностей у “успешной” группы оказался выше аналогичного показателя 
«неуспешных» - (83,57 против 76,14). Также оказались выше у «успешных» 
показатели следующих качеств: психомоторной эмоциональности, 
интеллектуальной змоциональности, коммуникативной эмоциональности. 

С целью запуска психологического механизма формирования 
эмоциональной регуляции на основе анализа литературных источников, а 
также результатов констатирующего этапа исследования для спортсменов 
была разработана программа психологического тренинга «Формирование 
эмоциональной регуляции» (табл. 1). 

Таблица 1 
План программы «Формирования эмоциональной регуляции (развитие креативности и 

навыков эмоциональной регуляции)» 
Занят

ие 
Тема 

Кол-во 
(мин) 

Блок креативности (упражнения) 

1 Развитие восприятия 45  
2 Развитие внимания 45  
3 Развитие гибкости образного мышления 45  
4 «Творчество - как стиль жизни» - занятие 45  
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Блок развития навыков эмоциональной регуляции 
5 Расслабляющие упражнения для лицевых мышц 45  
6 Дыхательные упражнения 45  
7 Концентрация внимания 45  
8 Визуализация 45  
9 Развитие «сюжетного воображения» 45  

10 Ситуативная саморегуляция  45  

Итого 
7,30 
(час) 

 
Занятия проводились со спортсменами экспериментальной группы на 

протяжении этапа формирующего эксперимента. В процессе разработки и 
применения программы формирования эмоциональной регуляции, были 
поставлены следующие задачи: расширить список понятий, используемых 
при описании эмоциональной сферы и креативности как общих 
способностей; раскрыть неповторимость внутреннего мира спортсменов, 
развить воображение и гибкость образного мышления; помощь в овладение 
спортсменами элементами мыслительной и эмоциональной культуры; 
развитие переключаемости мышления и внимания во время тренировочной и 
соревновательной деятельности; обогащение представлений о влиянии 
эмоций на состояние спортсменов; осознание собственной эмоциональной 
уникальности; стремление к максимальной реализации своего творческого 
потенциала; осуществление эмоциональной регуляции многочисленными 
способами, управление эмоциями в тренировочной и соревновательной 
деятельности. 

С целью определения влияния разработанной нами программы 
формирования эмоциональной регуляции, было выполнено исследование 
свойств и качеств личности спортсменов на момент окончания эксперимента. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 2, достоверные  
различия были обнаружены в двух показателях: определении уровня 
креативности по М. А. Дмитриевой и В. М. Снетковой и творческих 
способностей по Дж. Кинчеру, причём показатели средней  арифметической 
величины выборок экспериментальной группы – «наиболее успешные 
спортсмены» оказались выше аналогичных показателей контрольной группы 
– «наименее успешные спортсмены» ( 11,29 против 9,71 для креативности и 
84,71 против 77,55 для творческих способностей). 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика показателей психологических качеств учащихся КГУ 
ОДЮСШ национальных видов спорта (после эксперимента) 

1 группа 
«успешные» 

2 группа 
«нецспешные» 

№ 

 
Показатель 

x ± σ n=7 m x± σ n=14 m 
t p 

1 Психомоторная 
эмоциональность 

26,57 ± 5,56 2,27 25,29 ± 4,44 1,23 0,50 > 0,05 

2 Интеллектуальная 
эмоциональность 

31,71 ± 4,81 1,97 28,71 ± 4,90 1,36 1,26 ≥ 0,05 
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3 Коммуникативная 
эмоциональность 

28,14 ± 5,92 2,42 25,35 ± 4,11 1,14 1,04 ≥ 0,05 

4 Креативность 11,29± 1,11 0,45 9,71 ± 1,47 0,41 2,63 0,05 

5 Гибкость мышления 0,91 ± 0,06 0,01 0,89 ± 0,04 0,01 0,20 > 0,05 

6 Творческие 
способности 

84,71 ± 4,81 1,97 77,85 ± 5,87 1,63 2,70 0,05 

7 Самоконтроль 
эмоциональной сферы 

16,29 ± 1,85 0,76 15,35 ± 2,34 0,65 0,94 ≥ 0,05 

8 

 

Самоконтроль 
деятельности 

18,86 ± 1,85 0,76 18,42 ± 2,35 0,65 0,44 ≥ 0,05 

9 Самоконтроль 
поведения 

20,14 ± 1,48 0,60 18,86 ± 1,46 0,41 1,75 ≥ 0,05 

10 Общий самоконтроль 55,29 ± 3,33 1,36 52,50 ± 4,69 1,30 1,48 ≥ 0,05 

Необходимо также отметить, что такие показатели, как психомоторная, 
интеллектуальная и коммуникативная эмоциональность; гибкость мышления, 
а также уровни самоконтроля эмоциональной сферы, деятельности, 
поведения и общего самоконтроля оказались более выраженными у 
экспериментальной группы – «успешные». Сумма баллов общей 
эмоциональности, полученная при суммировании трех шкал находится в 
пределах нормы, как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Что 
касается уровня гибкости мышления, то спортсмены обеих групп обладают 
пластичным мышлением, т.е. легко и быстро переходят от одной 
деятельности к другой, оперативно реагирует на изменение входной 
ситуации, способны принимать адекватные решения. 

Оценка результатов эксперимента свидетельствует о положительном 
влиянии разработанной нами программы, способствующей улучшению 
результативности спортивной деятельности, а также позитивных изменений 
свойств и качеств личности спортсменов занимающихся национальными 
видами спорта. 
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Актуальность. Выполнение многих спортивных упражнений 

осуществляется, как в условиях опоры, так и в безопорном состоянии [1, 2, 
5]. Одним из показателей качества выполнения упражнения является 
кинематика движения общего центра масс (ОЦМ) тела спортсмена [1, 3, 4]. 
Однако, до настоящего времени, не существует методов экспериментального 
определения параметров кинематики перемещения ОЦМ биомеханической 
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системы в опорном и безопорном периодах спортивных упражнений. 
Сложившееся противоречие между необходимостью иметь информацию о 
траекторных параметрах перемещения ОЦМ тела спортсмена и отсутствием 
возможности ее экспериментального определения при выполнении 
спортивных упражнений и определили актуальность выполненного 
исследования. Предполагалось, что отсутствие экспериментальных методик 
регистрации кинематики движения ОЦМ тела спортсмена может быть 
компенсировано расчетными моделями анализа движений биомеханических 
систем [4].  

Цель исследования. Разработать расчетные модели кинематики 
движения ОЦМ тела атлета в опорном периоде спортивных упражнений. 

Результаты исследования получены по следующим направлениям 
реализации цели исследования: 

1) Модель опорно-двигательного аппарата тела спортсмена. 
2) Расчетная модель линейных координат ОЦМ тела спортсмена в 

декартовой системе координат (ДСК). 
3) Расчетная модель линейной скорости ОЦМ тела спортсмена по осям 

ДСК. 
4) Расчетная модель линейного ускорения ОЦМ тела спортсмена по 

осям ДСК. 
Модель опорно-двигательного аппарата тела спортсмена. 

Рассматривается трехзвенная модель биомеханической системы (рис. 1), 
обозначения в которой могут быть распространены и на многозвенную 
модель.   

 

 
Рис. 1 – Обозначения в модели опорно-двигательного аппарата тела спортсмена 
 
Здесь: g – ускорение свободного падения; m1, m2, m3 – масса первого, 

второго, третьего звена. 
Расчетная модель линейных координат ОЦМ тела спортсмена в 

декартовой системе координат. Линейные  координаты ОЦМ трехзвенной  
модели тела спортсмена получим преобразованием уравнений, приведенных 
в работе [4] 

 
, 

     (1) 
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Коэффициенты Ai определяются соответственно из выражений 
 

; 
   

 .     
 (2)     

Здесь: S1, S2, S3 – расстояние от центра масс первого, второго, третьего 
звена до оси вращения (проксимальный сустав); L1, L2, L3 – длина первого, 
второго, третьего звена. 

Расчетная модель линейной скорости ОЦМ тела спортсмена по 

осям ДСК. Линейная скорость ОЦМ (  по осям декартовой системы 
координат определится из (1, 2) в виде 

 
, 

    (3) 
 
где , , угловая скорость первого, второго и третьего звена 
биомеханической системы, определяемая по материалам оптической 
регистрации движений из конечно-разностных уравнений [4]. 

Расчетная модель линейного ускорения ОЦМ тела спортсмена по 

осям ДСК. Дифференцируя уравнения (3) по времени, найдем линейное 
ускорение  ОЦМ ( ) тела спортсмена по осям декартовой системы 
координат 

 

, 

. 
(4) 

 
Здесь: , ,  угловое ускорение первого, второго и третьего звена 

биомеханической системы, определяемое по материалам оптической 
регистрации движений из конечно-разностных уравнений [4]. 

Численное решение расчетной модели кинематики движения ОЦМ тела 
спортсмена нашло отражение в разработанной Excel программе, 
позволяющей результаты вычислений представить в графическом виде (рис. 
2). 
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Рис. 2 - Линейная скорость ОЦМ тела спортсмена в опорном периоде гимнастического 
упражнения «Двойное сальто вперед в группировке на параллельных брусьях» в соскок 

 
Упражнение выполняет мастер спорта Российской федерации по 

спортивной гимнастике А. Игнатьев. 
Заключение. Получены уравнения кинематики движения ОЦМ 

трехзвенной биомеханической системы. Уравнения, без особых усилий, 
могут быть распространены на многозвенную модель опорно-двигательного 
аппарата тела человека. Полученные уравнения могут применяться для 
построения расчетных моделей необходимых биомеханических 
характеристик спортивных упражнений. Так, например, уравнения линейной 
скорости перемещения ОЦМ тела спортсмена могут быть использованы для 
определения параметров вылета ОЦМ в безопорное состояние при 
выполнении упражнений с полетной частью. Уравнения линейного 
ускорения ОЦМ могут быть транслированы в расчетную модель силы 
реакции опоры. Уравнения могут быть использованы также для построения 
расчетных моделей кинетического момента, количества движения тела 
спортсмена и т.д. 
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Одним из направлений повышения технического мастерства гимнастов 

является включение в соревновательную комбинацию сложных упражнений, 
связанных, в частности, с соскоками. К ним относится соскок двойное сальто 
вперед в группировке на параллельных брусьях, выполняемый из упора. Так 
как специалисты единодушны в мнении о том, что опорный период 
определяет технику полетной фазы сальтовых упражнений [1, 2, 3, 4, 5], то 
основное внимание в исследовании было обращено именно на эту часть 
упражнения. В связи с тем, что в существующей научной литературе нам не 
удалось обнаружить сведений о количественных данных техники этого 
упражнения с биомеханических позиций, то исследование его техники 
представляется актуальным. С этой целью были проведены видеосъемка 
упражнения и биомеханический анализ технически правильного выполнения 
соскока «Двойное сальто вперед в группировке» на параллельных брусьях. 

При выполнении технически совершенного соскока, По мнению С.А. 
Алекперова [1] требуется принять правильное исходное положение для маха 
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назад в упоре. Такое исходное положение характерно следующими 
признаками: «высокое положение таза (не ниже уровня плеч), минимальное 
сгибание тела в тазобедренных суставах, возможно больший плечевой угол 
(больше прямого) с сильно натянутыми мышцами плечевого пояса, смещение 
плеч вперед, относительно точек хвата или минимальный их наклон назад.» 
[1, с. 303-304].  

На рис. 1 представлена видеограмма соскока, выполняемого из упора на 
брусьях махом назад. Упражнение выполняет мастер спорта Российской 
федерации по спортивной гимнастике А. Игнатьев. Выполняется оно после 
подъема махом вперед в упор из упора на плечах. В этом упражнении можно 
выделить три периода (рис. 2): опорный – полетный – опорный. Периоды 
включают в себя четыре стадии, из них первый опорный период две стадии, 
полетный одну (стадию реализации) и второй опорный период включает в 
себя стадию завершения.  

 

 
Рис. 1. Из упора на параллельных брусьях махом назад соскок двойное 

сальто вперед в группировке 

Как показывает анализ видеограммы (рис. 1), при выполнении соскока 
двойное сальто вперед в группировке можно выделить следующую 
структуру этого упражнения (рис. 2).  
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Рис. 2. Структурная модель соскока двойное сальто вперед в 

группировке 
 
Из крайней точки маха спереди, спортсмен всем телом начинает 

движение маха назад (рис. 1, кадр 6). Начало выполнения маха назад 
характерно тем, что в этом положении руки на брусьях расположены 
практически вертикально, туловище выше горизонтали, (таз на уровне плеч) 
ноги не дошли до вертикального положения 16о (рис. 1, кадр 6). Общий центр 
масс тела (ОЦМт) удален от опорной вертикали практически на максимально 
возможное расстояние равное 70 см. 

С этого момента времени движение спортсмена вниз-назад происходит с 
постепенным увеличением угла между ногами и туловищем, 
свидетельствующем о выпрямлении тела спортсмена и удалении его ОЦМт 
от опоры. Руки в это время незначительно отклоняются назад от вертикали 
(рис. 1, кадры 6-12). Максимальное отклонение рук назад от вертикали 
составляет 130 (рис. 1, кадры 11-12). Такой незначительный наклон рук назад 
способствует увеличению скорости вращения туловища и ног на опоре, за 
счет использования положительно действующего момента силы тяжести, и 
он тем больше, чем больше удален ОЦМт от опоры по оси Ох. Угловая 
скорость вращения ОЦМт спортсмена постепенно увеличивается, и к 
моменту пересечения вертикали она составляет 13,2 рад/с.  

Затем, в продолжающемся движении ног и туловища книзу (рис. 1, 
кадры 13-18), руки постепенно начинают наклоняться вперед и достигают 
максимального наклона к моменту вылета спортсмена в безопорное 
состояние (кадры 24-25). Наклон рук вперед составляет 600 от вертикали. За 
счет активной работы мышц разгибателей плеч спортсмен сохраняет 
динамическое равновесие на опоре.  

Анализ графика силы реакции опоры и связи в суставах (рис. 3) 
свидетельствует о мощной и очень точной работе мышц плечевого пояса. В 
момент прохождения телом спортсмена вертикального положения (кадры 16-
17) нагрузка достигает 1882-1895 Н, что в 3 раза превышает вес гимнаста. 
Важно отметить, что нагрузка увеличивалась и уменьшалась равномерно. 
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Рис. 3. Сила реакции опоры и связи в суставах по оси Оу 

 
Рассматривая биомеханические показатели спортсмена в момент 

прекращения связи спортсмена с опорой (рис. 1, кадр 25), можно отметить, 
что в этот момент завершается выполнение опорной части двойного сальто 
вперед в группировке. Максимально плотную группировку спортсмен 
приобретает через 032 с после начала полетной фазы (кадры 24- 32). Такая, 
оптимально плотная группировка сохраняется с 32 кадра до 42 кадра (0,4 с). 
Затем спортсмен постепенно разгруппировывается для прихода на 
приземление в завершающей фазе. Спортсмен касается опоры на 
приземлении (гимнастический мат) в удобном положении: туловище 
раскрыто, в тазобедренных суставах небольшой уголок, ноги выпрямлены, 
ОЦМт не пересек вертикальную опорную линию. 

Заключение. На основе экспериментально полученных данных 
определены структурные компоненты исследуемого упражнения: периоды, 
стадии, фазы. Получены количественные данные о параметрах структурных 
компонентов соскока. 

Рассмотрев некоторые биомеханические характеристики и их 
показатели в соскоке «Двойное сальто вперед в группировке в соскок» из 
упора на параллельных брусьях, можно отметить, что исходные посылки 
С.А. Алекперова [1] относительно технически эффективного и правильного 
исходного положения спортсмена, и дальнейшего его движения в 
подготовительной и основной стадиях нашли конкретное подтверждение в 
наших количественных данных. В исходном положении перед началом 
движения маха назад спортсмен находится в упоре почти с вертикальной 
постановкой рук (наклон назад незначителен и равен 130 относительно точек 
хвата), угол в тазобедренных суставах составляет 1140 и таз расположен 
выше плечевых суставов, угол в плечевых суставах - 960. ОЦМт 
располагается от вертикали на расстоянии 59 см по горизонтали 

На соскок выполняется мощный и правильный мах назад, о чем 
дополнительно свидетельствует вертикальная динамограмма, плавная 
траектория которой показывает максимальное значение равное 1895 Н, что в 
3 раза превышает вес гимнаста. 
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Аннотация. В статье приведены данные динамики физической подготовленности 

высококвалифицированных пловцов, специализирующихся в спринте, в годичном цикле 
подготовки. Анализ данных о различных сторонах подготовленности позволит тренеру 
индивидуализировать тренировочный процесс, своевременно корректировать объем и 
интенсивность нагрузок, и, вместе с тем, осуществлять рациональное управление 
процессом спортивной подготовки. 
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Annotation. The article presents data on the dynamics of physical fitness of highly 

qualified sprint specializing in the annual training cycle. Analysis of data on various aspects of 
fitness will allow the trainer to individualize the training process, timely adjust the volume and 
intensity of loads, and at the same time, rationalize the process of sports training. 
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Рациональное построение тренировочного процесса в настоящее время 

предусматривает использование оптимальных соотношений объема и 
интенсивности нагрузок, своевременное включение восстановительных 
мероприятий, обязательный учет ответной реакции организма спортсмена на 
тренировочные нагрузки и многие другие факторы, влияющие на повышение 
подготовленности и рост спортивного мастерства [1]. 
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Отмечается, что одним из ключевых моментов управления процессом 
спортивной подготовки является обязательное исследование текущих и 
этапных состояний организма спортсмена, от результатов которых будет 
зависеть своевременность вносимых коррекций в тренировочный процесс, а 
также принятие тех или иных управленческих решений [4,6]. 

Педагогический контроль, предусматривающий тестирование 
физической подготовленности при помощи специальных тестов, является 
одним из наиболее доступных средств, позволяющих определить 
правильность подобранных тренировочных воздействий. Среди функций 
педагогического контроля следует выделить такие, как оценка 
эффективности применяемых тренировочных нагрузок и контроль за 
выполнением плана тренировки, определение контрольных нормативов и 
выявление динамики развития спортивных результатов с возможностью 
прогнозирования будущих достижений и другие [2,3]. 

Контроль за состоянием физической подготовленности в плавании 
осуществляется при помощи комплекса тестов, в качестве которых 
применяются различные общеразвивающие и специальные физические 
упражнения, позволяющие оценить уровень подготовленности спортсмена. 

В исследовании, проводимом на базе научно-исследовательской 
лаборатории олимпийских видов спорта УО «Гомельский государственный 
университет имени Ф. Скорины» (Республика Беларусь, г. Гомель), приняли 
участие 18 пловцов высокой квалификации (мастера спорта и мастера спорта 
международного класса), специализирующихся в плавании на короткие 
дистанции.   

Цель исследования состояла в изучении динамики показателей 
физической подготовленности высококвалифицированных пловцов в 
годичном макроцикле. 

Для исследования специальной физической подготовленности пловцов 
нами был применен ряд педагогических тестов, позволяющих оценить 
подготовленность спортсмена в конце каждого из трех циклов годичного 
макроцикла. По окончании выполнения теста для контроля за правильно 
подобранным режимом интенсивности нагрузки осуществлялось 
определение концентрации молочной кислоты (La, ммоль/л) в капиллярной 
крови при помощи портативного лактометра LactateScout. 

 
Таблица 1 – Динамика физической подготовленности пловцов-спринтеров в 

годичном макроцикле, Х±σ, 
 

Годичн
ый 

макроци
кл 

2000 м, 
мин 

La, 
ммоль/л 

10х100 м, 
с 

La, 
ммоль/

л 
4х50 м, с 

La, 
ммоль/л 

25 м, с 

женщины (n=8) 

1 цикл 
27,29±0,5

4 
4,1±0,46 

75,79±1,5
0 

7,3±0,5
8 

34,79±0,6
9 

10,6±0,7
3 

13,49±0,37 

2 цикл 27,30±0,5 4,5±0,48 75,84±1,5 7,8±0,6 34,41±0,6 12,1±0,7 13,41±0,33 
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6 3 5 7 9 

3 цикл 
27,41±0,5

8 
4,9±0,49 

76,11±1,5
5 

8,5±0,7
7 

34,37±0,6
5 

13,5±0,8
5 

13,32±0,29 

мужчины (n=10) 

1 цикл 
26,13±0,4

9 
4,7±0,48 

68,71±1,2
2 

7,4±0,5
5 

30,25±0,5
9 

11,2±0,7
5 

12,05±0,40 

2 цикл 
26,15±0,4

9 
4,8±0,49 

68,74±1,2
4 

7,9±0,6
6 

29,95±0,5
4 

13,0±0,8
2 

11,92±0,38 

3 цикл 
26,25±0,5

0 
5,0±0,52 

69,15±1,3
2 

8,3±0,6
9 

29,84±0,5
3 

14,4±0,8
6 

11,81±0,37 

 
Исследование выносливости на уровне порога анаэробного обмена, 

отражающей развитие аэробной емкости организма, осуществлялось при  
анализе результатов проплывания дистанции 2000 м. В ходе изучения 
динамики среднегрупповых результатов, полученных в ходе проведенного 
тестирования, было выявлено постепенное ухудшение времени проплывания 
предложенной дистанции в обеих исследуемых группах к концу годичного 
макроцикла. 

Так, среди женщин наиболее высокий уровень выносливости на уровне 
порога анаэробного обмена был отмечен в середине годичного макроцикла и 
составил (27,29±0,54 мин), когда произошла стабилизация результатов в 
сравнении с началом тренировочного сезона (27,30±0,56 мин). К концу 
макроцикла среднегрупповой результат выполненного теста снизился до 
27,41±0,58 мин. 

Схожая тенденция стабилизации аэробных возможностей в первой 
половине годичного цикла подготовки наблюдалась и в исследуемой группе 
мужчин-пловцов: 26,13±0,49 мин и 26,15±0,49 мин в 1 и 2 цикле 
соответственно. К концу соревновательного сезона было также отмечено 
снижение результатов теста, характеризующего аэробную выносливость, до 
26,25±0,50 мин. 

Данная динамика постепенного снижения уровня аэробной емкости в 
течение годичного макроцикла может отражать направленность 
тренировочного процесса, характеризующуюся возрастающим объемом 
анаэробно-гликолитических и алактатных тренировочных заданий, наряду со 
снижением общего объема работы аэробной направленности. 

Выносливость в смешанной зоне энергообеспечения (аэробная 
мощность) оценивалась при помощи проплывания теста 10х100 м с 
интервалами отдыха 15 секунд. Анализ динамики результатов выполнения 
теста 10х100 м, показал, что, как у женщин, так и у мужчин, лучшие 
результаты были отмечены в начале годичного макроцикла: 75,79±1,50 с и 
68,71±1,22 с соответственно.  

В дальнейшем уровень аэробной мощности также имел тенденцию к 
некоторому снижению по ходу сезона, о чем можно судить по результатам 
выполненного контрольного теста в конце годичного макроцикла (76,11±1,55 
с) у женщин и (69,15±1,32 с) у мужчин. Как правило, к ухудшению времени 
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проплывания указанной контрольной дистанции может приводить снижение 
объемов нагрузок в смешанной аэробно-анаэробной зоне интенсивности. 

Показанный результат при выполнении контрольного задания 4х50 м 
интервалом отдыха 15 секунд отражает развитие анаэробной 
гликолитической системы спортсмена.  

В нашем исследовании среди женщин-пловцов среднегрупповой 
результат в 1 цикле годичного макроцикла составил 34,79±0,69 с, 
улучшившись во 2 цикле до 34,41±0,67 с. В дальнейшем наступала некоторая 
стабилизация результатов выполнения теста, и к 3 циклу среднегрупповое 
время составило 34,37±0,65 с. 

У мужчин динамика среднегрупповых результатов в ходе исследования 
существенных отличий не имела. Во 2 и 3 циклах также, как и в группе 
женщин, наступала стабилизация времени проплывания предложенной 
дистанции (29,95±0,59 с и 29,84±0,53 с соответственно). 

Необходимо отметить, что наряду со стабилизацией результатов, нами 
было также отмечено постоянное повышение максимальной концентрации 
лактата после выполненной нагрузки, что в совокупности может быть 
обусловлено преобладанием в течение года нагрузок анаэробно-алактатной 
направленности. 

Контроль развития анаэробной алактатной системы осуществлялся 
путем проплывания дистанции 25 м на лучшее время. В данном тесте, как у 
женщин, так и у мужчин, нами было отмечено постоянное улучшение 
результатов по ходу всего годичного цикла подготовки: с 13,49±0,37 с до 
13,32±0,29 с и с 12,05±0,40 с до 11,81±0,37 с соответственно. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 
время выполнения контрольных тестов, отражающих уровень развития 
аэробной и смешанной аэробно-анаэробной выносливости, достигает 
максимальных значений лишь в первой половине годичного цикла 
подготовки, в то время как далее происходит ухудшение времени 
проплывания предложенных дистанций. Следует отметить также и 
некоторую стабилизацию результатов, характеризующих выносливость в 
анаэробно-гликолитической зоне энергообеспечения к концу годичного 
макроцикла.  

Динамика результатов, характеризующих работоспособность в 
анаэробной алактатной зоне энергообеспечения, имеет положительную 
тенденцию к улучшению в течение всего макроцикла. Однако, по нашему 
мнению, снижение уровня аэробных возможностей спортсмена может в 
дальнейшем негативно сказаться на способности организма спортсмена 
адаптироваться к большому количеству стартов в сезоне, ухудшению 
восстановления между соревновательными заплывами, снижению 
спортивных результатов на более длинных дистанциях (100 и 200 м) по ходу 
годичного макроцикла. 

Стоит также отметить, что успешное управление спортивной 
тренировкой возможно только при наличии информации о состоянии 
спортсмена, анализ которой позволит тренеру внести коррекции в 
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дальнейшую работу путем подбора оптимальных тренировочных нагрузок, 
что позволит планомерно закладывать функциональную базу для повышения 
возможностей спортсмена [5].  

Литература: 
1. Булгакова, Н.Ж. Спортивное плавание: состояние и пути развития / 

Н.Ж. Булгакова //Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 6. – С. 28-30. 
2. Ломазова, Е.В. Определение специальной работоспособности 

высококвалифицированных пловцов : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.00.51 / Е.В. 
Ломазова. – СПб. : НИИХ СПбГУ 2005. – 18 с. 

3. Мельников, С.В. Особенности использования средств педагогического контроля 
в спортивном плавании / С.В. Мельников, А.Г. Нарскин. // Спортивные игры в физическом 
воспитании, рекреации и спорте: материалы XII Международной науч.-практ. конф., 
Смоленск, 29-31 января 2018 г. – С. 215-218. 

4. Нарскин, Г.И. Современные подходы к управлению подготовкой 
высококвалифицированных спортсменов / Г.И. Нарскин // Стратегия формирования 
здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: 
тенденции, традиции и инновации: материалы международной науч.-практ. конф., 
Тюмень, 17–18 октября 2018 г. – С. 188-192. 

5. Нарскин, Г.И. Этапный контроль как эффективное средство управления 
подготовкой высококвалифицированных спортсменов / Г.И. Нарскин, А.Г. Нарскин, С.В. 
Мельников // Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. – 2015. – 
№ 3(107). – С. 19–21. 

6. Спортивное плавание : путь к успеху / В.М. Платонов [и др.] ; под общ. ред. 
В.М. Платонова. – Киев : Олимпийская литература, 2012. – Кн. 2. – 544 с. 
 
 

УДК 796.015.12:796.966 

А.Г. Нарскин, к.п.н., доцент, С.В. Мельников1, С.И. Санец2 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ИГРОВЫХ АМПЛУА В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины», г. Гомель, Республика Беларусь, alex_nag@tut.by 

Коммунальное спортивное унитарное предприятие  
«Хоккейный клуб «Гомель», г. Гомель, Республика Беларусь, trc_gomel@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

функциональной подготовленности хоккеистов хоккейного клуба «Гомель» 
различных игровых амплуа в годичном цикле подготовки, что позволило 
установить различия в уровне и структуре спортивной работоспособности 
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Современный хоккей – это вид спорта, требующий умения выполнять 

сложные движения и приемы в условиях взрывных скоростей и интенсивного 
физического контакта. Эта игра требует большой мышечной массы и 
недюжинной силы при агрессивном столкновении с соперником. Кроме того, 
катание на коньках само по себе не является естественным способом 
передвижения человека, а если прибавить к этому еще и действия с 
клюшкой, контроль за шайбой, реакцию на постоянные изменения ситуации, 
силовую борьбу, смену составов в среднем через каждые 40–50 секунд, 
сопровождающуюся уходом с площадки на скамейку и расслаблением, плюс 
к тому постоянные старты и остановки, смены направлений движений – то 
можно понять, насколько уникальна игра в хоккей. Чтобы играть в эту игру, 
предъявляющую очень жесткие требования к спортсменам, необходима 
специальная и весьма разнообразная функциональная подготовка [2]. 

Процесс подготовки хоккеистов высокой квалификации представляет 
собой упорядоченную систему, под которой следует понимать единство 
взаимосвязанных составляющих процесса подготовки хоккеистов, 
направленных на достижение конкретной цели, которая определяет 
структуру и содержание системы и отражает конечный результат 
деятельности хоккеистов в рамках данной системы. Основным направлением 
системы подготовки хоккеистов высокой квалификации может быть 
достижение ими параметров индивидуальных и командных моделей 
хоккеистов мирового класса. Поэтому объективная оценка и интерпретация 
критериев функционального состояния организма спортсмена представляет 
собой непременное условие научного подхода к управлению тренировочным 
процессом [3]. 

Игра современного хоккеиста развивается по двум направлениям: 
универсализации и специализации. Первое направление предполагает 
разностороннюю подготовку любого хоккеиста, т.е. умение выполнять 
функции всех игровых амплуа. Второе – высокопрофессиональное 
выполнение функции, связанных непосредственно со своим игровым амплуа. 
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Поэтому специализация хоккеистов обязывает рассматривать основные 
функции и требования к ним в зависимости от амплуа в команде, что 
обуславливает необходимость дифференциации показателей 
функциональной подготовленности [4, 5]. 

Поэтому целью нашего исследования явилось выявление особенностей 
динамики функциональной подготовки высококвалифицированных 
хоккеистов. 

Исследования проводились на базе хоккейной команды «Гомель» при 
участии научно-исследовательской лаборатории олимпийских видов спорта 
учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины» в 2018-2019 гг. В ходе реализации тренировочных нагрузок по 
окончании каждого из этапов подготовки проводилось тестирование 
функциональной подготовленности с целью оптимизации и 
индивидуализации тренировочных нагрузок с учетом специфики адаптации 
организма спортсменов к физическим нагрузкам [1]. 

Анализ функциональной подготовленности высококвалифицированных 
хоккеистов осуществлялся на основании данных, полученных в ходе 
велоэргометрических исследований с использованием метода 
эргоспирометрии. Нами определялись: порог анаэробного обмена (AT, 
уд/мин), потребление кислорода на уровне порога анаэробного обмена 
(VO2/AT, мл/мин/кг), максимальное потребление кислорода (VO2 max, 
мл/мин/кг), максимальное выделение лактата (La max, ммоль/л), а также 
максимальная скорость педалирования (Maximum Cadence, об/мин) и 
максимальная мощность работы (W max, Вт). 

Полученные в ходе исследования результаты отображены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика показателей функциональной подготовленности 

высококвалифицированных хоккеистов различных игровых амплуа в годичном цикле 
подготовки 

 

Исследуемые показатели 

Период 
Игровые 
амплуа AT, 

уд/мин 

VO2/AT
, 

мл/мин/
кг 

VO2 max, 
мл/мин/кг 

La 
max, 

ммоль/
л 

Maximum 
Cadence, 
об/мин 

W 
max, 
Вт 

Защитник
и 

147,4 38,1 47,3 11,4 135,8 396,7 

Нападаю
щие 

147,2 37,5 46,8 11,2 138,5 387,6 

П
од

го
то

-
ви

те
ль

ны
й 

Вратари 145,5 36,4 47,2 9,6 130,6 345,6 
Защитник
и 

162,6 44,1 54,7 12,2 150,4 436,8 

Нападаю
щие 

160,2 43,2 53,9 12,4 154,7 418,7 

С
ор

ев
но

-
ва

те
ль

ны
й 

Вратари 154,8 38,5 51,5 10,5 145,3 380,5 
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Защитник
и 

142,4 36,3 46,4 9,6 128,3 384,6 

Нападаю
щие 

141,6 35,9 45,4 9,3 130,6 366,5 
П

ер
е-

хо
дн

ы
й 

Вратари 140,2 34,4 46,3 9,1 127,4 336,3 
 
Как свидетельствуют полученные данные, функциональная 

подготовленность высококвалифицированных хоккеистов имеет свои 
отличительные особенности в зависимости от различных игровых амплуа. 
Наиболее низкие показатели функциональной подготовленности отмечены у 
вратарей, в то время как наибольшие значения отмечены у игроков защиты, 
за исключением показателей максимального выделения лактата и скорости 
педалирования, которые оказались выше у игроков нападения.  

Данная динамика может быть обусловлена спецификой деятельности 
игровых амплуа в хоккее: в частности, игрокам нападения приходится 
совершать большой объем быстрых и кратковременных движений, в то время 
как игровая деятельность защитников и вратаря имеет характер более низкой 
интенсивности. 

Полученные в ходе исследования результаты позволили установить 
различия в уровне и структуре спортивной работоспособности у хоккеистов 
различных игровых амплуа, что может быть использовано при планировании 
и организации спортивной подготовки со спортсменами различного возраста 
и квалификации, а также индивидуализации направленности и объема 
тренировочных нагрузок. 

Рост популярности игровых видов спорта во всем мире и хоккея в 
частности, а также увеличение числа занимающихся, олимпийский статус 
этого вида спорта, заметное повышение уровня конкуренции и мастерства 
игроков настоятельно требуют создания усовершенствованной, научно 
обоснованной системы подготовки высококвалифицированных хоккеистов. 
И в связи с тем, что объемы тренировочных и соревновательных нагрузок у 
высококвалифицированных хоккеистов сегодня достигли своих предельных 
значений, возникает необходимость разработки такой научной системы 
подготовки, которая учитывала бы физиологические и биологические законы 
функционирования и адаптации организма спортсменов к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам.  
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Профессиональное обучение сотрудников полиции является сложным, 

трудоемким и многоуровневым процессом. Во многом профессионализм 
сотрудника зависит от уровня его физической подготовленности, 
способности к применению физической силы, боевых приемов борьбы для 
пресечения противоправных действий и задержания правонарушителей. 
Организация и проведение физической подготовки с сотрудниками полиции 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных документов [3]. 

Одной из задач физической подготовки сотрудников является 
совершенствование их физических качеств. Среди профессионально-
значимых физических качеств выделяется силовая выносливость. Сотрудник 
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полиции должен быть способен длительное время проявлять свои силовые 
способности: преодолевать различные естественные или искусственные 
препятствия, выполнять приемы на фоне физической усталости. Регулярное 
тестирование уровня физической подготовленности сотрудников полиции 
также традиционно представлено среди других нормативов – двумя 
упражнениями, отражающими уровень развития силовой выносливости: 
«Подтягивание на высокой перекладине» и «Отжимание в упоре лежа».  

В этой связи, в учебно-тренировочном процессе физической 
подготовке в образовательных организациях системы МВД России 
преподавателями большое внимание уделяется развитию у слушателей 
данного физического качества [4, с. 172]. С целью поиска новых 
эффективных средств и методов развития силовой выносливости на кафедре 
физической подготовки Тюменского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России исследовалась возможность использования 
активных методов обучения, в частности – ситуационного метода [5, с. 203].  
Для этого были разработаны типовые ситуации применения физической силы 
и боевых приемов борьбы в служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов [1, с. 246]. В типовых ситуациях для развития 
силовой выносливости были предусмотрены задачи по преодолению 
элементов полосы препятствий: «забор», «рукоход». Также использовался 
турник, канат и гири весом 24 кг. Необходимо отметить, что в вузах системы 
МВД России также большое внимание уделяют комплексным тренировкам, 
направленным на подготовку курсантов к преодолению различных 
препятствий [2, с. 101]. Слушатели должны были выполнять физические 
упражнения и продолжать преследование и задержание «правонарушителя». 
Всего было разработано 5 ситуаций преследования и задержания 
«правонарушителя». Для апробации данной методики в 2019 году на 
протяжении двух месяцев данные ситуации использовались на занятиях по 
физической подготовке слушателей в основной части занятия. Из общего 
числа групп были выделены две группы: контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ). в начале и в конце апробации было проведено 
тестирование уровня развития силовой выносливости у представителей 
данных групп. 

Таблица 1. 
Результаты тестирования силовой выносливости слушателей ЭГ и КГ в 

начале апробации 
  

Тесты 
Подтягивание на 
перекладине (раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (раз) 

Толчок (жим) двух гирь 
24 кг. (раз) 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

x  7,2 7,8 20,5 24,6 29,7 30,5 

σ 1,37 1,4 4,4 11,3 3,4 2,7 
M x  0,52 0,32 1,8 3,6 1,2 0,8 

t 0,72 1,82 1,25 
Ро > 0,05 > 0,05 > 0,05 



155 

 
Результаты анализа среднеарифметических показателей слушателей 

учебных групп, указанных в таблице 1, позволяют сделать вывод, что 
средние результаты во всех группах по среднеарифметическим показателям 
всех тестов однородны, различия не достоверны.  

Таблица 2 
Результаты тестирования силовой выносливости у слушателей ЭГ и КГ 

в конце апробации 

Тесты 
Подтягивание на 
перекладине (раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (раз) 

Толчок (жим) двух гирь 
24 кг. (раз) 

 КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

x  10,3 13,2 33,6 37,7 39,3 47,5 

σ 1,65 1,87 8,5 11,3 5,4 7,6 
M x  0,47 0,52 2,3 3,6 1,5 2,25 

t 3,4 0,7 2,5 
Ро <0,05 >0,05 <0,05 

 
Результаты анализа данных, приведенных в таблице 2, показывают, что 

в конце апробации силовая выносливость в целом развились больше у 
слушателей экспериментальной группы, чем у слушателей контрольной 
группы. В двух из трех тестов: «Подтягивание на перекладине» и «Толчок 
(жим) двух гирь 24 кг.» были выявлены их достоверные различия между 
группами. 

Уровень развития силовой выносливости у слушателей 
экспериментальной группы оказался достоверно выше, чем у слушателей 
контрольной группы (р<0,05) в среднем на 16,7%. Результаты тестирования 
уровня развития силовой выносливости подтвердили эффективность 
использования ситуационного метода. 
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Одной из главных задач каждого государства является повышение 

уровня и качества жизни населения. Формирование здорового образа жизни, 
развитие физической культуры и спорта в обществе играют важную роль в 
повышении уровня состояния здоровья граждан [1, 2, 3]. 

Исходя из этого, наше правительство в последние годы уделяет этому 
большое внимание, стабильно финансируя спорт и физическую культуру. 
Конечно, на развитие массового спорта, выделяется гораздо меньше средств 
из федерального бюджета, чем на профессиональный. Но спорт высших 
достижений играет не менее значимую роль в развитии спортивного 
движения. 

Результаты исследования. Наше правительство реализует Федеральная 
целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016–2020 годы". Это обуславливается тем, что доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
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в России, составляет 34,2%, в то время как в развитых странах этот 
показатель находится в районе 50-60%.  

Целью этой программы является создание условий, обеспечивающих 
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом 
всем гражданам РФ, а также повышение эффективности подготовки 
спортсменов в спорте высших достижений [4]. 

Важным шагом в развитии массового спорта стало подписание 24 
марта 2014 года Президентом Российской Федерации, Владимиром 
Владимировичем Путиным, Указа о введении комплекса ГТО в целях 
совершенствования государственной политики в области физической 
культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья 
населения. Главное, для чего нужны нормативы ГТО и что дает их сдача — 
это здоровье, сила духа, чувство товарищества, хорошее самочувствие и 
радость достижения результатов. А в долгосрочной перспективе — еще и 
увеличение продолжительности и качеста жизни. 

Республика Адыгея культивирует 46 видов спорта, наиболее 
приоритетными являются: самбо, дзюдо, греко-римская борьба, пулевая 
стрельба, гандбол, футбол, баскетбол, волейбол, велосипедный спорт, 
конный спорт, лёгкая атлетика, шахматы, тяжёлая атлетика, тхэквондо, бокс, 
кикбоксинг, прыжки на батуте, акробатика. 

В Республике Адыгея в 2018 году насчитывалось 717 коллективов 
физической культуры и спорта, из них 376 коллективов в организациях, в 
учреждениях и на предприятиях. 

Доля населения республики, вовлеченного в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в 2018 году составила 34,5 % или 155 
тысячи человек. В 2017 году данный показатель соответствовал 32,4 % или 
145,56 тысяч человек. Увеличение данного показателя отмечается в 2017 
году на 2,1 (в 2017 году на -5,8, в 2016 году на - 2,0) процентного пункта. 

В 2018 году количество граждан в Адыгее насчитывается 449171 
человек. 

В 2018 году отмечается увеличение количества граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом [5]. 

В Адыгее в последнее время очень много говорят о спорте высших 
достижений — в связи с победами наших ребят. У нас хорошая школа, всегда 
были и сейчас есть спортсмены, которые показывают достойные результаты 
на соревнованиях российского и международного уровня.  

В отношении стимулирования развития спорта высших достижений в 
республике в последние годы был сделан ряд мероприятий: открытие 
физкультурно-оздоровительных комплексов, строительство и реконструкция 
спортивных объектов. 

Так, открытие недавно построенного спортивно-стрелкового комплекса 
ЦСП сборных команд Адыгеи подстегнуло интерес к пулевой стрельбе у 
детей. Сборная России активно интересуется тиром республики, в этом году 
возможно проведение нескольких чемпионатов страны на его базе. А это 
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способ завоевывать медали дома, возможность вживую увидеть, как 
работают чемпионы. 

Адыгейский велосипедный спорт имеет высокий статус в российском 
велосипедном сообществе. За всю историю развития велосипедного спорта в 
республике сейчас наблюдается наивысший подъем. Спортсмены регулярно 
завоевывают медали на международных спортивных форумах: чемпионатах 
Европы, кубках мира, чемпионатах мира. К тому же Адыгея в последние 
годы определена опорной территорией по развитию велосипедного спорта на 
шоссе и треке. 

Хорошие достижения в республике и в пулевой стрельбе, гандболе, 
дзюдо. В тяжелой атлетике и самбо растет хорошая смена, много членов 
сборной страны. Четыре спортсмена входят в сборные страны по 
параолимпийским видам спорта.  

Обсуждается вопрос о возможности создания в регионе 
специализированной школы-интерната для спортсменов. Актуальность 
вопроса обусловлена тем, что учащиеся все меньше времени могут уделять 
тренировкам. Сегодня школьники и их родители уделяют внимание 
подготовке к ЕГЭ, от успешной сдачи которого зависит будущее молодого 
человека. Это отодвигает физкультуру и спорт на второй план. Снять этот 
барьер должно помочь создание школы-интерната спортивного профиля, на 
базе которой талантливые дети будут сразу и жить, и учиться, и 
тренироваться. Предполагается, что такой интернат объединит базовые для 
Адыгеи виды спорта — гандбол, футбол, велоспорт, тяжелую и легкую 
атлетику, дзюдо, самбо. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений в политике 
государства в последние годы стало развитие спорта и физической культуры. 
Но в этой системе есть и определенные недостатки, которые возможно и, 
самое главное, нужно устранять [6, 7, 8].  

Во-первых, результат могут принести только совместные усилия 
государственных, региональных органов, а также общественных 
организаций.  

Во-вторых, за последние года система спортивных школ была 
полностью разрушена. Поддержки от государства не получали общественные 
спортивные организации, детские секции. Квалифицированные тренерские 
кадры были утрачены. Всё это нужно активно восстанавливать.  

В-третьих, именитые и уважаемые спортсмены и чемпионы, это 
большой стимул для начинающих, юных дарований, поэтому необходимо 
привлекать их как можно больше к пропаганде спорта и здорового образа 
жизни среди всех слоев населения, особенно школьников и студентов. 

В-четвертых, создание приемлемых условий для ведущих спортсменов 
республики Адыгея, их финансово-материальное обеспечение, улучшение 
бытовых и тренировочных условий, поощрение высоких спортивных 
достижений будет являться основной мотивацией к новым победам и 
воспрепятствует переходу в спортсменов другие регионы. 
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Подводя итоги, можно сказать, что наша страна стала на путь 
активного развития индивидуального, массового и профессионального 
спорта. Идет увеличение финансирования и улучшение условий тренировок 
и быта. Возросла пропаганда спорта и здорового образа жизни. Но мы только 
в начале пути [9, 10, 11, 12, 13]. 
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Актуальность. В многочисленных современных публикациях 
декларируются призывы о необходимости модернизации существующей 
системы подготовки юных спортсменов [2]. Такая необходимость вызвана, 
прежде всего, тем, что применение традиционных организационных 
подходов к процессу спортивной подготовки не ориентировано на 
конкретного ребенка. В этой связи, одним из вариантов решения данной 
проблемы является использование дифференцированного подхода, при 
котором тренер должен учитывать соматотипологические особенности детей. 
Это связано с тем, что соматотип является одним из наиболее важных 
признаков, отражающих индивидуальные особенности юных спортсменов, 
имеет высокую прогностическую значимость, тесно коррелирует с 
двигательными возможностями человека и особенностями его адаптации к 
физическим нагрузкам [4].Регулярный контроль морфофункционального 
состояния организма и уровня физической подготовленности в соответствии 
с возрастными нормами должен быть неотъемлемой частью физического 
воспитания и спортивной тренировки детей [3]. Каждый 
конституциональный тип имеет свои специфические структурно-
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функциональные особенности, которые определяют состояние здоровья и 
функциональные резервы развивающегося организма [5]. 

Цель исследования: изучить параметры спортивного результата и 
физической подготовленности начинающих легкоатлетов с учетом типа 
телосложения. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных 
научно-методической литературы, программных материалов; соматометрия и 
соматотипирование; педагогическое тестирование. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 
спортсмены начального этапа подготовки 9-10 лет, занимающиеся легкой 
атлетикой (объем выборки 60 мальчиков). Был определен тип телосложения 
по методике В.Т. Штефко и А.Д. Островского (1929) в модификации С.С. 
Дарской (1975) [1]. Анализировались следующие показатели: прыжок в длину 
с места, бег на 30 м, бросок набивного мяча 1 кг, бег на 50 м, прыжок в 
высоту с разбега, прыжок в длину с разбега, бег на 500 м. Исследование 
проведено на базе кафедры ЕНД СибГУФК и легкоатлетического манежа 
СибГУФК. 

Результаты исследования. В ходе исследования была проведена оценка 
типа телосложения начинающих легкоатлетов-мальчиков (рис.1). В выборке 
начинающих легкоатлетов-мальчиков преобладают представители 
астенического соматотипа, который составляет – 31,7%, мышечный и 
дигестивный – по 23,3%, торакальный – 21,7%. 

31,7%

21,7%

23,3%

[]

Мальчики

АС ТС МС ДС

 
Рис.1 Соотношение разных соматотипов (%)в выборке легкоатлетов-мальчиков 9-

10 лет  
Примечание: АС-астенический тип; ТС-торакальный тип; МС-мышечный тип; ДС-

дигестивный тип. 
 
В процессе сравнительного анализа параметров спортивного результата 

и физической подготовленности начинающих легкоатлетов-мальчиков у 
представителей разных типов телосложения выявлено, что по большинству 
параметров показатели представителей разных соматотипов отличаются 
между собой, что необходимо учитывать в дальнейшем при выборе 
специализации, ведь в легкой атлетике достаточно много видов дисциплин, 
характеризующихся определенными морфотипологическими особенностями. 
Были выявлены достоверно значимые различия между значениями 
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показателей начинающих легкоатлетов разных соматотипов по следующих 
показателям: прыжок в длину с места, бег на 30 м, бросок набивного мяча 1 
кг, бег на 50 м, прыжок в высоту с разбега, прыжок в длину с разбега, бег на 
500 м (табл.1). 

Таблица 1 
Показатели спортивного результата и физической подготовленности 

начинающих легкоатлетов – мальчиков с учетом типа телосложения (Х±σ) 
Показатели Тип телосложения Результаты 

Астенический 170,21±5,95 
Торакальный 172,31±4,36 
Мышечный 174,50±3,24 (*АС) 

Прыжок в длину с места (см) 

Дигестивный 173,64±5,10 
Астенический 5,69±0,29 
Торакальный 5,58±0,21 
Мышечный 5,47±0,24 (*АС; *ДС) 

Бег на 30 м (с) 

Дигестивный 5,68±0,28 
Астенический 9,69±1,62 
Торакальный 9,74±1,66 
Мышечный 10,14±0,83 

Бросок набивного мяча 1 кг (м) 

Дигестивный 10,72±0,91 (*ТС; *АС) 
Астенический 8,76±0,43 (*ДС) 
Торакальный 8,71±0,32 (*ДС) 
Мышечный 8,49±0,40 (*ДС) 

Бег на 50 м (с) 

Дигестивный 9,08±0,51 
Астенический 98,42±2,75 
Торакальный 98,46±3,29 
Мышечный 100±3,10 

Прыжок в высоту с разбега (см) 

Дигестивный 95,36±2,29 
Астенический 2,95±0,25 (*ДС) 
Торакальный 2,93±0,34 
Мышечный 3,02±0,26 (*ДС) 

Прыжок в длину с разбега (м) 

Дигестивный 2,75±0,17 
Астенический 1:52:38±0:05:10 (*ДС) 
Торакальный 1:56:08±0:06:09 
Мышечный 1:53:18±0:05:58 

Бег на 500 м (с) 

Дигестивный 2:02:56±0:08:14 
Примечание: * помечены достоверно значимые связи (при P≤0,05) указанного показателя 
со значениями показателей других соматотипов: *АС-астенический тип; *ТС-торакальный 
тип; *МС-мышечный тип; *ДС-дигестивный тип  

 
Представители мышечного типа телосложения показали достоверно 

более высокие результаты в тестах «прыжок в длину с места» и «бег на 30м» 
в сравнении с представителями других типов телосложения. Наиболее 
высокие результаты в тесте «бросок набивного мяча 1 кг» демонстрируют 
представители дигестивного типа телосложения. В тестах «бег на 50м» и 
«прыжок в длину с разбега» представители дигестивного типа телосложения 
демонстрируют результаты достоверно более низкие в сравнении с другими 
типами телосложения. Наиболее высокие результаты в тесте «бег на 500м» 
демонстрируют представители астенического типа телосложения, так, 
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результаты представителей астенического типа телосложении на 44,7% я 
выше в сравнении с представителями дигестивного типа телосложения. 
Сравнительный анализ показателя прыжка в высоту с разбега начинающих 
легкоатлетов-мальчиков свидетельствует об отсутствии достоверно значимых 
различий между представителями разных типов телосложения. 

Выводы. Сравнительный анализ параметров спортивного результата и 
физической подготовленности начинающих легкоатлетов с учетом типа 
телосложения проводился для выявления специфики морфотипологического 
статуса юных легкоатлетов. Представителям мышечного и торакального 
типов телосложения характерно преимущество над другими типами 
телосложения по скоростным и скоростно-силовым способностям. 
Представителям дигестивного типа телосложения преимущество над 
другими типами телосложения по силовым способностям. Представителям 
астенического типа телосложения характерно преимущество над 
представителями других типов телосложения по такой физической 
способности, как выносливость. Выявленные специфические особенности 
легкоатлетов разных типов телосложения обусловлены генетической 
предрасположенностью к различным двигательным способностям. Следует 
отметить, что уже в изучаемом возрасте 9-10 лет выявлена специфичность 
двигательный показателей у юных легкоатлетов разных соматотипов, 
несмотря на то, что представители отдельных морфотипологических групп 
характеризуются разными темпами биологического созревания (известно, 
что большинство детей астенического и торакального соматотипа 
развивается по ретардантному типу). Выявленные особенности необходимо 
учитывать в процессе оценки физической подготовленности, планирования 
тренировочного процесса, так как одной из основных задач на начальном 
этапе подготовки в легкой атлетике является освоение техники всех базовых 
видов (бег, прыжки, метания). Изучение морфотипологических 
характеристик начинающих легкоатлетов позволит повысить эффективность 
тренировочного процесса, осуществлять внесение дифференциации и 
своевременной коррекции в тренировочный процесс, процесс контроля, а 
также могут учитываться в качестве основы при уточнении специализации в 
дальнейшем.  
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 Аннотация: В статье показано, что периодизация спортивной тренировки имеет 
огромное значение для прогнозируемой успешной подготовки квалифицированных 
тяжелоатлетов к главным стартам. Целью исследования было определить количество, 
продолжительность и структуру тренировочных циклов подготовки современного 
тяжелоатлета высшей квалификации. В ходе подготовки статьи был проведен анализ 
научно - методической литературы по теме исследования. Также изучению подвергся 
календарь всероссийских и международных соревнований с 2015 по 2019 год. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод о том, что подготовка квалифицированных 
тяжелоатлетов к главным стартам характеризуется применением 4 больших циклов. 
При этом продолжительность соревновательного периода в каждом из них составляет 
4 недели. Продолжительность подготовительного периода составляет от 3-х до 12 
недель. 
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Annotation: The article shows that the periodization of sports training is of great 

importance for the projected successful training of qualified weightlifters to the main starts. The 
aim of research was to determine the number, duration and structure of training cycles of 
modern weightlifter training. During the preparation of the article, the analysis of scientific and 
methodological literature on the topic of the study was carried out. The calendar of all-Russian 
and international competitions from 2015 to 2019 was also studied. The results of the study 
allow us to conclude that the training of qualified weightlifters for the main starts is 
characterized by the use of 4 large cycles. The duration of the competition period in each of 
them is 4 weeks. The duration of the preparatory period is from 3 to 12 weeks. 
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Введение. Круглогодичность тренировки во всех видах спорта – одно из 
определяющих условий её эффективности. Осуществление круглогодичной 
тренировки требует правильного планирования, обеспечивающего заранее 
предусмотренные изменения тренировочных требований и 
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подготовленности. Для этого используется в первую очередь периодизация 
[1, с. 620].  

Тренировка спортсмена строится в виде тренировочных циклов, цель 
которых достижение высокого спортивного результата к определенному 
времени [2, с. 96]. Каждый тренировочный цикл состоит из периодов 
развития спортивной формы, в совокупности эти периоды составляют 
тренировочный цикл, или как его еще принято называть большой цикл.  

Периодизация в спортивной подготовке, ее деление на большие циклы, 
периоды и этапы, а также их соотношение и продолжительность 
обусловлены четырьмя факторами: необходимостью участвовать в 
определенных календарных соревнованиях, характером вида спорта, уровнем 
подготовленности спортсмена, индивидуальностью развития его спортивной 
формы [1, с. 618]. 

В настоящее время в теории и методике спорта принято выделять три 
периода тренировочного цикла: подготовительный, соревновательный и 
переходный, в каждом из которых решаются разные задачи. Эти периоды 
характерны также для тренировочного процесса в тяжелой атлетике [3, с. 
264; 4, с. 150]. В зависимости от периода и этапа подготовки тяжелоатлета 
меняется уровень нагрузки, её направленность, характер распределения 
тренировочной работы по объемам, зонам интенсивности и т.д.  

Успешность спортивной подготовки тяжелоатлетов к соревнованиям 
непосредственно зависит, в том числе от продолжительности тренировочного 
цикла и от того какую протяженность имеет тот или иной период внутри 
цикла. При этом, чем выше квалификация спортсмена, тем более тесной 
является эта зависимость [5, с. 218]. 

По этому вопросу в современной литературе имеются противоречивые 
данные. Например, А.В. Черняк [6] и А.С. Медведев [4] считают наиболее 
эффективным полугодовой тренировочный цикл. По данным Н.Г. Озолина 
[1] протяженность трехпериодного цикла подготовки квалифицированных 
тяжелоатлетов 3-4 месяца. Р.А. Роман [2] говорит, что продолжительность 
тренировочного цикла в тяжелой атлетике обычно составляет 2-3 месяца, 
хотя в отдельных случаях она может быть и другой. Мнения ученых о 
продолжительности подготовительного, соревновательного и переходного 
периодов внутри тренировочных циклов также разнятся. 

Таким образом, выбор продолжительности тренировочного цикла и 
рациональное распределение периодов внутри него по протяженности, с 
целью обеспечения прогнозируемой и эффективной подготовки 
квалифицированного тяжелоатлета к соревнованиям является актуальной 
проблемой, что и определило тему нашего исследования.  

Цель исследования – определить количество тренировочных циклов 
подготовки к соревнованиям современного тяжелоатлета высшей 
квалификации. Вычислить продолжительность и структуру каждого такого 
цикла.  

Материал и методы исследования. Для достижения цели исследования 
применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической 
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литературы, анализ Единого календарного плана всероссийских и 
международных спортивных мероприятий по тяжелой атлетике. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренировочные (большие) 
циклы подготовки, ее периоды и этапы имеют разную продолжительность в 
различных видах спорта. Исследователи сходятся во мнении, что при 
планировании тренировочного процесса особую роль имеет календарь 
соревнований [1, 2, 7]. Именно число крупных соревнований и обуславливает 
количество тренировочных циклов в годичной подготовке тяжелоатлета, а 
интервалы между стартами – продолжительность циклов и этапов 
подготовки. 

Таблица 1 
Календарь главных стартов основного состава (мужчины, женщины) сборной 

команды России по тяжелой атлетике в 2019 году 
Дата проведения Наименование соревнований Статус 
4-10 февраля Кубок России Отбор на чемпионат 

Европы 
03-13 апреля Чемпионат Европы  
16-19 мая Чемпионаты федеральных округов Отбор на чемпионат России 
17-23 июня Чемпионат России Отбор на чемпионат Мира 
16-25 сентября Чемпионат мира  

Ведущие ученые говорят о том, что при трех и более больших циклах в 
году наиболее продолжителен первый подготовительный период – 3-4 
месяца. В дальнейшем в очередном цикле подготовки к соревнованиям 
используют укороченные подготовительные периоды – 2-4 недели [1, 5]. Для 
непосредственной подготовки (подведения) к соревнованиям в тяжелой 
атлетике используются обычно четыре недели. Этот период подготовки и 
принято считать соревновательным [2, 3, 4]. Продолжительность 
переходного периода составляет по разным данным от 5 до 14 дней. Как 
правило, она увеличивается по окончании последних соревнований в году до 
30 дней, в связи с накоплением у спортсмена в течение сезона 
психологической усталости и наличия микротравм, которые необходимо 
залечить. 

Проанализировав календарь соревнований тяжелоатлетов на 
предстоящий год, а также принимая во внимание мнение ведущих ученых, 
можно составить схематический годичный план подготовки 
высококвалифицированного тяжелоатлета. 

Таблица 2 
Вариант периодизации спортивной подготовки основного состава (мужчины, 

женщины) сборной команды России по тяжелой атлетике к соревнованиям в 2019 году 

Старт Цикл подготовки Период подготовки 
Календарный 

месяц 
Год 

ноябрь 
подготовительный 

декабрь 
2018 

январь 
соревновательный 

Кубок 
России 

1 

переходный 
февраль 

2019 
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подготовительный 
март 

соревновательный 
Чемпионат 
Европы 

2 

переходный 
апрель 

подготовительный май 
соревновательный июнь 

Чемпионат 
России 

3 
переходный 

июль 
подготовительный 

август 
соревновательный сентябрь 

Чемпионат 
мира 

4 

переходный октябрь  
Заключение. Принимая во внимание календарный план соревнований, 

проведя анализ методической литературы по теме исследования, можно 
сделать вывод, что для спортсмена, претендующего на выступления на 
международных стартах характерна следующая структура годичной 
подготовки: 

- Количество тренировочных циклов – 4; 
- Первый большой цикл (подготовка к кубку России) имеет 

продолжительность 3 месяца, 2 месяца составляют подготовительный 
период, 1 месяц – соревновательный период. Продолжительность 
переходного периода 5 дней; 

- Второй и третий большие циклы (подготовка к чемпионатам Европы и 
России соответственно) имеют продолжительность 8 и 10 недель, 3 и 4 
недели составляют подготовительный период, 4 недели – соревновательный 
период. Продолжительность переходного периода 1 и 2 недели 
соответственно; 

- Четвертый большой цикл (подготовка к чемпионату мира) имеет 
продолжительность 12 недель, 4 недели составляют подготовительный 
период, 4 недели – соревновательный период. Продолжительность 
переходного периода 4 недели; 

- Выступление спортсмена на чемпионате федерального округа, 
необходимое для отбора на чемпионат России, проходит без существенного 
снижения нагрузок, в рамках подготовительного периода третьего большого 
цикла.  
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Аннотация. В последнее время в практике годовой подготовки лыжников – 

гонщиков в России все чаще используются тренировки в условиях высокогорья. Данные 
исследований медицинских центров спортивной подготовки позволяют говорить о 
повышении спортивных результатов лыжников при использовании гипоксической 
тренировки в ежегодном учебно-тренировочном плане. Наиболее эффективной 
считается ступенчатая акклиматизация - поочередные подъемы и спуски, но каждый 
раз достижением все большей высоты. 
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Annotation. In recent years, in the practice of annual training of skiers in Russia are 
increasingly used training in the highlands. Research data from medical centers for sports 
training allow us to talk about improving the athletic performance of skiers when using hypoxic 
training in the annual training plan. The most effective is considered to be step acclimatization-
alternate ascents and descents, but each time reaching a greater height.  
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Актуальность. В последнее время в практике годовой подготовки 

лыжников – гонщиков успешно применяется метод гипоксической 
тренировки, который характеризуется как природный стимул повышения 
неспецифической резистентности человека [1].  Кратковременное повторное 
гипоксическое воздействие, которое  чередуется с нормоксическими 
условиями обладает конструктивным  эффектом [2, 3]. Данные исследований 
медицинских центров спортивной подготовки позволяют говорить о 
повышении спортивных результатов лыжников при использовании 
высокогорной подготовки в ежегодном учебно-тренировочном плане. Также, 
по данным исследований Н. Н. Сиротинина, наиболее эффективной считается 
ступенчатая акклиматизация - поочередные подъемы и спуски, но каждый 
раз достижением все большей высоты [4, 5]. 

Цель исследования. Оценка показателей адаптации у лыжников – 
гонщиков юниорского возраста в условиях высокогорья и среднегорья. 

Материалы и методы исследования. На первом этапе проведен анализ 
научной литературы и исследований на тему адаптации спортсменов к 
условиям гипоксии в контексте горной подготовки.  Также был проведен 
опрос среди группы спортсменов 17 – 18 лет, пребывавших на базе 
Алтайского края на учебно – тренировочном сборе и группы спортсменов 19 
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– 20 лет, пребывавших в условиях высокогорья на «Поляне 1389» 
Краснодарский край. Группе спортсменов было предложено анкетирование 
по поводу их самочувствия после нагрузки. А также было проведено 
ознакомление с тренировочным планом спортсменов. 

Результаты исследования. В ходе исследований было выявлено, что в 
первые дни пребывания на средних и больших высотах спортсмены 
столкнулись с явлениями снижения работоспособности организма, 
сопровождавшимися резким усилением и даже расстройством деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, 
особенно в первые дни пребывания на высоте. После 4-5-го дня в условиях 
среднегорья спортсмены отмечали улучшение самочувствие: отсутствие 
одышки на подъемах и при выполнении работы на тренировках, повышение 
работоспособности, но общая слабость после тренировки и, у некоторых лиц, 
во время тренировки оставалась. В условиях высокогорья спортсмены 
отмечали нехватку кислорода, быструю утомляемость, что сменялось 
повышением работоспособности только на 6-7-е сутки тренировочного 
сбора. Постепенное увеличение объема и интенсивности тренировочной 
нагрузки способствовало значительному повышению уровня 
функционирования основных систем организма, что в свою очередь ведет к 
сокращению сроков восстановления их после напряженной физической 
работы. 

Выводы. Проведенные исследования дают методические рекомендации 
для тренеров, консультантов и врачей в области спортивной медицины для 
индивидуального подхода к реализации тренировочного плана для 
лыжников-гонщиков юниорского возраста (17-20 лет). Тренировка в 
условиях гипоксии обладает большим эффектом, но также является стрессом 
для организма спортсмена, в связи с этим необходим тщательный контроль 
тренерского штаба за соблюдением пульсовых зон и общим самочувствием 
во время тренировки. Правильное нормирование нагрузки и отдыха, 
восстановительных процедур, обеспечит оптимальную подготовку лыжника 
– гонщика к главным стартам сезона.  
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Обострениеспортивнойконкуренции в единоборствах приводит к 

интенсификации тренировочного процесса, которая в свою очередь, 
предъявляет высокие требования к уровню развития всех сторон 
подготовленности спортсменов.  

Совершенствование технико-тактическогомастерства и 
физическойподготовленности необходимо в течение всей спортивной 
карьеры борца.  

По мнению В.М. Зациорского, В.Н. Платонова, Ю.Т. Верхошанского, 
В.Г. Оленикаи др. [1, 6] у спортсменов различной квалификации наблюдается 
зависимость между уровнем развития физических качеств и 
техникойвыполнения спортивных движений в меняющихся условиях 
соревновательной деятельности. 

Специалисты в сфере единоборств утверждают, что в процессе 
подготовки борцов классическая техника дзюдо достаточно ограничена, что 
вынуждает тренеров искать рациональные средства и методы спортивной 
тренировки для достижения спортсменами наивысшего спортивного 
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результата на основе изучения их уровня развития технико-тактического 
мастерства и физической подготовленности [2, 3]. 

Организация исследования. Педагогическое исследование 
проводилось с 12 дзюдоистами группы спортивного совершенствования на 
базе спортивного клуба «Виктория» в г. Екатеринбурге. Все спортсмены 
были разделены на 3группы по весовым категориям: в Гр-1 вошли борцы 
весовой категории св. 90 кг; в Гр-2 – до 90 кг; в Гр-3 – до 73 кг [2, 4]. 

Для оценки физической подготовленности спортсменов были 
предложены контрольные тесты: сгибание-разгибание рук в висе на 
перекладине; сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 10 раз на время; 
бег 60 м.; бег 1000 м.; прыжки в длину с места; «учикоми» за 15 секунд, 
«учикоми» за 90 секунд [3, 5]. Для определения уровня развития технико-
тактической подготовленности спортсменов в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности изучались следующие компоненты: 
«активность», «надежность атакующих действий», «надежность защиты», 
«комбинационность», «результативность» [5].  

Результаты исследования. В ходе исследования уровень развития 
физических качеств во всех сформированных группах соответствовал – 
среднему: в Гр-1 показатели соответствовали 5,11±0,29 баллам; в Гр-2 – 
5,75±0,11 баллам; в Гр-3 – 35,57±0,27 баллам. Оценка уровня развития 
технико-тактической подготовленности спортсменов по компонентам: 
«активность» осуществлялась при анализе борьбы по участию в  пяти 
соревнованиях, модельным значением являлось 3 балла – в Гр-1 средние 
показатели соответствовали 2,44±0,61баллам, в Гр-2 – 2,06 ±0,09 баллам, в 
Гр-3 – 2,08±0,12, что в среднем ниже модельных характеристик от 22% до 
45%; компонент «надежность атакующих действий» характеризующий 
эффективность проводимых дзюдоистами атак в ходе поединка оценивался 
по модельным значениям равным 50% – в Гр-1 средние показатели 
соответствовали 97,95±0,97баллам, в Гр-2 – 87,67 ±1,05 баллам, в Гр-3 – 
88,23±2,24 баллам и в среднем выше модельных характеристик от 42% до 
48%; «надежность защиты» характеризующий способность дзюдоиста 
противостоять атакующим действиям противника – модельный показатель – 
100% – в Гр-1 средние показатели соответствовали 34,1±5,93баллам, в Гр-2 – 
38,11±1,72 баллам, в Гр-3 – 37,45±1,95 баллам, что в среднем ниже 
модельных характеристик от 62% до 66%; «комбинационность» 
характеризующий способность использовать в целях достижения победы в 
схватке сложные технико-тактические действия модельный показатель – 50% 
–в Гр-1 средние показатели соответствовали 37,18±3,41баллам, в Гр-2 – 47,63 
±3,28 баллам, в Гр-3 – 46,0±1,26 баллам, что в среднем ниже модельных 
характеристик от 3% до13%;«результативность» определяющий качество 
атакующих действий спортсмена модельный показатель – 7 баллов –в Гр-1 
средние показатели соответствовали 3,51±0,57баллам, в Гр-2 – 3,88 ±0,41 
баллам, в Гр-3 – 4,91±0,27 баллам и в среднем ниже модельных 
характеристик от 42 % до 50%. 
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В процессе педагогического исследования в сформированных группах 
спортсменов мы выделили недостаточно развитый уровень физических 
качеств и технико-тактическогомастерства по выделенным компонентам 
влияющих на эффективность показателей соревновательной деятельности.  

В Гр-1 отстающими физическими качествами являются сила, 
скоростно-силовые способности и скорость. В Гр-2 – сила, скоростно-
силовые способности, силовая выносливость. В Гр-3 – сила, скоростно-
силовые способности. Также наблюдались «проблемные зоны» в 
показателях, характеризующих эффективность соревновательной 
деятельности у дзюдоистов Гр-1 ниже модельных характеристик – в 
компонентах «комбинационность», «активность», «результативность» 
«надежность защиты»; в Гр-2 – «результативность», «надежность защиты», 
«комбинационность», «активность»; в Гр-3 «надежность защиты», 
«результативность», «комбинационность», «активность». 

Выводы. Таким образом, в тренировочном процессе дзюдоистов 
необходимо применять современные средства и методы совершенствования 
физических кондиций и технико-тактического мастерства с учетом весовых 
категорий, что впоследствии сможет повысить результативность в их 
соревновательной деятельности. 
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Процессы управления подготовкой спортсменов, функциональными 
компонентами которого являются планирование и контроль, относятся к 
числу актуальных проблем современного этапа развития спортивных 
бальных танцев. Для успешных выступлений на соревнованиях спортсменам-
танцорам необходимо не только в совершенстве овладеть значительным 
числом разнообразных танцевальных движений и их сочетаний, но и 
обладать высоким уровнем развития физических способностей [2]. При этом 
мастерство в спортивных бальных танцах во многом определяется уровнем 
развития двигательных координаций и является составляющей такого 
понятия, как техническое совершенствование [1]. Целенаправленное 
формирование двигательных координаций на основе учета возрастных и 
гендерных особенностей позволяет решать целый ряд задач физического, 
эстетического, интеллектуального совершенствования спортсменов-
танцоров. Это обуславливает необходимость поиска наиболее эффективных 
для каждой возрастной группы средств и методов развития двигательных 
координаций в процессе спортивной подготовки. 

С целью определения эффективности управления подготовкой к 
соревнованиям спортсменов-танцоров 13-16 лет команды формейшн на 
основе мониторинга развития двигательных координаций на базе ГАУ ДО 
ТО «ДТиС «Пионер»» г. Тюмени в период с января по апрель 2019 года было 
проведено исследование. 

В исследовании приняли участие 7 девочек 13-14 лет и 7 мальчиков-
подростков 15-16 лет, занимающихся спортивными танцами в течение 8-10 
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лет. Тренировочные занятия проводились три раза в неделю по 2 
академических часа. Одно из занятий было отведено общей физической 
подготовке. Для организации тренировочного процесса по формированию 
двигательных координаций подростков 13-16 лет, занимающихся 
спортивными танцами, были разработаны комплексы упражнений, 
реализуемые с помощью методов срочной информации, строго 
регламентированного варьирования и направленного сопряжения.  

Данные комплексы были включены в стандартную программу 
тренировок по спортивным танцам без нарушения тренировочного процесса. 
В качестве средств использовались специальные упражнения с удержанием 
баланса, «контрастные» и «сближаемые» задания, упражнения, оказывающие 
сопряженное воздействие на развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей [3; 4]. С целью повышения 
пространственной точности движения в тренировках при разучивании новых 
танцевальных элементов на протяжении 15 занятий использовался метод 
исключения зрения [5, с. 87]. 

Оценивание уровня технической подготовленности осуществлялось 
тремя экспертами из числа высококвалифицированных специалистов по 
десятибалльной шкале на основе анализа видеозаписей выступлений 
танцоров на соревнованиях в январе и марте 2019 года. 

Сравнение результатов предварительного и итогового тестирования 
координационных способностей спортсменов-танцоров по t-критерию 
Стьюдента позволило установить достоверные различия во всех исследуемых 
показателях (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты показателей координационных способностей спортсменов-танцоров 13-16 лет 

до и после исследования 
Статистические показатели 

До После 
Достоверность 

различий 

 
Контрольные испытания  

Пол 
Х± σ Х± σ t P 

м 9,84±0,09 9,73±0,07 2,2 <0,05 Бег к пронумерованным 
мячам, с д 11,89±0,08 11,77 ±0,09 2,3 <0,05 

м 12,26 ±0,16 12,06 ±0,17 2,5 <0,05 Перешагивание через 
гимнастическую палку, с д 11,71 ±0,17 11,54 ±0,18 2,4 <0,05 

м 3,83±0,13 3,66 ±0,15 2,4 <0,05 Три кувырка вперед, с. 
д 4,1±0,12 3,97±0,11 2,2 <0,05 
м 15,02 ±0,13 16,4±0,14 2,1 <0,05 Стойка на одной ноге с 

закрытыми глазами, с. д 15,07 ±0,14 16,5 ±0,12 2,2 <0,05 
м 12,5 ±2,63 9,5 ±2,38 2,9 <0,05 Разность между прыжком на 

месте с поворотом в правую и 
левую сторону (градусы) 

д 11,5 ±1,96 8,5 ±1,96 3,3 <0,01 

 

Наиболее высокий прирост отмечен в тесте «Разность между прыжком 
на месте с поворотом в правую и левую сторону» – 26% у девочек и 24% у 
мальчиков. В стойке на одной ноге с закрытыми глазами результаты 
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улучшились у мальчиков на 9,2%, у девочек – на 9,5%; в тесте «Три кувырка 
вперед» показатели у мальчиков выросли на 4,4%, у девочек – на 3,2%; в 
перешагивании через гимнастическую палку результат повысился на 1,5% у 
девочек и на 1,6% – у мальчиков; в беге к пронумерованным мячам» прирост 
в обеих группах составил 1%.  

Обработка результатов рейтинговой оценки технической 
подготовленности спортсменов-танцоров на этапах исследования с 
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни выявила 
повышение оценки на 5%-ном уровне значимости в обеих гендерных группах 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты экспертной оценки технической подготовленности спортсменов-

танцоров 13-16 лет до и после эксперимента, баллы 
Статистические показатели 

Исходное Итоговое Достоверность различий 
 

 Пол 
  

n 
Х± σ Х± σ U P 

Мальчики 7 8,1±0,24 8,78 ±0,46 5,5 <0,05 
Девочки 7 7,9 ±0,39 8,5 ±0,23 4 <0,05 

 

У испытуемых повысились показатели техники в трюковых элементах, 
улучшилась синхронность. В целом за период опытно-экспериментального 
исследования показатели технической подготовленности у мальчиков 
выросли на 8,4%, у девочек – на 7,6%.  

Для определения влияния используемых средств развития 
координационных способностей на успешность в соревновательной 
деятельности спортсменов-танцоров 13-16 лет на основе метода ранговой 
корреляции Спирмена (r) был проведен корреляционный анализ. По 
результатам анализа в обеих группах установлена высокая положительная 
взаимосвязь между оценкой техники двигательных действий и показателями 
координационных способностей в тестах «Перешагивание через 
гимнастическую палку» (r = 0,724 у мальчиков и r = 0,777 у девочек) и «Три 
кувырка вперед» (r = 0,750 у мальчиков и r = 768 у девочек).   У девочек 
также высокая положительная взаимосвязь в тесте «Разность между 
прыжком на месте с поворотом в правую и левую сторону» (r = 0,702). 
Между остальными показателями координационных способностей средняя 
положительная связь: у подростков 15-16 – r = 0,345-641, у девочек 13-14 лет 
– r = 0,473-0,548. Данные результаты соотносятся результатами первенства 
России по танцевальному спорту, где в категории ««ансамбли – 
латиноамериканская программа» команда формейшн «Пионер» г. Тюмени 
заняла первое место. 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что 
регулярный мониторинг развития двигательных координаций, учет 
возрастно-половых особенностей, использование методики, основанной 
методах срочной информации, строго регламентированного варьирования и 
направленного сопряжения позволили на достоверном уровне повысить 
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показатели координационных способностей и технической 
подготовленности, что положительно сказалось на результативности 
соревновательной деятельности спортсменов-танцоров 13-16 лет. 
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В последнее время прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье 
стремительно развиваются в нашей стране, тренеры и спортсмены этих видов 
спорта ориентированы на поиск средств и методов, повышающих 
эффективность их подготовки. При этом все большую роль в тренировочном 
процессе спортсменов приобретает педагогический контроль. 
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Педагогический контроль, являясь одним из важнейших компонентов 
управления подготовкой, предназначен для сбора информации о 
двигательной подготовленности спортсменов. Получаемая тренером в 
результате контроля информация становится основой для принятия 
управленческих решений о необходимости внесения корректирующих 
воздействий или полного перепрограммирования плана подготовки. 

Обобщая результаты научных исследований, проведенных в прыжках с 
трамплина и лыжном двоеборье [1, с. 7-78; 2, с. 73-91; 3, с. 5-12; 4, с. 33-45; 5, 
с. 465-470], можно заключить, что одной из важных задач педагогического 
контроля является изучение факторов, влияющих на выполнение техники 
соревновательных упражнений прыгунов с трамплина и двоеборцев на 
каждом этапе многолетней спортивной подготовки.  

По мнению Б. Йоста, на качество выполнения технических действий в 
прыжках с трамплина и лыжном двоеборье оказывают влияние различные 
факторы. Детальное изучение данных факторов позволило ученому из 
Словении создать собственную ранжированную классификацию, 
распределив их на макро-, мезо- и микроуровни [1, с. 7-78]. К факторам 
макроуровня относятся организация физической культуры, управление 
спортивной подготовкой, социальный климат спорта (в стране), к факторам 
мезоуровня – технологии, процесс трансформации, тренер и спортсмен, к 
факторам микроуровня – здоровье, потенциал, реализационные способности 
спортсмена, а также случайные факторы (погодные условия, 
соревновательная дистанция, конструкционные особенности трамплина, 
нервное напряжение, предстартовые состояния и т.д.). 

Практика спорта показывает, что основной задачей педагогического 
контроля является исследование факторов микроуровня, связанных с 
оценкой потенциальных и реализационных способностей спортсменов. Для 
этого, по мнению ряда специалистов [2, с. 73-91], целесообразно 
использовать показатели, оценивающие соревновательную деятельность, 
техническую, тактическую, общефизическую и специальную физическую 
подготовленность прыгунов с трамплина, и лыжников-двоеборцев. 
Рассмотрим особенности каждого компонента педагогического контроля в 
прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. 

Оценка соревновательной деятельности прыгунов с трамплина 
лыжников-двоеборцев происходит по итоговому месту, занятому на 
соревнованиях. Кроме этого, важнейшим показателем соревновательной 
деятельности являются рейтинговые очки, присеваемые спортсменам в 
зависимости от их итогового соревновательного места на этапах Кубка мира, 
Континентального кубка, Кубка России и др., как в индивидуальном, так и 
командном (например, Кубок наций) зачетах [2, с. 8-12]. 

Оценку технической и тактической подготовленности, по мнению Б. 
Йоста [1, с. 16-28], следует осуществлять не только с помощью 
биомеханического анализа различных положений, принимаемых 
спортсменом во время выполнения соревновательных упражнений с 
использованием угловых характеристик, но и с позиции морфологии. Для 
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эффективной оценки техники и тактики выполнения прыжка с трамплина 
словенским специалистом предложено учитывать общий морфологический 
фактор, показателями которого являются различные размерные признаки 
тела спортсмена, а также морфологический фактор каждой из фаз прыжка 
(разгона, отталкивания, полета и приземления). Интересно, что для более 
эффективного изучения фазы отталкивания показано использовать 
морфологический индекс отталкивания MITO (отношение роста спортсмена 
к длине его ног), а для оценки техники фазы полета рекомендовано 
применение морфологического индекса аэродинамики полета AI (отношение 
горизонтального расстояния (между лобовой частью шлема и носками лыж 
спортсмена) к вертикальному расстоянию (между затылочной частью шлема 
и пяточной частью лыж). 

Контроль физической подготовленности прыгунов с трамплина и 
лыжников-двоеборцев связан с оценкой развития физических качеств и 
способностей: быстроты, силы, координации, гибкости и выносливости. Сила 
оказывает существенное влияние на технику прыжка в фазах разгона, 
отталкивания и приземления, скорость имеет большое значение для 
выполнения фазы полета, выносливость играет важную роль при 
прохождении соревновательной дистанции в лыжной гонке, гибкость и 
координация также имеют важное значение как для прыжковой, так и для 
лыжегоночной дисциплины комплекса лыжного двоеборья. Для оценки силы 
и быстроты спортсмена во время фазы отталкивания в прыжках с трамплина 
и двоеборье проводят тензометрическое исследование, определяя величины 
высоты, времени, вертикальной скорости и ускорения прыжка в 
лабораторных и полевых условиях [5, с. 466]. Вместе с тем широкое 
распространение получила практика применения различных двигательных 
тестов, оценивающих различные физические качества и способности. 
Например, для контроля общефизической подготовленности спортсменов 
применяют следующие тестовые упражнения: бег на короткие отрезки (30 и 
60 м), приседания со штангой, подтягивание на перекладине, приседание на 
одной ноге, прыжок в длину с места, прыжок вверх с махом руками, бег на 
400 и 3000 м [2, с. 73-91]. Для контроля специальной физической 
подготовленности спортсменов используют прыжок вверх по Абалакову, 
прыжки через скамейку за 20 секунд, пресс на скамейке под углом 450, угол 
наклона голеностопного сустава в стойке разгона, оценка равновесия (на 
специальном тренажере), лыжероллерная гонка [3, с. 12]. 

Таким образом, рассмотрены современные тенденции и особенности 
педагогического контроля в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном 
двоеборье. 
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На сегодняшний день в Российском спорте одной из важных и основных 

проблем является отсутствие эффективной системы детско-юношеского 
спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд страны. С одной стороны, это связано с тенденцией к ухудшению 
состояния здоровья населения. По данным Минздравсоцразвития России не 
менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья и только 14% 
обучающихся старших классов считаются практически здоровыми. 
Проведенное мониторинговое исследование физической подготовленности 
детей 6-7 лет занимающиеся на спортивно-оздоровительном этапе в 
учреждениях дополнительного образования г. Тюмени показало, что далеко 
не все могут выполнить нормы ВФСК ГТО на какой-либо знак отличия. В 
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тоже время у занимающихся разными направлениями уже начинает 
формироваться узкая специализация, связанная с формированием 
физических способностей являющихся ведущими в конкретном виде спорта. 
При этом общим для всех занимающихся являются проблемы в развитии 
координационных способностей и выносливости. 

Еще одной причиной такого положения подготовки спортивного резерва 
является значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии 
и внедрении инновационных спортивных технологий. В том числе и 
педагогических.  

На наш взгляд решением указанных проблем может служить 
разработанная нами система конвергенция средств гимнастики в процесс 
подготовки спортивного резерва. 

Это обосновано тем, что средства гимнастики разнообразны и 
специально разрабатывались для целенаправленного и эффективного 
воздействия на отдельные органы и системы организма занимающихся. Как 
показывает передовой научный и практический опыт многие выдающиеся 
специалисты используют в процессе подготовки спортсменов различных 
специализаций и квалификации гимнастические упражнения, 
целенаправленно подбирая их для решения поставленных задач физической, 
технической подготовки, а также в качестве реабилитации и профилактики 
травм [2,3,7]. 

Под системой конвергенции средств гимнастики в процесс начальной 
подготовки спортивного резерва мы понимаем - совокупность структурных и 
функциональных элементов, находящихся во взаимоотношениях и 
взаимосвязях друг с другом, на основе этого образующих определенную 
целостность и единство, направленных на взаимопроникновение 
гимнастических упражнений, и техник, целенаправленно ориентированных 
на предупреждение деформаций опорно-двигательного аппарата, а также 
ликвидацию барьеров роста спортивного мастерства с учетом специфики 
вида спорта и модельных характеристик ведущих спортсменов [4,5].  

Предлагаемая система конвергенции средств гимнастики в процесс 
начальной подготовки спортивного резерва включает в себя четыре уровня, 
каждый из которых состоит из нескольких элементов (рис. 1) [4]. 

На первом уровне, детерменирующем, представлены основания, 
формирующие целевую ориентацию системы. 
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III уровень – Дидактический 
 

 

IV Уровень - Результатирующий 
Рис.1. Система конвергенции средств гимнастики в процесс 

начальной подготовки спортсменов 
На втором (моделирующем) уровне — основания, связанные с 

проектированием возможностей и направлений по реализации целевых 
ориентаций.   

На третьем (дидактическом) уровне - основания, позволяющие 
обеспечить необходимые педагогические условия управления подготовкой – 
систематизация средств гимнастики, конвергируемых в процесс начальной 
подготовки спортсменов; осуществление конвергенции средств гимнастики с 
учетом модельных характеристик и специфики спортивной деятельности; 
организация и осуществление контроля за результатами конвергирования, 
педагогические коррекции в процессе конвергирования средств гимнастики. 

Четвертый уровень представлен результатирующим основанием и 
отражает требования оптимальной готовности спортсменов к достижению 
намеченных модельно-целевых результатов, выраженных в количественных 
и качественных показателях. 
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При этом сам процесс конвергирования средств гимнастики, на наш 
взгляд, должен осуществляться следующим образом (рис 2) [5]:  

1. В первый год спортивной тренировки для всех спортсменов 
следует использовать одни средства гимнастики, без учета специфики видов 
спорта (общее). Объём таких упражнений и техник для спортсменов на этом 
этапе, не зависимо от вида спорта, должен составлять до 35% от общего 
объёма используемых средств в этот период.  
Рис 2. Схема конвергирования средств гимнастики в процесс начальной 
подготовки спортивного резерва  

2. На втором году обучения следует использовать средства 
гимнастики с учетом принадлежности спорта к той или иной группе в 
соответствии с классификацией (особенное).  
Нами определены наиболее популярные, классические, виды спорта, 
входящие в программы Олимпийских летних и зимних игр: футбол, легкая 
атлетика, плавание, дзюдо, бокс, греко-римская борьба, плавание, лыжные 
гонки и хоккей с шайбой. Каждый из представленных видов имеет свои 
традиции, средства и методики подготовки спортсменов. Виды спорта 
распределены в группы на основе преимущественного проявления тех или 
иных физических качеств в процессе соревновательной деятельности и 
наиболее точно отражают необходимость целенаправленных тренировочных 
воздействий на те или иные физические качества спортсменов (таблица 1.).  

Таблица 1. 
Виды спорта, в которых запланировано конвергирование средств гимнастики 
(по В.П. Филину частично переработана) 
Спортивные игры 

Скоростные и скоростно-
силовые виды спорта 

Спортивные единоборства Циклические виды спорта с 
акцентированной 
выносливостью 

Хоккей с шайбой Дзюдо Лыжные гонки 

Футбол Греко-римская борьба Плавание 

Легкоатлетическое 
многоборье  

Бокс Легкая атлетика 

При организации тренировочного процесса гимнастические упражнения 
должны подбираться и применяться с учетом специфичности группы, в 
которую входит тот или иной вид спорта, их количество должно составлять 
до 35% от общего объёма используемых средств.  

3. В процессе занятий со спортсменами третьего года обучения 
важно сформировать у них рациональную технику движений, способствовать 
специальной физической подготовке (единичное).  

Однако использование средств и техник гимнастики с учетом специфики 
вида спорта (футбол, хоккей, дзюдо, бокс, легкая атлетика, плавание) и 
индивидуальных особенностей занимающихся будет способствовать 
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развитию у них специфических для данного вида спорта физических 
способностей и создавать фундамент для качественного освоения базовой 
техники избранного вида спорта. 

На этом этапе доля гимнастических упражнений должна составлять до 
30% от общего объёма используемых средств. 

Представленная система конвергенции позволит оптимизировать 
взаимопроникновение средств гимнастики в процесс подготовки спортивного 
резерва. Гимнастические упражнения и техники, применяемые при 
подготовке спортсменов, в рамках данной системы будут упорядочены и 
целенаправленно включены в тренировочные планы с учетом вида спорта, 
индивидуальных особенностей занимающихся, целей и задач тренировки, 
периода подготовки, модельных характеристик ведущих спортсменов. 
Специально подобранные контрольные упражнения с гимнастической 
направленностью позволят дать объективную оценку качеству подготовки 
начинающих спортсменов. 
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Аннотация. Координационные способности являются профессионально-значимыми 
физическими качествами сотрудников полиции. В результате поиска эффективных 
средств и методов развития координационных способностей была разработана 
специализированная эстафета для использования на занятиях по физической подготовке 
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сотрудников полиции. Результаты апробации эстафеты показали ее высокую 
эффективность. У представителей экспериментальной группы показатели 
пространственной ориентировки и способности анализировать пространственно-
временные характеристики движений в среднем, увеличены на 6,3%. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, физическая подготовка, координационные 
способности, эстафета. 
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Annotation. Coordination abilities are professionally significant physical qualities of 

police officers. As a result of the search for effective means and methods of developing 
coordination abilities, a specialized relay race was developed for use in physical training classes 
for police officers. The results of testing the relay showed its high efficiency. Representatives of 
the experimental group showed spatial orientation indicators and the ability to analyze the 
spatio-temporal characteristics of movements on average increased by 6.3%. 

Key words: police officers, physical training, coordination abilities, sports relay. 
 
Полноценное профессиональное развитие сотрудников полиции 

направлено на решение задач их комплексной физической подготовленности. 
Среди профессионально-значимых физических качеств сотрудника полиции 
выделяются координационные способности. Сотрудник должен быть 
способен к эффективному, быстрому преследованию правонарушителя, к 
преодолению различных препятствий в разное время суток, с учетом 
различных погодных условий. У сотрудника должны быть хорошо развиты 
координационные способности, способности к пространственной 
ориентировки, к анализу пространственно-временных характеристик 
движений. 

Физическая подготовка сотрудников полиции ведется в соответствии с 
нормативными ведомственными документами и организуется как в 
территориальных органах внутренних дел, так и в образовательных 
организациях МВД России [3]. Исходя из актуальности данного 
профессионально-значимого физического качества для профессиональной 
деятельности сотрудника полиции на кафедре физической подготовки 
сотрудников ОВД в Тюменском институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России исследовалась возможность использования 
различных эстафет для развития координационных способностей 
сотрудников полиции. Необходимо отметить, что уже исследована 
эффективность использования специализированной полосы препятствий для 
развития координационных способностей сотрудников полиции [1, с. 120; 4, 
с. 65; 5, с. 44]. Координационную подготовку целесообразно выделить в 
отдельный компонент физической подготовки и выделить три раздела: 
общую, специальную и профилактическую [2, с. 221]. 
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На кафедре физической подготовки института была разработана и 
апробирована специализированная эстафета, направленная на 
совершенствование координационных способностей сотрудников полиции. 
Эстафета состоит из следующих упражнений: челночный бег (2х10м.), бег по 
гимнастической скамейке, кувырки через препятствие, кувырки назад, 
прыжки на одной ноге, «каракатица» лицом вперед, спиной вперед. 

Для выявления эффективности использования специализированной 
эстафеты, направленной на развитие пространственной ориентировки и 
совершенствования координационных способностей у сотрудников полиции, 
исследовались изменения в уровне развития данных способностей за период 
обучения в институте. 

В начале и в конце обучения было проведено тестирование с целью 
определения исходного и конечного уровня развития координационных 
способностей.  
 

 
 

Рис.1. Результаты теста «Проба Ромберга» (с.). 
На рисунке 1, изображающем показатели теста «Результаты пробы 

Ромберга» заметны изменения показателей уровня развития 
координационных способностей у слушателей, представителей 
экспериментальной и контрольной групп в конце обучения. Наиболее 
значительные изменения выявлены у сотрудников экспериментальной 
группы в конце эксперимента. Их результаты в данном тесте превзошли 
результаты представителей контрольной группы на 5,9%. 
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Рис.2. Результаты теста «Три кувырка вперед» (с.). 
На рисунке 2, изображающем показатели теста «Три кувырка вперед»  также выявлены значительные 

изменения показателей уровня развития координационных способностей у представителей обеих групп в 
конце периода обучения. Результаты представителей экспериментальной группы в данном тесте превзошли 
результаты представителей контрольной группы в на 4,2%. 

 

 
Рис.3. Результаты теста «Челночный бег 10Х10» (с.). 
На рисунке 3, изображающем показатели теста «Челночный бег 10Х10» выявлены наиболее 

значительные изменения в уровне развития координационных способностей у слушателей, представителей 
обеих групп в конце обучения. Наиболее значительные изменения выявлены у представителей 
экспериментальной группы, ее результаты в данном тесте превзошли результаты представителей 
контрольной группы на 8,5%. 

На рисунках 1,2,3, изображающих результаты исходного тестирования 
заметно, что разница в развитии координационных способностей у 
сотрудников полиции экспериментальной и контрольной групп в начале 
периода обучения незначительна. Однако, в конце периода обучения по 
программе профессиональной подготовки показатели развития искомых 
физических качеств значительно отличаются у представителей обеих групп. 
У представителей экспериментальной группы показатели пространственной 
ориентировки и способности анализировать пространственно-временные 
характеристики движений в среднем, увеличены на 6,3%. На наш взгляд 
данный факт является следствием систематического использования на 
занятиях по физической подготовке специализированной эстафеты. 
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Аннотация. Целью исследования являлось выявление проблем, связанных с 
подведением дзюдоистов на «пик формы» к Олимпийским играм. Произведен анализ 
результатов выступления российской сборной по дзюдо на Олимпийских играх с 1996 по 
2016 год. В результате исследования в качестве альтернативного подхода в 
планировании было предложено использовать схему блоковой периодизации. 
Разработаны мезоцикловые блоки для подготовки дзюдоистов с учетом особенностей 
вида спорта и представлены их основные характеристики. 
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Annotation. The aim was identification of the problems connected with leading of judoists 

on "form peak" to the Olympic Games. The analysis of results of the performance of the judo 
Russian national team at the Olympic Games from 1996 to 2016 is made. As a result of the 
research as alternative approach in planning it was offered to use the scheme of the block 
periodization. Mesocyclic blocks are developed for training of judoists taking into account 
features of sport and their main characteristics are presented. 

Key words: preparation planning, training year’s cycle, block periodization of sports 
training, judo, wrestlers, wrestling, olympic cycle. 

 

Актуальность исследования. Одной из современных мировых тенденций развития 
спортивных единоборств является переход от модели подготовки, обеспечивающей 
«одноразовый» (реже «двухразовый») выход спортсменов на «пик формы» только в 
период проведения главных соревнований сезона (Л.П. Матвеев, 1964), к мультипиковой 
тренировочной схеме, позволяющей атлетам выходить на «пик формы» один-два раза в 
месяц. В основе такого подхода находится концепция блоковой периодизации (А.П. 
Бондарчук, 2005; Ю.В. Верхошанский, 1998; В.Б. Иссурин, 2010; Waldemar Sikorski, 2011), 
главной идеей которой является рациональное и последовательное применение 
специализированных мезоцикловых блоков, в которых тренировочные нагрузки высокой 
концентрации воздействуют на минимальное количество качеств-мишеней, тогда как 
основой традиционного (устаревшего) подхода является одновременное развитие 
большого количества способностей, что существенно удлиняет период восстановления 
спортсменов, из-за которого многие из них не могут успешно выступать на большей части 
официальных соревнований сезона. В свою очередь, рациональное сочетание 
специализированных мезоциклов концепции блоковой периодизации базируется на 
остаточных тренировочных эффектах, играющих большую роль, когда спортсменам 
необходимо улучшать собственный уровень развития двигательных качеств 
последовательно, а не одновременно [1, 2, 3, 5, 7]. 
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Цель исследования: теоретический анализ современных тенденций в планировании 
подготовки российских дзюдоистов к Олимпийским играм. 

Результаты исследования. Анализ результатов выступления российской сборной по 
дзюдо на Олимпийских играх выявил снижение результативности с 1996 до 2008 года 
(табл. 1). За 12 лет российская сборная по дзюдо завоевала лишь 3 серебряные и 5 
бронзовых медалей. А в 1996 году и в 2008 годах Российские дзюдоисты вообще не 
принесли медалей на Олимпийских играх. Наряду с повышением уровня конкуренции в 
дзюдо снижение результатов, на наш взгляд, обусловлено недостатками системы 
управления спортом высших достижений и, в частности, рациональным и эффективным 
планированием подготовки в олимпийском четырехлетнем цикле. 

 
Таблица 1 – Результаты сборной России по дзюдо в Олимпийских играх с 1996 по 

2016 год 

Год 
проведени

я 

Место 
проведения 

Золото Серебро Бронза Медали 
Командно

е место 
Вид 

планирования 

1996 
США, 

Атланта 
0 0 0 0 - 

2000 
Австралия, 

Сидней 
0 1 2 3 7 

2004 
Греция, 
Афины 

0 2 3 5 8 

2008 
Китай, 
Пекин 

0 0 0 0 - 

Традиционная 
периодизация 

2012 
Великобритани

я, 
Лондон 

3 1 1 5 1 

2016 
Бразилия, 
Рио-де-

Жанейро 
2 0 1 3 3 

Блоковая 
периодизация 

 
С 2012 по 2016 годы результаты Российской сборной по дзюдо резко выросли (см. 

табл. 2). За этот период сборная России по дзюдо завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 2 
бронзовые медали. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в неофициальном 
медальном зачете в дзюдо россияне уверенно заняли первое место, опередив 
общепризнанных фаворитов – французов, японцев, корейцев. Победы отечественных 
спортсменов связаны с именем итальянского специалиста Эцио Гамбы. Он занял 
должность главного тренера сборной России по дзюдо осенью 2008 года, после 
безрезультативного выступления российских дзюдоистов на Олимпийских играх в 
Пекине. По многочисленным отзывам спортсменов, тренеров и сторонних наблюдателей, 
подход в планировании подготовки спортсменов главного тренера Эцио Гамбы 
представляет собой модифицированную модель спортивной подготовки, основанную на 
концепции блоковой периодизации [6]. 

Для планирования подготовки дзюдоистов в соответствии с блоковой периодизацией 
спортивной тренировки нами были разработаны мезоцикловые блоки с учетом специфики 
вида спорта и представлены их основные характеристики (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Характеристики мезоцикловых блоков дзюдоистов в Олимпийском цикле 

подготовки 
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Мезоцикловые блоки 
Характеристика 

Накопительный Трансформирующий Реализационный 
Продолжительность 14-28 дней 7-21 дней 7-14 дней 

Объем нагрузки Большой Большой Сниженный 
Интенсивность 

нагрузки 
Сниженная Высокая Высокая 

Направленность 
нагрузки 

• аэробная 
выносливость 

• мышечная сила 
• базовая 

координация 

• аэробно-
анаэробная 

выносливость 
• специальная 

мышечная 
выносливость 

• скоростно-силовые 
способности 

• максимальная 
скорость 

Цель 

Накопление 
потенциала базовых 

способностей 
дзюдоистов 

Преобразование 
накопленного 

потенциала базовых 
способностей в СФП 
и ТТП дзюдоистов 

Успешное выступление 
в соревнованиях 

Задачи 1) восстановление 
после соревнований 

2) развитие 
основных 

способностей 
3) разбор и работа 

над ошибками, 
допущенными в 

прошедших 
соревнованиях 

1) совершенствование 
технико-тактической 

подготовленности 
2) развитие 

специфических 
способностей 
дзюдоистов 

1) развитие 
максимальной скорости 

2) обеспечение и 
облегчение 

восстановления перед 
соревнованиями 

3) достижение фазы 
суперкомпенсации во 
время соревнования 

4) контроль веса 

Микроциклы • Восстановительный 
• Втягивающий 
• Нагрузочный 

• Нагрузочный 
• Ударный 

• Предсоревновательный 
• Соревновательный 

 
Можно выделить следующие преимущества концепции блоковой периодизации по 

сравнению с традиционным планированием подготовки спортсменов: 
•  общий объем тренировочных нагрузок может быть значительно снижен, следовательно, 

уменьшается процент перетренированных спортсменов; 
•  мультипиковая тренировочная схема позволяет и облегчает успешное участие во многих 

соревнованиях в течение сезона; 
•  контроль может быть более эффективен из-за существенного сокращения количества 

физических качеств и двигательных навыков, уровень развития которых должен оцениваться в 
каждом мезоцикле; 

•  диета и программа восстановления могут быть соответствующим образом изменены в 
согласии с преобладающим типом тренировки; 

•  многоэтапный годичный план тренировки создает более благоприятные условия для 
приобретения спортивной формы ко времени главного соревнования сезона [3, 4, 6, 7]. 

Вывод. На основе теоретического анализа опыта подготовки российской сборной по 
дзюдо к Олимпийским играм было выявлено, что подведение борцов на «пик формы» к 
главным соревнованиям четырехлетия эффективней всего будет использовать блоковое 
планирование спортивной тренировки. Поскольку занятия дзюдо требуют от спортсмена 
развития многих способностей, то развитие всех функциональных систем и физических 
качеств одновременно не позволит добиться высоких соревновательных результатов из-за 
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разного промежутка их восстановления. Учитывая данный факт, предлагаем развивать 
способности дзюдоистов не одновременно, а последовательно в трех мезоцыкловых 
блоках (накопительный, трансформирующий, реализацтионный), используя длительность 
остаточных тренировочных эффектов. 
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Сложность и трудность упражнений – два ключевых, но не равнозначных, понятия 

в сложнокоординационных видах спорта с огромным разнообразием изучаемых 
спортивных элементов. В отличие от сложности, трудность субъективна и представляет 
собой отношение готовности спортсмена к объективной сложности целевого упражнения. 
Подбор тренировочных заданий оптимальной трудности позволяет управлять нагрузкой 
занимающихся, одновременно обеспечивая непринужденную работу над упражнением и 
стимулируя мобилизацию интеллектуальных, психических и физических возможностей. 
Требование к подбору упражнений оптимальной трудности представлено в дидактических 
принципах доступности и стимулирующей трудности [1], доступности и 
индивидуализации [2]. Субъективное представление о трудности не дает исчерпывающего 
ответа на вопрос о сложности упражнений, так как не учитывает биомеханических, 
физиологических и психологических требований к уровню готовности спортсмена, однако 
может быть использовано для оценки педагогической. 

В чирлидинге, как сложнокоординационном виде спорта, выбор 
последовательности изучения упражнений в значительной степени зависит от их 
трудности. Но в настоящее время в научной и методической литературе вопросы 
построения оптимальной последовательности изучения упражнений либо освещены 
недостаточно для непосредственного применения на практике, либо основаны на личном 
опыте отдельных тренеров и не имеют исчерпывающего обоснования [4]. Единственными 
ориентирами для тренеров являются их личный опыт и правила по виду спорта, 
опосредованно классифицирующие спортивные элементы чирлидинга по 7 уровням 
сложности по внешним признакам движения [5, 6, 7]. Поэтому определение трудности 
элементов является первостепенной задачей для грамотного построения многолетнего 
тренировочного процесса. 

Целью данного исследования стало определение трудности базовых элементов 
чирлидинга для подростков на начальном этапе обучения в учетом предшествующего 
опыта в спорте.  

Был проведен опрос группы детей, отдыхавших в Международном детском центре 
«Артек» в период летних школьных каникул, одновременно принимавших участие в 
программе дополнительного образования по чирлидингу «Будь ярче – живи в чире!». 
Опрос проводился в день окончания программы, фактическая длительность которой 
составила 32 часа (16 двухчасовых тренировок в течение 18 дней). В исследовании 
приняли участие 42 ребенка 13-15 лет, 12 мальчиков и 30 девочек из разных городов 
России и стран СНГ. Более половины опрошенных на момент начала программы уже 
имели спортивный опыт, 18 человек занимались спортом на протяжении двух и более лет, 
8 из них – сложнокоординационными видами спорта.  

Нами была разработана анкета с опорой на рекомендации В.И. Тропникова [8] и 
В.А. Ядова [9]. Анкетируемым предлагалось ответить на вопрос о наличии трудностей 
при выполнении ими 7 элементов техники чирлидинга различных уровней сложности 
(согласно европейским правилам [6]), которым они обучились во время прохождения 
программы (таблица 1).  
Таблица 1. Изученные спортивные элементы техники по уровням сложности 

№ 
п/п 

Название элемента Уровень сложности  

1. Чикен (спонж) 
2 Флэт на УП 

0 

3. Подъем в купи на УП 
4. Сход в кредл 
5. Арабеск на УП с брейс 

1 

6. Подъем в купи на УВ 
7. Либерти на УВ с брейс 

2 

Сокращения: УП – уровень плеч; УВ – уровень вытянутых рук. 
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Подсчет результатов производился методом базисных индексов с предварительным 
разбиением занимающихся на 3 подгруппы: с опытом занятий более 2 лет в 
сложнокоординационных видах спорта, с опытом более 2 лет в других видах спорта и с 
опытом занятий спортом менее 2 лет. Ответ «да» оценивался в 1 балл, «не знаю» – 0,5 
балла, «нет» – 0 баллов. Частное суммы баллов и количества ответов по каждому уровню 
сложности элементов техники для каждой подгруппы анкетируемых и составило индекс 
трудности элементов в диапазоне от 0 до 1 (рис. 1). 

Результаты показали, что элементы техники чирлидинга 0-го и 1-го уровней не 
вызвали значительных трудностей у всех занимающихся. В то же время элементы уровня 
2 вызвали значительные и примерно одинаковые затруднения у детей без опыта занятий 
сложнокоординационными видами спорта, а дети имеющие такой опыт повышение 
трудности элементов 2-го уровня по сравнению с 0-м и 1-м восприняли как 
малозначительное. Причина такого распределения, вероятно, кроется в сущности 
чирлидинга как сложнокоординационного вида спорта, предъявляющего строгие 
требования к уровню развития координационных способностей спортсмена для освоения 
сложных элементов техники. 

 
Рисунок 1. Трудность элементов в зависимости от спортивного опыта 

Также участников программы опрашивали о факторах, чаще всего вызывающих 
трудности при занятиях чирлидингом в целом. Подсчет результатов производился 
аналогичным методом, с оцениванием ответов «совершенно верно» в 1 балл, «пожалуй, 
так» – 0,5 баллов, «Исключено» – 0 баллов (рис. 2). 

Наибольшие затруднения у всех подгрупп, занимающихся вызвала усталость. 
Скорее всего, это связано с интенсивностью программы дополнительного образования по 
чирлидингу. Меньше всего трудностей вызвало плохое качество инвентаря. 

Подгруппа опытных в сложнокоординационных видах спорта наибольшей 
трудностью для себя выделила неуверенность в себе. Также подгруппой более чем в два 
раза чаще других факторов отмечалось негативное влияние усталости. Наименьшие 
затруднения вызвали боязнь неудачи, нареканий со стороны партнеров по команде и 
тренера, отсутствие поддержки со стороны партнеров по команде, демонстрируя высокий 
уровень независимости детей подгруппы от всей группы. Связано это, вероятно, с 
особенностью гимнастических сложнокоординационных видов спорта, в большинстве 
своем являющихся индивидуальными. 

У опытных в других видах спорта основные проблемы вызвали боязнь неудачи и 
неуверенности в себе. Вероятно, неуверенность связана с противоречием между 
восприятием себя как уже опытных спортменов и фактическими трудностями в изучении 
техники нового для них вида спорта. Меньше всего затруднений вызвали отсутствие 
дисциплины и поддержки со стороны тренера. 
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В подгруппе с опытом занятий спортом менее 2 лет наибольшие трудности вызвали 
такие факторы, как отсутствие соревновательного опыта, недостаточная физическая 
подготовленность и частые травмы. Боязнь нареканий и отсутствие поддержки со стороны 
тренера почти не вызвали затруднений у этой группы.  

 
Рисунок 2. Трудности при занятиях чирлидингом 
Подписи горизонтальной оси: 1 – Усталость; 2 – Боязнь неудачи; 3 – Неуверенность в 
себе; 4 – Отсутствие соревновательного опыта; 5 – Недостаточная физическая 
подготовленность; 6 – Недостаточная техническая подготовленность; 7 – Частые травмы; 
8 – Отсутствие поддержки со стороны партнеров по команде; 9 – Боязнь нареканий со 
стороны партнеров по команде; 10 – Недостаточная мотивация; 11 – Отсутствие 
понимания поставленной задачи; 12 – Боязнь нареканий со стороны тренера; 13 – 
Отсутствие дисциплины; 14 – Отсутствие поддержки со стороны тренера; 15 – Плохое 
качество инвентаря. 

 Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что выполнение 
элементов техники чирлидинга 0-го и 1-го уровней сложности после краткосрочного 
обучения не вызывают значительных затруднений у неподготовленных подростков. 
Начиная со 2-го уровня сложности, чирлидинг предъявляет повышенные требования к 
уровню координационной подготовленности. Преимущества в обучении более сложным 
элементам техники получают спортсмены, уже имеющие опыт занятий от 2 и более лет 
другими сложнокоординационными видами спорта. Основными барьерами при занятиях 
подростков чирлидингом на начальном этапе обучения были усталость, боязнь неудачи, 
неуверенность в себе. 
 Полученные результаты могут быть положены в основу построения 
дифференцированных программ подготовки начинающих чирлидеров с учетом 
предшествующего спортивного опыта. 
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Актуальность исследования. Мировой опыт показывает, что в 
настоящее время в достижении высоких спортивных результатов кроме 
хорошей физической подготовленности и технико-тактического мастерства 
спортсмена существенную роль играет психологический фактор. 
Следовательно, по мнению спортивных психологов необходима 
целенаправленная, научно обоснованная, систематическая работа с психикой 
спортсменов для эффективного использования её резервов в тренировочной и 
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соревновательной деятельности [1, 3]. Сформированная психологическая 
готовность позволяет спортсменам добиваться поставленной цели даже в 
неблагоприятных для этого условиях, за счет актуализации психических 
состояний и свойств личности, способствующих интеллектуальному 
сосредоточению на соревновательной ситуации и оперативному управлению 
своей деятельностью [2, 6]. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 
8 спортсменов (МС по греко-римской борьбе); тренер, отвечающий за 
организацию тренировочного и соревновательного процесса борцов. 
В процессе опытно-экспериментальной работы были использованы 
методики психолого-педагогической диагностики: 1) выявление уровня 
помехоустойчивости спортсменов (М. С. Ткачева) [5]; 2) шкала 
соревновательной личностной тревожности Р. Мартенса [4]. Также 
проводилось анкетирование по специально разработанному опросному 
листу, в котором ряд вопросов являлись «стыковыми», что позволило 
проанализировать согласованность действий тренера и спортсменов в 
вопросах психологической подготовки. 

Обсуждение результатов исследования. Первый этап опытно-
экспериментальной работы был посвящен выявлению силы действия 
различных стресс-факторов соревновательной деятельности на 
высококвалифицированных спортсменов. Результаты методики М. С. 
Ткачевой представлены на рис. 1. 

  

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение показателей отдельных стресс-

факторов у высококвалифицированных борцов  

 

На основании данных рис. 1 можно констатировать, что самое 

незначительное влияние на борцов в процессе соревновательной 

деятельности оказывают факторы «экипировка», «объективные 

внешние условия» и «своя команда». Наибольшее помеховлияющее 

воздействие имеют факторы «психическое состояние» и «физическое 

состояние», причем если говорить об индивидуальных показателях, то у 

двух спортсменов был выявлен высокий уровень силы влияния данного 

фактора. Это может приводить к тому, что при возникновении 
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ситуации дискомфорта внутреннего состояния данный борец с большой 

долей вероятности не сможет показать высокого спортивного 

результата. 

Вышеуказанные результаты подтверждают данные диагностики по 
шкале соревновательной личностной тревожности Р. Мартенса (рис. 2). 
Полученные показатели указывают на то, что в целом у спортсменов 
соревновательная тревожность находится в пределах средних значений, 
однако также у двух спортсменов (значение 19) соответствует уровню 
повышенной тревожности. Среди ученых существует мнение, что не всегда 
повышенный уровень тревожности негативно влияет на успешность 
соревновательной деятельности, большее значение имеет то, насколько 
спортсмен самостоятельно, или с помощью тренера умеет справиться с 
возникающей тревогой. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели соревновательной личностной тревожности 
высококвалифицированных борцов по шкале Р. Мартенса (в баллах) 

 
В связи с вышесказанным, задачей второго этапа исследования стало, 

выявление субъективных оценок спортсменов своего состояния перед 
соревнованиями и анализ методов психорегуляции, с помощью которых они 
справляются с негативными проявлениями тревоги. Параллельно 
опрашивался тренер по смежной анкете для оценки взаимопонимания двух 
субъектов тренировочного процесса в вопросах психологической подготовки. 

На вопрос: «Как часто вы нервничаете перед соревнованиями?» 100% 
спортсменов ответили «иногда», предлагаемые варианты «часто» и 
«никогда» отсутствовали. Ответы респондентов на вопрос: «Какого типа 
психическое состояние характерно для Вас перед началом соревнований?» 
представлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос: «Какого типа психическое 
состояние характерно для вас перед началом соревнований?» (в %) 
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По результатам обработки полученных данных было выявлено, что  75% 
спортсменов испытывают состояние тревоги, 1 спортсмен указал вариант – 
состояние неуверенности, также один из борцов привел свой вариант – 
ничего не испытываю. Далее нас интересовал вопрос, относительно уровня 
эмоционального возбуждения перед соревнованиями (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Какой уровень эмоционального 
возбуждения присущ Вам перед началом соревнований? (в %) 

По результатам анализа ответов спортсменов было выявлено, что 
большинство борцов находятся в состоянии предстартовой лихорадки или 
апатии, состояние «боевой готовности» указал только один спортсмен.  

На вопрос «Помогают ли вам используемые средства психорегуляции 
справиться с негативными психическими состояниями?» 100% респондентов 
дали утвердительный ответ, причем в основном борцы в качестве методов 
саморегуляции используют самоприказ, самонастрой, самоуспокоение, один 
из спортсменов указал – нормализацию психического состояния с помощью 
особой организации дыхания, а вот методы, применяемые тренером, 
спортсменам помогают далеко не всегда, респонденты указали только 50 % 
случаев.  

К сожалению, при анализе «стыковых» вопросов в ответах тренера и 
спортсменов совпадений практически нет, они выявлены только в 21,8% 
случаев, это может быть свидетельством того, что, действия тренера по 
урегулированию психических состояний спортсменов перед соревнованиями 
часто не только не помогают, но и могут мешать.  

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о том, что при 
подборе методов и средств психологической подготовки и методик 
психорегуляции необходимо учитывать индивидуальные особенности 
спортсменов, а также проводить совместные тренинги для повышения 
взаимопонимания и согласованности действий спортсменов и тренеров, что 
будет обеспечивать оптимальный уровень психологической готовности 
борцов к соревновательной деятельности.  
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Актуальность. Важнейшей задачей современного спорта является оценка 
текущего функционального состояния спортсменов и рациональное 
построение тренировочного процесса. Роль вегетативной нервной системы 
(ВНС) при оценке резистентности организма к различным факторам 
окружающей среды во многом является определяющей. Таким образом, 
соотношения тонуса симпатического и парасимпатического отдела ВНС дает 
возможность определить функциональное состояние и уровень 
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адаптационных резервов организма спортсмена [1]. Известно, что 
спортсмены с различным типом вегетативной регуляции обладают 
определенными особенностями в проявлении физических способностей. 
Спортсмены − симпатотоники достигают наибольших результатов 
скоростно-силовых видах спорта, а ваготоники − в игровых [2,3,4]. Между 
тем, вегетативный статус должен оцениваться интегративно, то есть не 
только с позиции стационарного состояния, но и с учетом вегетативной 
реактивности и вегетативного обеспечения деятельности, поскольку «каждое 
функциональное состояние имеет свой вегетативный портрет» [5,6].  

Таким образом, изучение вегетативного обеспечения мышечной 
деятельности у спортсменов является крайне актуальным с научной и 
практической точки зрения.  Проведение исследований в данном 
направлении помогут определить способы повышения адаптивных 
возможностей спортсменов к физическим нагрузкам с целью сохранения 
здоровья и достижения высоких спортивных результатов. 

Цель исследования. Определить влияние типа вегетативной регуляции 
на формирование спортивной специализации и ее результативность. 

Материалы и методы. Общая выборка 170 человек, студенты 1-2 курсов 
Тюменского ГМУ (г.Тюмень), училища олимпийского резерва 
(г.Новокузнецк) и студенты   КемГИУ (г.Кемерово) (111 юношей, 59 
девушек). Использован следующий комплекс методик: антропометрия (длина 
тела, масса тела), вычисление антропометрических индексов (градус 
межреберного угла, индекс Соловьева), определение типа вегеативной 
регуляции (методика Вейна), определение уровня стрессоустойчивости 
(методика Холмса и Раге), выявление предпочитаемых видов нагрузки и 
достижений спортсменов (анкетирование).  

 Результаты исследования. На первом этапе наших исследований по 
данным антропометрии все обследуемые были разделены на три соматотипа: 
33% астеники, 49% нормостеники, 18% гиперстеники. По уровню 
вегетативной регуляции в группе астеников 73%-симпатотоников, 27% 
ваготоников, в группе нормостеников 71,5% симпатотоников, 28,5% 
ваготоников и в группе гиперстеников 70% симпатотоников и 30% 
ваготоников соответственно. Распределение по предпочитаемым видам 
спорта выглядело следующим образом: вагототоники предпочитают тяжелую 
атлетику и плавание (42,5%), они адаптированы под динамические и 
статические нагрузки, из них 45,0% имеют звания кандидатов в мастера 
спорта, 30,0% первый и 25,0% второй разряды. Среди симпатотоников 
предпочтение отдано легкой атлетике (31,0%) и игровыми видами спорта 
(21,0%), в данной группе лучше развиты выносливость (37,5%), скоростные 
(24,5%), силовые (7,0%) и скоростно-силовые (38,5%) качества (т.к. 
спортсмены лучше адаптированы к длительным нагрузкам). В этой группе 
14,0% достигли звания мастера спорта, 38,5% -кандидата в мастера спорта, 
33,5% имеют первый и 14,0% спортивный разряды. 
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Выводы.  В результате проведенных исследований можно сделать 
следующее заключение. Преобладание тонуса симпатического отдела ВНС 
обеспечивает высокий уровень работоспособности у спортсменов, 
преобладание парасимпатического отдела повышение адаптационно-
приспособительных возможностей организма. Таким образом, эффективность 
подготовки спортсменов может повыситься, если при выборе вида спорта и 
особенностей тренировочного процесса будет учитываться тип вегетативной 
регуляции организма спортсмена. 
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Annotation. In this article the factors determining deployment and course of sports career 

of young biathletes and skiers are considered. The questions of how sport affects the personality 
of an athlete, whether there are disappointments from the sports career of young athletes, and if 
there are any.  

Key words: sports career, young athletes. 
Сборная России по биатлону, более полувека занимавшая лидирующие 

позиции по итогам выступлений биатлонистов высшей квалификации на 
международной арене, в настоящее время показывает высокие, но не всегда 
стабильные результаты [2]. Однако сборная нашей страны по лыжным 
гонкам, в том числе представители Тюменской области, показали высокие 
результаты на  зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Лыжные гонки и 
биатлон в Тюменской области являются популярными и активно 
развивающимся видами спорта.  Мы наблюдаем, что Тюменские спортсмены 
выигрывают юношеские Олимпийские игры, Всемирные Универсиады и 
многие другие соревнования на международном уровне, однако, такую 
высокую планку результатов не всегда удается удержать, при переходе во 
взрослый спорт, а в большинстве случаев эти «звездочки» вообще не 
выступают на международной арене. Причинами этого являются травмы, 
заболевания, большая конкуренция или все-таки неготовность юных 
спортсменов пережить кризисы спортивной карьеры?  

Результаты опроса Н.Б. Стамбуловой показали, что в этот трудный 
период жизни психологическую помощь спортсменам чаще всего оказывали 
родители и друзья (54%), поддержку преподавателей, спортивных 
руководителей, психолога получили только 9% спортсменов [3]. С.Н.  
Шихвердиев в своих работах отмечает, что психологическая помощь 
спортсменам, завершающим спортивную карьеру, очевидно, отличается 
крайним непрофессионализмом [4].  

Проблемам подготовки, как элиты, так и спортивных резервов в 
Тюменской области уделяется особое внимание, работают современные 
спортивные школы для подготовки будущих спортсменов. Тюменские 
ученные активно изучают потенциал спортивной среды спортивных 
учреждений. В настоящее время ими выявлены мероприятия по 
совершенствованию процесса подготовки спортсмена, изучены мотивы 
занятий спортом, трудности спортсмена-подростка, а также характер 
воспитательных взаимодействий в триаде «тренер–спортсмен–родитель», так 
это непосредственно субъекты, от которых в большей степени зависит 
успешность спортивной деятельности [1]. Таким образом, проблема изучения 
протекания спортивной карьеры является актуальной. 

Цель исследования: изучение условий протекания спортивной карьеры у 
лыжников и биатлонистов. 

Нами была использована анкета «спортивная карьера» 
Н.Б.Стамбуловой, модифицированная и дополненная И.В. Манжелей. В 
нашем варианте анкета состоит из 6 блоков. Каждый из блоков был 
направлен на изучение основных факторов, детерминирующих 
развертывание и протекание спортивной карьеры. В анкете присутствуют 



202 

вопросы открытые, закрытые как альтернативные, так и не альтернативные, а 
также имеется шкала оценки от 1 до 10. 

 В исследовании приняли участие 32 спортсмена 15-17 лет, входящие в 
состав сборных команд Тюменской области по биатлону (22 человека: 14 
девушек и 8 юношей, из них 8 КМС и 14 имеют I взрослый спортивный 
разряд), и Тюменского муниципального района по лыжным гонкам (20 
человек: 10 девушек и 10 юношей, из них 2 КМС и 18 -  I взрослый 
спортивный разряд). 

В ходе работы мы получили следующие результаты исследования. 
Различий в начале спортивной карьеры не наблюдается, девушки и 

юноши, начали заниматься спортом в 8-9 лет, что соответствует 
федеральному стандарту спортивной подготовки по видам спорта биатлон и 
лыжные гонки.  Так же нами выявлено, что большинство детей приводят в 
спорт родители, так ответили 35,7% девушек и 12, % юношей, занимающихся 
биатлоном, 50% лыжников отмечают, что спортом начали заниматься по 
инициативе родителей, 30% - пригласил тренер. 

Большинство детей (72,7%) занимались не одним видом спорта, из них 
50% последовательно переходили от одного вида спорта к другому, 
соответственно 22,7% одновременно занимались в нескольких секциях. У 
27% биатлонистов первоначальный вид спорта - лыжные гонки, 80% 
лыжников сразу пришли в избранный вид спорта, 20 % девушек изначально 
посещали спортивную аэробику. 

На вопрос, какие были травмы, заболевания и разочарования, связанные 
со спортом, спортсмены, биатлоном ответили, что не имеют травм и 
заболеваний, полученных в результате занятий данным видом спорта, так 
считают 70% юношей. Около 30% девушек получали травмы только при 
падении на лыжероллерах. Спортивные разочарования имеют 64,3% 
биатлонисток, по их мнению, это спад результатов, невнимательность со 
стороны тренера, нереализованность поставленной цели. Юноши меньше 
получали разочарований, так считают 62,5%, но около 40% биатлонистов 
волнует их плохая стрельба. 70% лыжников на данный вопрос ответили, что 
они не имеют серьезных травм и разочарований, связанных со спортом. 
Однако 20% лыжниц и лыжников, переживают, что им не удалось попасть в 
сборную области, 5% девушек разочаровываются, когда проигрывают 
соперникам, которые ранее были слабее их, 5% отмечают, что их беспокоит 
бурсит коленного сустава.  Лучший спортивный результат представители 
двух видов спорта отмечают, что показали в 15-16 лет. 

Изучено, что биатлонисты чаще всего ставят себе задачи по 
самосовершенствованию, улучшению стрелковой и технической подготовки 
и соответственно работают над ростом спортивных результатов. Лыжники 
считают, что они придут к поставленным целям, если будут 
совершенствовать технику передвижения на лыжах, а также физическую и 
психологическую подготовленность. Нами выявлено, что поставленные 
личные задачи взаимосвязаны с разочарованиями спортсменов, это 
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свидетельствует о том, что ребята проводят работу над ошибками и 
стараются исправить их в дальнейшей спортивной карьере. 

Большинство спортсменов дают среднюю оценку удовлетворенности 
своей спортивной карьеры, а 12,% юношей - высокую. Как было отмечено 
выше, юноши показывают более высокие спортивные результаты, из этого 
следует меньше разочарований, выше уровень спортивного мастерства, и как 
показывает анкетирование, выше уровень удовлетворенности спортивной 
карьерой. Анализируя оценки успешности спортивной карьеры, по мнению 
самих респондентов, можно сказать следующее, ответы лыжников и 
биатлонистов совпадают. Около 50% биатлонистов считают, что тренеры и 
спортивные специалисты дают среднюю оценку успешности, а высоко 
оценивают данный показатель их друзья (35,7% девушек и 50% юношей) и 
члены семьи.  

Таблица 1 
Оказание помощи в период завершения спортивной карьеры, по мнению 

спортсменов 

Не смотря спортсменов, 75% юношей и 64% девушек задумываются о 
своей жизни после завершения спортивной карьеры, а так же отмечают, что 
большую помощь им окажут члены семьи (90%), друзья (80%), спортсмены 
считают, что  тренеры и  спортивные специалисты окажут незначительную 
степень помощи в период завершения спортивной карьеры.  

Анализируя 6 блок анкет, мы видим, респонденты отмечают, что в 
большей степени спорт лишил их свободного времени (50%), а также 
общения с родными и близкими, но спортсмены считают, что взамен они 
получили сильный характер, друзей, уверенность в себе, самостоятельность. 
Респонденты от спорта приобрели больше полезного, чем потеряли, это 
подтверждается тем, что на вопрос: «Если была бы возможность начать все 
сначала, Вы бы связали свою жизнь со спортом?», 95% спортсменов дали 
положительный ответ. 

 Таким образом, выявлены факторы и условия, влияющие протекание 
спортивной карьеры у лыжников и биатлонистов: 

- в целом начало спортивной карьеры у всех опрошенных приходится на 
возраст 8-9 лет; 

 Членами семьи Тренером  Спортивными 
специалистами 

Друзьями  

Биатлонисты / лыжники  (%) Степень 
Девушк

и 
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушк

и 
Юноши 

Низкая 0 0 0 0 14 0 0 0 21 10 38 10 7 10 0 0 

Ниже 
среднего 

14 10 0 0 58 0 14 10 44 10 24 30 7 10 0 0 

Средняя 0 0 0 0 7 30 48 20 21 80 38 60 36 20 14 0 

Выше 
среднего 

21 20 14 40 7 10 14 50 14 0 0 0 14 40 24 60 

Высокая 65 70 86 60 14 60 21 20 0 0 0 0 36 20 62 40 
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- у всех исследуемых групп респондентов на старт спортивной карьеры в 
большей степени повлияли родители как инициаторы занятий спортом, в 
меньшей степени – тренеры; 

- лыжные гонки и биатлон можно считать не травмаопасным видом 
спорта, в основном травмы были получены на летнем этапе подготовки при 
падении на лыжероллерах; 

- спортивные разочарования имеют 64 % биатлонисток, юноши меньше 
разочаровываются, чем девушки, которые отмечают такие разочарования как 
спад результатов, невнимательность со стороны тренера, нереализованность 
поставленной цели; 

- у лыжников возникают трудности с попаданием в областную сборную, 
спортсмены, которые входят в основной состав сборной, отмечают, что им не 
хватает общения с родными и друзьями; 

- большинство респондентов дают среднюю оценку удовлетворенности 
своей спортивной карьеры; 

- 80% юношей и 70% девушек задумываются о своей жизни после 
завершения спортивной карьеры, а также отмечают, что большую помощь им 
окажут члены семьи и друзья. 
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Аннотация. В статье представлены результаты определения особенностей ЦНС 

высококвалифицированных кикбоксеров раздела К-1 на основе оценки 
психофизиологических параметров в ответ на нагрузку скоростно-силового характера. В 
ходе исследования было выявлено, что ЦНС спортсменов реагирует на нагрузку 
повышением качества времени реакции и снижением оценки воспроизведения визуальных 
объектов и аудиальных сигналов. Результаты исследования указывают на 
необходимость дифференциации тренировочного процесса кикбоксеров высокой 
квалификации с учетом спортивного раздела. 
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Annotation. The article presents the results of determining the characteristics of CNS for 

highly qualified kickboxers in section K-1 based on assessment of psychophysiological 
parameters in response to a speed-strength load. The study revealed that CNS of athletes 
responds to the load by improving the quality of reaction time and reducing the evaluation of 
visual objects and audio signals reproduction. The results of study indicate the need for 
differentiation of training process for highly qualified kickboxers taking into account sports 
section. 
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Введение. На современном этапе соревновательная деятельность 

единоборцев высокой квалификации предъявляет повышенные требования к 
функционированию их ЦНС, что выражается в необходимости поддержания 
высоких значений устойчивости и концентрации внимания, психомоторной 
выносливости, восприятия информации, нивелирования сенсорного 
утомления и напряжения ключевых систем организма [1, 4]. 

Особого внимания заслуживает изучение динамики функционирования 
ЦНС бойцов, специализирующихся в разделе К-1, где соревновательная 
деятельность характеризуется интенсивным воспроизведением ударной 
техники с нанесением максимального урона противнику при усиленной 
реализации скоростно-силовых параметров и специальной силовой 
выносливости [2, 3]. 

Целью исследования явилось изучение особенностей 
функционирования ЦНС кикбоксеров высокой квалификации, выступающих 
в разделе К-1, на основе анализа показателей их психофизиологического 
статуса. 

Методы и организация исследования. Контингент исследуемых лиц 
составили юноши-кикбоксеры квалификации МСМК и МС в возрасте 19-23 
лет, находящиеся в расположении сборной России. Тестирование 
психофизиологических параметров выполнено при использовании АПК 
"Спортивный психофизиолог" в условиях учебно-тренировочного сбора при 
подготовке к первой Европейской универсиаде боевых искусств, 
проведенной с 31 июля по 3 августа 2019 года в городе Загреб, Хорватия. 
Функционирование ЦНС спортсменов оценивалось в динамике 
воспроизведения тренировочной нагрузки скоростно-силового характера с 
элементами интервальной вариации заданий. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования была 
выявлена специфическая реакция центральной нервной системы кикбоксеров 
в ответ на вышеизложенную нагрузку (табл.). 

Таблица 
Показатели психофизиологического статуса кикбоксеров раздела К-1 

до и после реализации тренировочной нагрузки 
Показатели До нагрузки, 

X̅±σ 
После нагрузки, 

X̅±σ 

Показатели времени реакции, мс 

ПЗМР на свет 361,8±51,3* 286,0±27,6* 

ПСМР на звук 522,0±43,9* 458,5±29,4* 

СЗМР слежения 22,5±16,1 25,1±17,3 

СЗМР выбора 463,0±41,6* 396,7±32,9* 

Показатели воспроизведения объекта, ошибка в % 

Временной интервал (минута) 5,7±2,0 5,1±2,8 

Временной интервал (свет) 8,5±3,2* 15,0±6,1* 

Временной интервал (звук) 6,8±2,2 5,7±2,2 

Скорость движения объекта 2,4±0,9 2,3±1,1 

Величина предъявляемых отрезков 9,0±2,6* 18,5±5,2* 

Отмеривание отрезков 9,5±4,1* 33,2±10,7* 

Величина предъявляемых углов 18,6±6,9* 53,3±18,4* 

Узнавание предъявляемых углов 3,1±2,4 3,3±1,3 

Показатели теппинг-теста, кол-во нажатий 

Теппинг-тест (первые 10 с) 63,2±1,7 61,5±2,0 

Теппинг-тест (последние 10 с) 59,1±2,2 55,8±1,9 

Теппинг-тест (max) 63,1±1,9 61,7±2,1 

Теппинг-тест (∆ max - min) 8,0±1,3 8,1±1,7 

Примечание: * различия между показателями достоверны при p<0,05 

 
Результаты свидетельствуют о достоверном (p<0,05) улучшении простой 

зрительно-моторной реакции на визуальный объект (361,8±51,3 мс и 
286,0±27,6 мс, до и после нагрузки, соответственно) на звуковой сигнал 
(522,0±43,9 мс и 458,5±29,4 мс), сложной зрительно-моторной реакции в 
момент выбора (463,0±41,6 мс и 396,7±32,9 мс). Данный факт подчеркивает, 
что осуществление этой тренировочной нагрузки косвенно, но оперативно 
усиливает интегральные характеристики высшей нервной деятельности и 
функциональное состояние нервной системы кикбоксеров, которые 
выступают в разделе К-1. 

Оценка воспроизведения визуальных и аудиальных объектов указывает 
на достоверный (p<0,05) прирост доли ошибки в тестирующих упражнениях 
после выполнения тренировочной нагрузки. В частности, отмечено снижение 
качества воспроизведения светового временного интервала (8,5±3,2% и 
15,0±6,1%), оценки величины предъявляемых отрезков (9,0±2,6% и 
18,5±5,2%), отмеривания отрезков (9,5±4,1% и 33,2±10,7%), величины 
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заданных углов (18,6±6,9% и 53,3±18,4%). Из полученных результатов видно, 
что воплощение нагрузки приводит к утомлению сенсорных систем и 
косвенно снижает успешность восприятия пространственно-временной 
структуры деятельности до восстановления систем организма. 

При анализе результатов теппинг-теста в динамике реализации нагрузки 
достоверных различий не выявлено. 

Выводы. Таким образом, систематическое выполнение скоростно-
силовой нагрузки с элементами интервальной вариации заданий усиливает 
готовность кикбоксеров раздела К-1 к ведению высокоинтенсивного боя. 

Функционирование ЦНС бойцов отличается улучшением времени 
реакции и снижением качества воспроизведения объектов, что следует 
учитывать для повышения их компенсаторных способностей. 
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Аннотация. В статье описана проблема развития координационных способностей 
у лыжников гонщиков 9-10 лет на начальном этапе подготовки. Представлены 
результаты изучения уровня координационных способностей, влияющих на техническое 
мастерство юных спортсменов. Автором разработаны рекомендации по развитию 
координационных способностей лыжников-гонщиков 9-10 лет на начальном этапе 
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Лыжный спорт является одним из самых доступных и наиболее 

массовых видов спорта. В процессе занятий воспитываются необходимые 
физические качества: быстрота, сила, силовая и скоростная выносливость, 
высокая физическая работоспособность, а также предоставляются огромные 
возможности для развития двигательной координации. Высокий уровень её 
развития служит фундаментом успехов в различных видах спорта, в том 
числе и в лыжных гонках. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 
методику развития координационных способностей у лыжников-гонщиков 9-
10 лет в группах начальной подготовки. 

Развитие координационных способностей есть совершенствование 
техники упражнений или ее отдельных элементов, процесс 
совершенствования координационных способностей является важной 
составляющей повышения технического мастерства лыжников-гонщиков. 
Тем не менее, основной акцент на тренировочных занятия в циклических 
видах спорта, делается на освоение отдельных технических элементов 
юными спортсменами и совсем не отводится время на развитие координации. 

В структуре координационных способностей следует выделить умение 
дифференцировать различные характеристики движений и управлять ими.  
Умение управлять различными характеристиками движений зависит в 
частности от «чувства пространства», «чувства времени» и «мышечного 
чувства», то есть чувства прилагаемого усилия. Координационные 
способности лыжников-гонщиков, зависят и от способностей удерживать 
устойчивое положение тела, то есть от равновесия. Двигательные действия 
всегда связаны с обеспечением равновесия, как состояния, которое 
достигается в результате противодействия силам, вызывающим отклонение 
тела от целесообразного положения: реакции опоры, силам инерции при 
малых площадях опоры. Устойчивость позы обеспечивается целесообразной 
регуляцией её с помощью проприорецепторов, вестибулярного аппарата. 

Благодаря проведенному исследованию нам удалось установить, что в 
процессе подготовке юных лыжников-гонщиков возникают такие барьеры 
как: отдельные элементы техники передвижения на лыжах не всегда 
доступны юным лыжникам в силу недостаточного уровня развития каких-
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либо качеств (равновесия, силы отдельных групп мышц) и отсутствие 
способности у спортсменов преодолевать тяжелые физические и психические 
нагрузки. 

На основе данного анализа нами были изучены показатели статической 
и динамической координации лыжников-гонщиков 9-10 лет в начале 
эксперимента. А также, выявлены ошибки у юных спортсменов при 
выполнении технических упражнений. К ним относятся: неправильное 
положение туловища относительно ОЦТ, лыжи находятся шире ширины 
бедер, масса тела распределена не равномерно между двумя лыжами. 

В эмпирическом исследовании принимали участие 20 спортсменов групп 
начальной подготовки, МБУ «Центра культуры и спорта» п. Сорум ХМАО - 
Югра. Из них 16 мальчиков и 4 девочки лыжников-гонщиков в возрасте 9-10 
лет.  

С учетом вышеизложенных теоретических позиций и результатов 
констатирующего исследование нами были определены основные задачи, 
средства и методы развития координационных способностей лыжников 
гонщиков 9-10 лет. В учебно-тренировочный процесс ЭГ были внесены 
некоторые изменения в общепринятую методику, где были добавлены 
средства и методы развития координационных способностей. 

Примерный план подготовки, разработанный тренером преподавателем 
по лыжным гонкам Е. А. Тарасовой представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 
Семидневный микроцикл подготовки лыжников-гонщиков в группах начальной 

подготовки. 
Подготовительный период. Декабрь. 

Тип микроцикла – «Общеподготовительный» Дни цикла/ 
приоритетные задачи Содержание тренировочного занятия 

1. Понедельник 
- техника передвижения,  
- координационные 
способности 

1. Подготовительная часть: Бег, общеразвивающие 
упражнения, упражнения с заданными  параметрами 
времени, усилий, темпа, и пространства, упражнения с 
применением дополнительных предметов и сигнальных 
раздражителей, требующих срочной перемены действий. 
2.Основанная часть: Специальные упражнения для 
совершенствования техники попеременного двухшажного 
хода, ускорение на отрезках 30-40м 6 раз, равномерный бег 
по пересечённой местности 4-5 км. 
3. Заключительная часть: подвижные игры на лыжах, 
психотехнические игры, упражнения на расслабления. 

2. Среда 
- техника передвижения,  
- общая выносливость 
 
 

1. Подготовительная часть: разминочный бег на лыжах, 
общеразвивающие упражнения. 
2. Основанная часть: Специальные упражнения изучение 
техники шаговой имитации; упражнения на силу и силовую 
выносливость, прыжки, игры с прыжками. 
3. Заключительная часть: Бег в слабом темпе с переходом на 
ходьбу, упражнения на расслабление. 

3. Пятница 
- сила, скоростная 

1. Подготовительная часть: разминочный бег на лыжах, 
общеразвивающие упражнения, упражнения с 
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выносливость 
- координационные 
способности 

ограничениями зрительного контроля за двигательными 
действиями, «Зеркальное» выполнение упражнений. 
2. Основанная часть: Имитация попеременного хода на 
быстроту - 6 раз по 40м; бег с имитацией на подъёмах - 4 км 
(8 - 10 подъёмов), прохождение отрезков 1-2 км поочередно 
со средней и околосоревновательной интенсивностью, бег 
без лыж. 
3. Заключительная часть: подвижные игры на лыжах, 
психотехнические игры.  

 Вт., Чт., Сб., Вс. Выходной день 

Средства и методы развития координационных способностей 
применялись нами в начале или в конце тренировочного занятия, два раза в 
неделю, в течение 10 месяцев. К ним относятся: упражнения с заданными 
параметрами времени, усилий, темпа, и пространства на лыжах; упражнения 
для равновесия; упражнения с ограничениями зрительного контроля за 
двигательными действиями; упражнения с применением дополнительных 
предметов и сигнальных раздражителей, требующих срочной перемены 
действий; метод «зеркального» выполнения упражнения; подвижные игры на 
лыжах и в спортивном зале; психотехнические игры.  

С целью определения влияния разработанной нами методики развития 
координационных способностей у лыжников - гонщиков 9-10 лет было 
выполнено: измерение изучаемых показателей в конце эксперимента (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика показателей координационных способностей  

лыжников-гонщиков 9-10 лет. 

ЭГ (n=10) КГ (n=10) 

до после до после Контрольные 
упражнения 

M+m M+m 
t 

M+m M+m 
t 

Челночный бег на 
лыжах 3*10м (сек) 43+2,2 38,79+2 

2,2 
* 

39,7+0,7 39,23+0,5 0,47 

Тест с 
преодолением 
препятствий 
(лыжи), сек 

31+0,64 28,39+0,4 
2,2 
* 

30,25+0,4 29,03+0,4 1,5 

Статическое 
равновесие (в 

лыжной посадке) 
левая нога, сек 

41,03+6 48,45+5,7 
2,2 
* 

44,24+5,9 45,14+4,04 0,3 

Статическое 
равновесие (в 

лыжной посадке) 
правая нога, сек 

38,15+5,7 46,4+5,7 
2,4 
* 

42,19+6,7 44,55+5,05 0,7 
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Анализ результатов педагогического тестирования, показал 
значительное повышение уровня координационных способностей и 
технического мастерства юных спортсменов экспериментальной группы. 
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Аннотация. Профессионализм сотрудников полиции во многом зависит от их 
уровня физической подготовленности, владения навыками боевых приемов борьбы. Среди 
многочисленных навыков боевых приемов борьбы выделяются универсальные навыки 
ударов и защит от ударов. В результате исследования эффективных способов 
формирования навыков боевых приемов борьбы был разработан сенсорно-моторный 
метод. Сенсорно-моторный метод позволяет задействовать в тренировочном процессе 
несколько сенсорных систем человека: тактильную, зрительную и слуховую. 
Использование данного метода в физической подготовке сотрудников полиции позволяет 
эффективно формировать навыки боевых приемов борьбы, в частности, навыки приемов 
защиты от ударов. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, физическая подготовка, боевые приемы 
борьбы, сенсорно-моторный метод. 
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Annotation. The professionalism of police officers largely depends on their level of 
physical fitness, skills in combat fighting techniques. Among the numerous skills of combat 
fighting techniques, universal skills of strikes and defense against strikes stand out. As a result of 
the study of effective ways of forming the skills of combat fighting techniques, a sensory-motor 
method was developed. The sensory-motor method allows you to use several sensory systems of a 
person in the training process: tactile, visual and auditory. Using this method in the physical 
training of police officers allows you to effectively build skills in combat fighting techniques, in 
particular, skills in defense against strikes. 
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Физическая подготовка сотрудников полиции является сложным 
педагогическим процессом непрерывного и многоуровневого обучения 
боевым приемам борьбы, развития значимых физических качеств и 
формирования здорового образа жизни на протяжении всей служебной 
деятельности. Прикладная направленность физической подготовки 
обуславливает необходимость изучения боевых приемов борьбы. Обучение 
приемам проводится на занятиях по физической подготовке, как 
территориальных органах внутренних дел, так и в образовательных 
организациях системы МВД России в соответствии с требованиями 
ведомственных нормативных документов [2]. Особенностью физической 
подготовки является большой объем изучаемой техники боевых приемов 
борьбы (более 40 приемов) которые необходимо освоить до уровня навыка. 
Обучение приемов защиты от различных ударов является одним из этапов 
обучения всех приемов, предусмотренных программой. После освоения 
сотрудниками полиции ударной техники и бросковой техники начинаются 
занятия по изучению различных способов задержания и сопровождения 
правонарушителей [1, с. 220]. 

С целью совершенствования физической подготовки, в ведомственных 
образовательных организациях ведется поиск эффективных средств и 
методов обучения ударам и защитам от ударов. Известно, что для 
формирования навыка двигательного действия необходимо обеспечить объем 
повторений выполнения действия и вариативность его выполнения [4, с. 67]. 
Исходя из данных условий был разработан сенсорно-моторный метод 
формирования навыков боевых приемов борьбы, основанный на 
использовании сенсорных систем человека: тактильной, зрительной и 
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слуховой [3, с. 69]. Необходимо отметить, что способность сотрудника за 
определенное учебное время формировать навыки защитных действий от 
ударов правонарушителя во многом зависит от уровня развития их 
координационных способностей [5, c. 306]. Использование сенсорно-
моторного метода в учебно-тренировочном процессе подготовки 
сотрудников позволяет эффективно развивать сложно-координационные 
способности и формировать вариативную технику боевых приемов борьбы. В 
соответствии с авторской методикой формирование навыков приемов 
защиты от ударов проходит в два этапа: полностью обусловленное 
выполнение приемов защиты и частично-обусловленное выполнение 
приемов защиты. 

В начале обучения приемы защиты разучиваются до уровня умения, т.е. 
до уровня выполнения под контролем сознания каждого элемента приема 
защиты от наиболее распространенных ударов и далее – до уровня навыка. 
Хотя сотрудники выполняют прием защиты уже слитно. Наиболее 
распространенными ударами являются: прямой удар рукой в голову (рис. 2); 
удар рукой сбоку в голову (рис. 5); прямой удар ногой (подошвенной частью 
стопы) в живот (рис. 6); удар ногой сбоку по туловищу (рис 8). 

  
Рис.1. Рис.2. 

 
 

   
Рис. 3. Рис. 4. Рис. 5. 
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Рис. 6. Рис. 7. 

 

 

 
Рис. 8. Рис. 9. 

Полностью обусловленное выполнение приемов защиты предполагает, 
что при выполнении приема соблюдаются все условия, «гарантирующие» 
защиту от удара: защищающийся сотрудник и слышит команду, 
обозначающую тот или иной конкретный удар, и видит сам удар. Так же он 
слышит сигнал к началу атаки (табл. 1). 

Таблица 1. 
Полностью обусловленное выполнение приемов защиты от ударов 

невооруженного противника 
 

Команды 
преподавателя 

Действия ассистента Действия сотрудника 

Вариант 1 
«Раз» Прямой удар рукой в голову Защита отбивом предплечьем 

вверх от прямого удара  
рукой в голову и прямой удар 
рукой в голову или живот 

«Два» Удар рукой сбоку в голову Защита нырком от удара рукой 
сбоку в голову и удар рукой сбоку 
в голову 

Вариант 2 
«Раз» Прямой удар подошвенной 

частью стопы в живот 
Защита отбивом предплечьем вниз 
– наружу от прямого удара ногой в 
туловище и удар рукой сбоку в 



215 

голову 
«Два» Удар ногой сбоку по туловищу Защита от удара ногой сбоку в 

туловище с болевым воздействием 
на «ахиллово сухожилие» и 
удержание замком согнутой ноги 
ассистента 

Вариант 3 
«Раз» Прямой удар рукой в голову Защита отбивом предплечьем вниз 

– наружу от прямого удара ногой в 
туловище и удар рукой сбоку в 
голову 

«Два» Удар ногой сбоку в туловище Защита от удара ногой сбоку в 
туловище с болевым воздействием 
на «ахиллово сухожилие» и 
удержание замком согнутой ноги 
ассистента 

 
При частично-обусловленном выполнении приемов защиты от ударов 

рукой или ногой сотрудник не слышит сигнал, обозначающий тот или иной, 
заранее оговоренный удар. Но зато сотрудник слышит сигнал к началу атаки 
и видит движение удара. В данном случае преподаватель подает только к 
началу атаки. Ассистент сам выбирает, какой удар из заранее оговоренных 
ударов ему выполнять. 

Варианты ударов и защит могут быть разными, и выбор может быть не 
только между двумя ударами. Дальнейшее использование сенсорно-
моторного метода необходимо для совершенствования сотрудниками 
полиции уже сформированных навыков защиты от ударов невооруженного 
противника. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема физической подготовки 

мальчиков 14-15 лет, специализирующихся в северном многоборье. В частности, 
обоснована эффективность адаптации средств и методов легкой атлетики в 
тренировку метателей топора. Приведены результаты исследования динамики развития 
скоростно-силовых способностей у спортсменов-многоборцев подросткового возраста 
до и после педагогического эксперимента. 
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Abstract. The article deals with the issue boys 14-15 years old physical training, 
specializing in the Northern multiathlon. In particular, the adaptation the efficiency means and 
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development dynamics of physical qualities in athletes- multiathlon teenagers before and after 
the pedagogical experiment. 
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Северное многоборье берет свое начало из практической деятельности предков 

северных малочисленных народов, однако как национальный вид спорта оно оформилось 
лишь 1957 году, когда А.И. Белый с коллегами разработали первые правила соревнований. 
Преподавание северного многоборья для детей и подростков стали осуществлять гораздо 
позже – в начале 1980-х годов [1]. 

Проанализировав степень подготовленности мальчиков подросткового возраста, 
занимающихся северным многоборьем, а также особенности теории и методики 
тренировки в детско-юношеском спорте, мы выявили, что на сегодняшний день ярко 
определяется проблема недостаточной научной обоснованности тренировочных аспектов 
обеспечения процесса многолетней подготовки в северном многоборье, а как следствие – 
низкий уровень физической и технической подготовленности юных спортсменов. 

В последние годы популярна тенденция конвергенции и интеграции различных видов 
спорта [3]. Наиболее широко распространился вариант использования средств легкой атлетики 
(И.С. Козлов, С.М. Сухарева, В.А. Черенко), что допустимо и к адаптации в северном многоборье. 

В результате проведения мониторинга уровня физической подготовленности 
многоборцев-подростков 14-15 лет в период 2017-2018 учебного года было выявлено, что 
наименьшую динамику роста показателей исследуемые спортсмены продемонстрировали 
в тестах на развитие скоростно-силовых способностей мышц верхних конечностей, 
непосредственно задействованных в метании топора на дальность [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что на сегодняшний день актуально 
разработать детализированный и научно аргументированный комплекс средств и методов 
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развития физических способностей, необходимых в соревновательной деятельности одного из 
видов северного многоборья – метание топора на дальность. 

В связи с этим, мы определили следующую цель исследования – разработать и 
экспериментально обосновать комплекс средств и методов развития скоростно-силовых 
способностей мышц верхних конечностей у мальчиков 14-15 лет, занимающихся северным 
многоборьем, на основе конвергирования средств легкой атлетики. 

Для исследования применялись следующие методы опытно-поисковой работы: 
метод контрольных испытаний; педагогический эксперимент формирующего типа; 
сравнительный метод; метод математической статистики. 

Исследовательская работа проводилась в период с сентября 2017 по май 2019 года на 
базе филиала МБОУ ДОД «Берёзовская ДЮСШ» в с. Саранпауль (ХМАО-Югра, 
Берёзовский район). Участие приняли 18 мальчиков 14-15 лет, имеющие 1 и 2 спортивные 
разряды. Участники эксперимента были разделены на две равные группы – 
экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

С целью выявления уровня развития физических кондиций у испытуемых до и после 
педагогического эксперимента мы провели четыре теста: сгибание и разгибание рук из 
виса на высокой перекладине за 15 сек.; метание медицинбола (2 кг) двумя руками из-за 
головы из положения сед; толкание медицинбола (2 кг) от плеча из положения стоя; 
метание гранаты на дальность с места (700 г). 

Следующим этапом являлось планирование и непосредственное разрабатывание 
экспериментального комплекса средств и методов. Мы задействовали основные и дополнительные 
средства. Подобранные легкоатлетические физические упражнения характеризовались 
аналогичностью по локомоциям с соревновательными упражнениями северного многоборья и 
адаптированностью в систему подготовки многоборцев. Среди дополнительных средств 
использовали сопротивление упругих предметов и противодействие партнера. 

При подборе физических упражнений мы анализировали учебно-методические 
источники, научную литературу, статьи известных тренеров и методистов из периодического 
журнала «Легкая атлетика» [2, 4]. 

Далее мы внедрили разработанный комплекс в тренировочный процесс экспериментальной 
группы спортсменов. Однако следует отметить, что изменения касались исключительно основной 
части занятия. 

Спортсмены из контрольной группы тренировались по плану из примерной 
программы для ДЮСШ по северному многоборью: на развитие скоростно-силовых 
способностей уделялось 3 занятия в неделю с выполнением самого соревновательного 
двигательного действия, без применения дополнительных упражнений на мышцы 
верхнего плечевого пояса и спины. 

Тренировочный процесс участников экспериментальной группы состоял из трех 
мезоциклов: 4 недели – втягивающий (интенсивность – 70-80 %, 4-5 упражнений); 6 
недель – базовый (интенсивность – 80-85 %, 5-6 упражнений) и 2 недели – контрольно-
подготовительный (интенсивность – 85-90 %, 4-5 упражнений). Время отдыха 
сокращалось от первого микроцикла (6-7 мин) к десятому (4-5 мин) и незначительно 
увеличилось к двенадцатому (5-6 мин). 

В каждом микроцикле из трех тренировочных занятий скоростно-силовой 
направленности одно было ориентировано непосредственно на совершенствование 
скоростно-силовых способностей в метаниях, где особое внимание уделялось развитию 
мышц верхних конечностей. Также отличительной чертой методики стало применение не 
только глобальных, но и региональных, локальных упражнений (Табл.). 
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Таблица 
Фрагмент экспериментального комплекса развития скоростно-силовых способностей 

в метаниях при ОФП в подготовительный период  
мальчиков 14-15 лет в северном многоборье 

Параметры 

М
ез

оц
и

к
л

 

М
и

к
р

о
ц

и
к

л
 

Средства Объе
м 

Интен-
сив-

ность 

Методические 
указания 

В
тя

ги
ва

ю
щ

ий
 

1-
2 

Упражнения на развитие мышц 
верхних конечностей: 

1) Ладонное и тыльное сгибание кисти, 
держа гантель за рукоятку. 
2) И.п. – стойка ноги врозь, скакалку, 
сложенную вчетверо, вниз. Отведение 
рук за спину, проводя над головой. 
… 
Комплекс упражнений глобального 
характера: 
1) И.п. – стойка ноги врозь, руки в 
стороны, держа гантели. Повороты 
налево и направо. 
2) И.п. – сед влево. Отталкивание с 
поворотом туловища направо и 
разворотом на левой стопе, 
последующим продвижением. 
3) И.п. – сед. Перенос медицинбола 
налево и направо с поворотом 
туловища. 
… 

 
 

20 раз 
 

10 раз 
 
 
 
 

20 с 
 

15 м 
 
 

15 с 
 

70-80 
% 

По 1 подходу 
 

Гантель массой 1 
кг 
 

Постепенно 
уменьшать 

расстояние между 
руками 

 
Гантели массой 

2-3 кг 
Обратно то же 

вправо, 
спина выпрямлена 
Масса отягощения 

20-30 % от max 

  

Упражнения на развитие мышц живота 
и спины: 

1) И.п. – упор присев. Прыжком в упор 
лежа, вернуться в и.п. 

2) Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки вверх. 

 
 

15 с 
 

20 с 

  
 

Полная амплитуда 
движения 

Увеличивать 
скорость 

По окончании исследований были получены данные, которые позволили оценить 
эффективность примененных средств и методов. 

На начальном этапе наших исследований составы групп являлись однородными, но 
после педагогического эксперимента выявились достоверные различия. Динамика 
показателей была характерна для спортсменов обеих групп, однако неравного 
процентного соотношения. 

Разница прироста в тесте «метание медицинбола двумя руками из-за головы из 
положения сед» составляет 21 % (тенденция средних показателей с 2 м 82 см до 3 м 72 см у 
ЭГ и с 2 м 72 см до 3 м 01 см – у КГ). Разность значений в 16 % выявлена в тесте «сгибание 
и разгибание рук из виса на высокой перекладине за 15 сек.» (у членов ЭГ позитивные 
изменения с 12,3 до 15,4 раз и с 11,4 до 12,4 раз – у КГ). Динамика средних показателей на 8 
% отмечается в метании гранаты на дальность с места (разница значений с 33,4 до 38,5 м у 
ЭГ, с 33,1 до 35,2 м у КГ) и на 6 % в толкании медицинбола от плеча из положения стоя 
(прирост с 8 м 79 см до 9 м 93 см у ЭГ, с 8 м 76 см до 9 м 37 см у КГ) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Соотношение прироста показателей нормативных тестов у КГ и ЭГ до и 

после эксперимента (Тест 1 – сгибание и разгибание рук из виса на высокой перекладине 
за 15 сек.; Тест 2 – метание медицинбола двумя руками из-за головы из положения сед, 
Тест 3 – толкание медицинбола от плеча из положения стоя, Тест 4 – метание гранаты на 
дальность с места) 

Так, мы видим, что процентный прирост показателей по всем тестам достоверно 
выше у участников экспериментальной группы.  

Следовательно, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
конвергирование легкоатлетических упражнений является эффективным для развития 
скоростно-силовых способностей мышц верхних конечностей в систему подготовки 
спортсменов подросткового возраста, занимающихся северным многоборьем. Это 
доказано окончательными результатами контрольных тестов (p ˂ 0,05). 
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Аннотация. В статье представлена модель ментального кодирования 

индивидуальной структуры единоборства с использованием методов НЛП, состоящая из 
пяти компонентов анализа и решения эпизода поединка, оценки визуальных и 
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кинестетических характеристик, комплексного воспроизведения ситуации. В структуре 
этой модели функционируют методы классификации и детализации, когнитивного 
анализа, экспериментальный и количественный методы лингвистики, концептуального, 
имитационного и когнитивного моделирования. При реализации модели 
совершенствуются психические процессы и оценка реальности. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, ментальное 
кодирование, индивидуализация, единоборство. 
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MENTAL CODING OF THE INDIVIDUAL STRUCTURE OF SINGLE 
COMBAT BASED ON NLP METHODS 

Omsk F.M. Dostoevsky State University, Omsk, Russia, fom7@mail.ru 
 
Annotation. The article presents the model for mental coding of individual structure of 

single combat using NLP methods. The model consists of five components: analysis and decision 
of a fight episode, assessment of visual and kinesthetic characteristics, integrated reproduction 
of a situation. In the structure of this model are functioning the methods of classifications and 
details, cognitive analysis, experimental and quantitative methods of linguistics, conceptual, 
simulation and cognitive modeling. The implementation of the model improves mental processes 
and assessment of reality. 

Keywords: neurolinguistic programming, mental coding, individualization, single combat. 
 
В современных единоборствах ведется поиск альтернативных способов 

повышения спортивного мастерства, так как имеющиеся подходы к 
подготовке, оптимизации тренировочной нагрузки и функционального 
состояния на фоне критических требований к системам организма не 
позволяют сформировать прочные нейронные связи в коре головного мозга, 
обеспечивающие надежное воспроизведение технических действий в 
ситуационной тактической модели поединка высокой интенсивности [1]. 

Усиление качества восприятия элементов противоборства возможно при 
изучении структуры субъективного опыта атлета с последующим 
изменением ментального кодирования информации, поступающей при 
функционировании различных анализаторов сенсорной системы [2], на что и 
направленно данное исследование. 

Цель исследования – разработка модели кодирования и воспроизведения 
индивидуальной структуры единоборства с использованием методов НЛП. 

Результаты проведения эмпирических исследований при участии борцов 
греко-римского стиля высокой квалификации МСМК и МС позволили 
создать когнитивную модель, которая состоит из пяти взаимосвязанных 
компонентов анализа эпизода противоборства (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель кодирования и воспроизведения индивидуальной структуры 
единоборства на основе методов НЛП 

 
На начальном этапе реализации модели производится оценка отдельного 

эпизода поединка. В качестве активных средств анализа используются 
методы классификации, оценки взаиморасположения спортсменов и 
детализации тех данных, которые были получены на предварительной стадии 
анализа. Первый метод применяется для распознания структуры эпизода, его 
места в динамике противоборства по характеристикам объема, признаков и 
критериев события. Классификация выполняется с учетом дополнительных 
индикаторов, так как целостное восприятие ситуации должно быть 
непрерывным и невозможно без изучения технических, тактических, 
физических, функциональных параметров борцов. В качестве примера можно 
привести ситуацию, где атаку при броске прогибом на последних секундах 
соревновательной встречи проводит более подготовленный в физическом 
плане атлет, имеющий дефицит в 3 технических балла. Следовательно, 
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намерением атакующего спортсмена будет реализация высокоамплитудного 
приема стоимостью в 4 балла, обороняющегося борца – сохранение 
преимущества с выполнением серии защитных действий. 

Оценка взаиморасположения противников помогает выбрать весь спектр 
альтернативных вариантов развития эпизода, продиктованных как правилами 
соревнований, так и закономерностями принятия решения благодаря 
наличию субъективного опыта единоборства со спортсменами, обладающими 
разными морфофункциональными и психофизиологическими показателями. 
При этом анализируются возможные позитивные эффекты успешного 
действия и риски при его блокировании на основе особенностей 
взаиморасположения сегментов тела. Например, в описанной выше ситуации 
атакующий борец доминирует по морфологическим характеристикам (рост, 
длина рук), обороняющийся обладает низким центром тяжести, но находится 
спиной к краю ковра непосредственно на красной линии. Пространственные 
показатели указывают на то, что в ходе атаки возможны два варианта: 
совершение броска прогибом стоимостью в 4 балла или выталкивание 
соперника за ковер (1 балл) с дальнейшей борьбой в партере, где физически 
более сильный атлет может реализовать бросок задним или обратным поясом 
(4 балла). В качестве рисков рассматривается тот факт, что с учетом 
субъективного опыта атакующего борца и низкого центра тяжести 
обороняющегося вероятность успешного приема составляет примерно 33% в 
первом варианте. Вторая цепочка действий предполагает затрату временного 
ресурса большего количества, однако, получив 1 балл атакующий спортсмен 
(на основе анализа субъективного опыта) выполнит бросок обратным поясом 
с 80% вероятности. Детализация изложенных аспектов с выявлением 
значений и графическим отображением эпизода завершает первый этап 
анализа. 

При реализации второго компонента созданной модели осуществляется 
фиксация свойств и структуры визуального образа без последующей оценки 
содержания с целью задействования психических процессов, 
характеризующих опыт внутренней репрезентации. 

Мысленная фиксация изображения с закрытыми глазами воссоздает 
образ с помощью субмодального кодирования. После этого активной 
деятельностью воображения увеличивается размер визуальной картины на 2, 
4, 8 пунктов и стимулируются тактильные ощущения: температурные, 
вибрационные, а также механические. Затем размеры изображения 
уменьшаются со сменой оттенков цвета от насыщенных до черно-белых с 
дальнейшей обратной вариацией. На завершающей стадии формируется 
оптимальный формат изображения в ходе калибровки визуального образа, 
что приводит к усилению нейронных связей в коре головного мозга и 
настройке сенсорных анализаторов борца на надежную реализацию эпизода в 
условиях реального противоборства. 

Третий компонент модели выполняет функцию возвращения к стратегии 
когнитивного анализа эпизода поединка, в частности, к принятию успешного 
решения при словесном воспроизведении и моделировании противоборства. 
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При словесной интерпретации применяются методы лингвистики, например, 
контроль правильности составленной цепочки терминов технических 
приемов на различных фазах перехода от защиты к атаке 
(экспериментальный метод), измерение частотности применения глагольных 
форм, выражающих акцент на действие, иных форм – визуальной, 
логической, чувственной направленности (количественный метод). Данный 
подход позволяет задействовать те участки мозга, которые ранее в решении 
задач теории и практики борьбы практически не использовались, в 
частности, зону коры головного мозга, обеспечивающую моторную 
организацию речи и связанную с кодификацией объектов фонологии и 
синтаксиса. Моделирование ситуации сопровождается применением именно 
указанного подхода с вариацией моделей разных видов: концептуальных, где 
совокупность смысловых единиц противоборства выражается символами, и 
имитационных, состоящих из алгоритма функционирования единоборства на 
основе динамики изменения параметров двух борцов. По результатам 
анализа выбирается один вариант развития событий, в данном случае 
выталкивание за пределы ковра с последующим выполнением броска 
обратным поясом. 

Следующий компонент модели применяется для ментального 
кодирования кинестетических характеристик эпизода борьбы. Атлет 
мысленно воссоздает пространство ситуации, концентрируясь на волновой 
структуре пространства, не визуальных образах. Затем эпизод 
противоборства оценивается "снаружи" и "рисуется" воображаемая система 
координат, по которой фокус восприятия выполняет движение строго по 
вертикали или горизонтали внешней области ситуации с оценкой 
взаиморасположения спортсменов. На следующей стадии осуществляется 
фокусировка и расфокусировка на элементах эпизода, а также вращение 
точки фокусировки с разной скоростью в пространстве. Например, при 
фиксации восприятия на захвате атакующего борца во время выполнения 
броска обратным поясом, точка фокусировки принимает визуальный образ, и 
спортсмен мысленно придает вращение изображению по траектории с разной 
направленностью и скоростью. Затем восприятие всего образа принимает вид 
сконцентрированной точки и пронизывает внутреннюю область пространства 
ситуации со сменой расположения внутри или снаружи эпизода с 
ощущением объема и плотности элементов. В частности, борцом ощущается 
дистанция до сегментов тела, объем и плотность различных элементов 
пространства, центр тяжести соперников, потенциальная скорость движения 
и сила сопротивления спортсменов. Возможна вариация и комбинирование 
параметров восприятия. 

Пятый компонент модели предназначен для многократного воссоздания 
ситуации, где детально формируются свойства кодирования индивидуальной 
структуры единоборства. Комплексное воспроизведение модели позволяет не 
только выявить предпочтения в кодировании сенсорной информации, но 
также усовершенствовать психические механизмы и повысить 
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эффективность оценки эпизодов поединка как в моделируемом, так и в 
реальном формате.  
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Цифровизация любой сферы человеческой деятельности приводит к 
широкомасштабному применению информационных технологий, 
позволяющих удовлетворять потребности общества. На сегодняшний день 
остро стоит вопрос об оптимизации тренировочной и соревновательной 
деятельности, в том числе и в спортивной аэробике. 

Специалисты из Румынии, в результате исследования по применению 
Xsens MVN Motion Capture в тренировочном процессе 
высококвалифицированных аэробистов, выявили, что система захвата 
движения MVN позволяет идентифицировать возможные причины 
возникновения технических ошибок, а также сократить время для их 
устранения [1]. Zhou Y. разработал подкаст на платформе Moodle для 
студентов, обучающихся по направлению «спортивная аэробика», который 
позволил повысить эффективность обучения сложнокоординационным 
движениям и элементам сложности, а в дальнейшем был интегрирован в 
учебную программу [3]. 
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Что касается российских разработок, то учеными из г. Томска была 
разработана информационная система, для организации спортивного 
соревнования, а также хранения данных, ведения статистики и формирования 
отчетных документов. Авторами использовалась стек технология, а база 
данных разрабатывалась на языке программирования Python с фреймворком 
Django [4]. И.А. Татарских и П.К. Петров разработали мультимедийную 
обучающую программу, позволяющую повысить качество подготовки 
начинающих судей в спортивной аэробике [5]. 

Нами же было выявлено, что проведение комплексного контроля 
подготовленности спортсменов требует значительных временных затрат для 
анализа полученных данных, что актуализировало проблему 
информатизации данного процесса в спортивной аэробике.  

Цель исследования – разработать программное обеспечение диагностики 
уровня подготовленности в спортивной аэробике. 

Основное содержание работы. До начала разработки программного 
обеспечения нами был определен педагогический инструментарий ключевых 
видов подготовленностей, проведено шкалирование показателей на основе 
модельных характеристик высококвалифицированных спортсменов в 
спортивной аэробике и разработан алгоритм проведения тестирования с 
помощью программного обеспечения (рис. 1).           

 
Рис. 1 Алгоритм тестирования спортсменов с использованием программного 

обеспечения 
В качестве инструмента для решения поставленных задач 

использовалась платформа .NET, а также технологии и средства разработки: 
WPF – система для построения клиентских приложений Windows; графическая 
(презентационная) подсистема Framework (начиная с версии 3.0), 
использующая язык XAML (расширяемый язык разметки для приложений); C# 
6.0 for .NET 4.6 – объектно-ориентированный язык программирования; шаблон 
MVVM, Prism 5, PostSharp, Unity Application Block.  

При запуске программы открывается главный экран (рис. 2), на котором 
расположено: наименование, краткая информация о программе, кнопка 
начала тестирования.  
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А   Б 

 
Рис. 2 Главный экран компьютерной программы (А), панель выбора пола и вида 

тестирования (Б) 
После активации кнопки «начать» программа предлагает выбрать пол 

спортсмена и выбрать виды подготовленности для тестирования: общая 
физическая (ОФП), специальная физическая (СФП), акробатическая 
техническая (АКТП), аэробная техническая (АЭТП), психологическая (ПП). 

А     Б 

 
Рис. 3 Экран ввода результатов по общей (А) и специальной физической 

подготовленности 
Для оценки уровня ОФП нами были предложены: гарвардский степ-

тест, спичаг, наклон вперед из стойки ноги врозь, тест Копылова, сгибание – 
разгибание туловища за 30 с., сгибание - разгибание рук в упоре лежа за 10 
с., прыжок в высоту. Для оценки уровня СФП: количество «деласал», рамок с 
поворотом на 180°, угол ноги вместе для женщин, горизонт для мужчин, 
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«страдл», прыжок с поворотом на 360°, либела, поперечные и продольный 
шпагаты. 

А        Б 

 
Рис. 4 Экран ввода результатов по акробатической (А) и аэробной (Б) технической 

подготовленности 
Для оценки АКТП женщины выполняли: переворот вперед и назад, 

рондат, фляк, сальто вперед, назад, в сторону, а мужчины вместо переворота 
вперед и назад выполняли «темповой» переворот вперед и подъем разгибом 
из стойки на голове и руках. Для оценки уровня АЭТП мы предлагаем 
комплекс упражнений, который включает элементы сложности стоимостью 
0,6 балла и выше:  группа А – подгруппы «взрывные отжимания» и 
«деласал»; группа В – упор углом ноги вместе и высокий, горизонтальный 
упор; группа С – прыжок согнув ноги и согнувшись,  подгруппы 
«перекидной»; группа D – подгруппа поворот 1 нога горизонтально и 
«либела». 

А               Б  
Рис. 5 Экран ввода результатов по психологической подготовленности с окном теста 

(А) и диаграммой уровня подготовленности (Б) 
Для оценки ПП спортсменов-аэробистов мы предлагаем использовать 

методики: мотивация к достижению успеха и избеганию неудач (Элерс), 
уровень самооценки (Будаси), шкала тревожности (Спилберг-Ханин), 
многоуровневый личностный опросник по шкалам коммуникативный 
потенциал, нервно-психическая устойчивость и моральная нормативность 
(Маклаков - Чермянин). Также в программе есть блок методик для составления 
портрета спортсмена на основе его индивидуально-личностных характеристик 
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по методикам определения темперамента (Айзенк) и акцентуаций характера 
(Леонгард). После ввода всех необходимых показателей тестирования, 
программа строит диаграмму уровня подготовленности спортсмена с учетом 
модельных характеристик аэробистов высокого класса (рис. 5). 

А           Б  
Рис. 6 Диаграмма уровня выбранного вида подготовленности (А), структура 

годичного цикла подготовки с учетом отстающих видов подготовленностей (Б) 
Затем программа рекомендует структуру тренировочного процесса в 

соответствии с выявленными отстающими видами подготовленности 
аэробиста (рис. 6). 

Компьютерная программа позволяет сохранять полученные результаты 
тестирования через функцию «архивация», что необходимо для мониторинга 
показателей тестирования аэробистов. 

Выводы. Разработано программное обеспечение мониторинга 
физической, технической и психологической подготовленности спортсменов-
аэробистов, особенностью которой является комплексный контроль и 
визуализация уровня подготовленности спортсменов с выделением 
«отстающих» профилей для обоснованной коррекции тренировочного 
процесса и стимулирования мотивации спортсмена в достижении 
поставленных целей, а также архивация полученных данных для 
последующего моделирования подготовки в спортивной аэробике. 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации тренировочного процесса по 
лёгкой атлетике в школьной спортивной секции на основе подготовки к 
легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». В результате исследования 
получены данные, свидетельствующие о повышении на достоверном уровне показателей 
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Annotation. The article presents the experience of the implementation of the training process in 
athletics in the school sports section on the basis of preparation for the track and field four fight 
"Shipovka yunih". As a result of research data which testify to increase at the reliable level of 
indicators of development of the general and special physical readiness of young athletes of 11-
12 years are received. 
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В утвержденной правительством России Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 
отмечается, что одной из причин, связанных с ухудшение здоровья, 
физического развития и физической подготовленности обучающихся 
является низкий процент детей, подростков и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. За последние годы в стране 
для формирования мотивации и вовлечения, обучающихся к регулярным 
занятиям физическими упражнениями проведена системная работа: приняты 
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нормативно-правовые акты, предусматривающие организацию школьных 
спортивных клубов и восстановление ВФСК ГТО; на регулярной основе 
проводятся различные физкультурно-массовые состязания и фестивали, 
реализуются общероссийские проекты по внедрению различных видов 
спорта в школу. Одним из действенных способов привлечения детей к 
систематическим занятиям физическими упражнениями является 
организация школьных спортивных секций. При этом наиболее эффективное 
решение задач оздоровительной направленности возможно только при 
построении занятий на основе разносторонней физической подготовки с 
учетом биологических процессов формирования и развития детского 
организма. 

Среди реализуемых в рамках школьной программы базовых видов 
спорта занятия легкоатлетическими упражнениями занимают одно из 
ведущих положений благодаря своей доступности, содержательному 
разнообразию и всестороннему воздействию на организм [3; 6].  

С целью определения эффективности методики тренировочных занятий 
по программе легкоатлетического многоборья «Шиповка юных» на базе 
МАОУ СОШ № 9 города Тобольска было проведено исследование, в котором 
приняли участие 12 мальчиков 11-12 лет, первый год занимающиеся в 
школьной секции легкой атлетики. Для организации тренировочного 
процесса была разработана программа спортивной подготовки, включающая 
разделы технической подготовки (17%), общефизической подготовки (80%), 
теоретической и психологической подготовки (3%). Распределение нагрузки 
внутри разделов осуществлялось на основе рекомендаций В.Г.  Никитушкина 
с соавторами [2, с.113]. 

В разделе «Техническая подготовка» при обучении легкоатлетическим 
упражнениям отдельное внимание было уделено овладению элементам 
техники бега на короткие дистанции, прыжков и метания мяча, входящих в 
программу юношеского легкоатлетического четырехборья. 

Подбор средств общефизической подготовки осуществлялся с учетом 
характерных для детей 11-12 лет сенситивных периодов развития 
двигательных способностей [5] и результатов факторного анализа 
достижения результативности в соревнованиях «Шиповка юных» [3]. 

За основу планирование нагрузки была принята прямолинейно-
восходящей схема, обеспечивающая оптимальное сочетание кумулятивного 
тренировочного эффекта и компенсаторного уровня восстановления 
работоспособности юных легкоатлетов во время отдыха между занятиями [1, 
с. 89]. 

Программа реализовывалась на школьных секционных занятиях по 
легкой атлетике в течение учебного года, включая каникулярное время. 
Общий объем составил 112 занятий. 

Математико-статистическая обработка результатов исследования по t-
критерию Стьюдента выявила достоверный прирост всех показателей 
(p<0,05), кроме теста на гибкость, где различия по сравнению с исходным 
данными близки к достоверным (табл. 1).  
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Таблица 1 

Результаты показателей общей физической подготовленности юных легкоатлетов 11-
12 лет до и после исследования 

Статистические показатели 

До  После  Достоверность 
различий 

 

Контрольные испытания 

Х± σ Х± σ t P 

Бег на 30м, с 5,07±0,22 4,88±0,24 2,1 <0,05 

Бег на 2000 м, с 597,5±26,14 576,5±22,6 2,1 <0,05 

Прыжок в длину с места, см 184,75±9,58 193,83±10,06 2,2 <0,05 

Подтягивание, кол-во раз 3,33 ±1,23 4,58±1,44 2,3 <0,05 

Наклон вперед, см 3,25±0,86 4,17±1,33 2,0 >0,05 

 

Анализ динамики общей физической подготовленности на этапах 
исследования показал, что результат в беге на 30 м по сравнению с исходным 
тестированием вырос на 3,7%; уровень скоростно-силовых способностей в 
прыжке в длину с места повысился на 4,9%; показатели выносливости в беге 
на 2000 м улучшились на 3,5%. Наиболее существенные положительные 
изменения отмечены в тестах, характеризующих собственно силовые 
способности и гибкость, где прирост составил 41% и 30% соответственно. 
Учитывая, что основной объем тренировочной нагрузки был направлен на 
развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, 
высокий процентный прирост силы и гибкости можно объяснить низкими 
исходным значениями данных показателей. 

Динамика прироста результатов специальной подготовленности в 
контрольных упражнениях, входящих в программу легкоатлетического 
четырёхборья в среднем составила 3,8% при 5%-ном уровне значимости 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Результаты тестирования юных легкоатлетов 11-12 лет по программе 

четырехборья «Шиповка юных» до и после исследования 
Статистические показатели 

До  После  Достоверность 
различий 

 

Контрольные испытания 

Х± σ Х± σ t p 

Бег на 60м, с 9,73±0,28 9,46±0,33 2,3 <0,05 

Бег на 600 м, с 142,69±7,08 137,88±7,75 2,1 <0,05 

Прыжок в длину с разбега, см 344,5±22,07 363,17±22,46 2,1 <0,05 

Метание мяча, м 28,08±1,24 29,17±1,19 2,2 <0,05 
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Прирост результатов в беге на 60 м за время исследования составил 
2,7%, что на 1% ниже, чем в аналогичном тесте «Бег на 30 м». Более низкие 
показатели темпов прироста можно объяснить тем, что показатель бега на 60 
м в большей степени характеризует уровень развития скоростной 
выносливости в максимальной зоне мощности, а у детей 11-12 лет 
способность дыхательной системы к выполнению длительной нагрузки в 
анаэробном режиме находится в стадии становления и поэтому 
ограничена. 

В видах, характеризующих скоростно-силовой потенциал юных 
легкоатлетов результаты выросли на 5,4% в прыжке в длину с разбега и на 
3,9% в метании мяча на дальность, чему способствовали такие факторы, как 
включение в каждое тренировочное занятие упражнений скоростно-силового 
характера, совершенствование технической составляющей и наличие 
сенситивного периода. Результаты теста «Бег на 600 м», характеризующие 
аэробно-анаэробные возможности организма улучшились на 3,3%. 

Полученные показатели дают основание считать, что реализованные в 
процессе исследования учебно-тренировочные занятия соответствуют 
возрастным и индивидуальным особенностям занимающихся и благоприятно 
влияют на изменение физических качеств занимающихся. Результаты тестов 
подтверждают грамотность методик, используемых в учебно-тренировочном 
процессе.  

По результатам исследования установлено, что использование 
разработанной программы спортивной подготовки позволило на достоверном 
уровне повысить показатели общей и специальной физической 
подготовленности и обеспечить готовность к выступлениям в соревнованиях 
«Шиповка юных» мальчиков 11-12 лет, занимающихся в школьной секции 
легкой атлетики. 
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Аннотация. Раскрыты педагогические особенности проектирования средств 

контроля специальной физической подготовленности юных борцов 15-16 лет в различных 
весовых категориях, обеспечивающих операционально-техническое соответствие 
структурным элементам соревновательного противоборства сопернику. В исследовании 
приняли участие юные борцы греко-римского стиля. На основе педагогического 
наблюдения, тестирования компонентов специальной физической подготовленности, 
экспертной оценки эффективности параметров соревновательной деятельности с 
определением коэффициента конкордации Кендалла, корреляционного и сравнительно-
сопоставительного анализа получен ряд результатов. Выявлена специфика 
операционально-технической готовности к применению технико-тактического арсенала 
борцами греко-римского стиля разных весовых категорий. Определено содержание 
тестовых процедур, позволяющих оценивать гармоничность развития физических 
качеств у борцов греко-римского стиля с учетом специфического влияния весовых 
категорий и соревновательного поведения противоборствующей стороны. 
Охарактеризованы технические действия, отличающиеся низким качеством их 
реализации и высокой значимостью универсальной способности успешно 
демонстрировать полный спектр технических приемов в соревновательной 
деятельности. Разработаны критерии оценки координационных способностей у борцов 
различных весовых категорий. Проведена дифференциация предложенных тестов оценки 
показателей специальной физической подготовленности с учетом весовых категорий (50-
55 кг; 60-66 кг; 73-81-90 кг; свыше 90 кг), соответствующих пространственно-
временным параметрам соревновательной деятельности юных борцов греко-римского стиля.  

Ключевые слова: специальная физическая подготовленность, весовые категории, 
дифференциация средств тестирования, юные борцы греко-римского стиля. 

 
Abstrakt. The pedagogical features of designing the means of controlling the special 

physical fitness of young wrestlers 15-16 years old in various weight categories are described, 
which ensure operational and technical compliance with the structural elements of competitive 
confrontation with an opponent. The study involved young Greco-Roman style wrestlers. Based 
on pedagogical observation, testing the components of special physical fitness, expert 
assessment of the effectiveness of the parameters of competitive activity with the determination of 
the Kendall concordance coefficient, correlation and comparative analysis, a number of results 
are obtained. The specificity of operational and technical readiness for the use of the technical 
and tactical arsenal of Greco-Roman style wrestlers of different weight categories is revealed. 
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Введение. В стандартах по спортивной борьбе представлен ряд 

требований, преобразующих содержание спортивной подготовки при 
зачислении борцов греко-римского стиля в группы спортивного 
совершенствования, но, несмотря на факт разграничения в системе оценки 
результатов по весовым категориям, комплекс тестовых упражнений в 
данных категориях по-прежнему унифицирован. Представители тяжелой 
весовой категории сталкиваются с проблемой организации тренировочной 
деятельности, когда тренеры неоправданно минимизируют объемы нагрузки, 
ориентированные на целенаправленное воспитание двигательно-
координационных способностей и ловкости у младших подростков. У 
старших подростков эта тенденция усугубляется, что объясняет факт 
«педагогической запущенности» в воспитании данных способностей [1-2].  
Данный вопрос рассматривается в следующих контекстах. На наш взгляд, 
содержание соревновательной активности и определяет сущность 
интеллектуальных решений, характеризуя оперативную коррекцию 
соревновательного поведения с учетом актуальных ситуаций 
соревновательной деятельности и проявлений значимых кондиционных и 
координационных способностей для реализации индивидуальных ресурсов 
спортивного совершенствования [3]. Проблема исследования 
характеризуется узостью понимания практиками значения тестов, 
применяемых для контроля специальной физической подготовленности как 
условия оценивания готовности борца греко-римского стиля к реализации 
адекватного соревновательной ситуации технико-тактического арсенала. 

Цель исследования–выявить педагогические особенности 
проектирования средств контроля специальной физической 
подготовленности юных борцов 15-16 лет в различных весовых категориях, 
обеспечивающих операционально-техническое соответствие структурным 
элементам соревновательного противоборства сопернику. 

Методика и организация исследования. В ходе работы проводилось 
педагогическое наблюдение, сравнительно-сопоставительный анализ, 
тестирование компонентов специальной физической подготовленности, 
экспертная оценка эффективности параметров соревновательной 
деятельности, корреляционный анализ. Выборка составляет 157 юных борцов 
греко-римского стиля 15-16 лет в весовых категориях– «50-55 кг» – 38 
спортсменов; «60-66 кг» – 39; «73-81-90 кг» – 50; «свыше 90 кг» – 32 
спортсмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами выявлены различия 
в объемах реализации технических действий спортсменами 15-16 лет разных 
весовых категорий  в соревновательных поединках. Представленное 
обновление содержания тестовых процедур в системе педагогического 
контроля специальной физической подготовленности борцов 15-16 лет (табл. 
1) реализуется в тренировочном процессе. 
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Таблица 1. Обновление содержания тестовых процедур в системе 
педагогического контроля специальной физической подготовленности юных 
борцов греко-римского стиля 15-16 лет 

Тестирование способностей (С) в весовых категориях (кг) Кондиционныеи 
координационны

еС 
50-55 60-66 73-81-90 

свыше 
90 

Координационные
С 

рондат-
фляг,  
сальто 
назад 

рондат, кувырок 
назадс вы-ходом на 
грудь, бразильское 

сальто,  
сальто вперед 

кувырок вперед: с 
выходом в стойку на 

руках; на одну 
ногу,боковой 

переворот 

кувырок 
вперед, 
назад 

Скоростные С: темп 
движений 

броски на скорость за 10 с; 

абсолютная 
сила, кол-во раз 

подтягивание с отягощением с 
индивидуально максимальным 
весом 

жим лежа на макси-
мальное усилие 

взрывная сила, 
время 
выполнения 
упражнения 

лазанье по канату (h – 4 метра) на 
время из положения(П) седа, ноги в 
произвольном П 

 из ИП сидя перетянуть 
канат с отягощением  

С
ил

ов
ы

еС
 

относительная  
сила 

жим лежа; приседанирывок;  
 тяга к груди 

Специальная вынос-
ливость, кол-во повт. 

отжимания от брусьев 
жим лежа, вес штанги 50% от 
собственного веса 

 
В табл.2 раскрыта проблематика несоответствия пространственно-

временных параметров тестовых упражнений содержанию соревновательной 
деятельности юных борцов греко-римского стиля и предложены варианты 
коррекции тестовых упражнений, отражающих структурные элементы 
соревновательной деятельности в упражнениях (У). Обсуждение 
соответствия пространственно-временных параметров тестовых упражнений 
содержанию соревновательной деятельности юных борцов  проводилось 
среди квалифицированных тренеров. Выявлена степень согласованности 
мнений экспертов, позволившая заключить однозначность профессиональной 
позиции по вопросу необходимости совершенствования структуры и 
содержания контрольных мероприятий 

Таблица 2. Педагогический анализ соответствия пространственно-
временных параметров тестов содержанию соревновательной деятельности 
юных борцов греко-римского стиля 

 Тесты оценки показателей специальной физической подготовленности  
реализуемые в подготовке спортсменов  рекомендованные авторами  

тест 
соответствие элементу 
техники 

тест 
соответствие 
элементу техники 
 

Челночный бег
выполнение переводов, 
других  элементов 
техники 

 
уходы от бросков (Б) 
с помощью корпуса, для 
развития контратаки 

Наклон вперед борьба в партере  уходы от Б с помощью корпуса 

Подтягивание 
выполнения приемов   уходы от бросков 
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 Тесты оценки показателей специальной физической подготовленности  
реализуемые в подготовке спортсменов  рекомендованные авторами  

тест 
соответствие элементу 
техники 

тест 
соответствие 
элементу техники 
 

из виса на 
перекладине 

с использованием тяги 
на себя 

с помощью корпуса 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 

выполнения 
сдерживающих 
элементов 

 
Б: через спину с колен, со 
стойки, назад, с упором стопы в 
живот 

Подъем прямых ног 
из виса на 
гимнастической 
стенке в «угол» 

уходы с 
удержаний и 
борьба в 
партере 

Броски на 
скорость 

скоростная 
выносливость 

Пры-
жок в 
длину с 
места 

броски через грудь, вперед 

Подтягивание с 
отягощением с 
индивидуально 
макс. весом 

выполнение всех 
приемов с 
использованием тяги 
на себя, бросков вперед 

- 
реализация сдерживающих 
элементов, Б назад 

Жим лежа 
на максим. 

выполнения сдерживающих 
элементов 

- 

взятие и срывы захватов, 
умение долго удерживать 
статическое положение в 
захвате (З), др. 

Лазанье 
по 
канату 

взятие и срывы З, умение долго 
держать статическое положение 
в З, удержание З при срывах 
соперника 

- удержание 

Перетягивание 
каната с отяго-
щением,равнымсо
бственному весу 

взятие и срывы З, 
умение долго держать 
статическое положение 
в З, удержание З при 
срывах соперника 

- Б назад Жим лежа все Б назад 

- 
Б ногами, устойчивость во 
время подворотов 

Приседания 
Б ногами, устойчивость 
во время подворотов 

- 
Б с отрывом соперника от 
ковра 

Рывок 
Б с отрывом соперника 
от татами (бедро) 

- всеБ вперед Тяга к груди все Б вперед 

Отжимание от брусьев 

- все Б назад Жим штанги, 50% от 
собственного веса 

все Б назад 

 
Выводы: Педагогический анализ содержания тренировочной 

деятельности юных борцов греко-римского стиля позволяет выделить 
следующее противоречие – объемы упражнений на развитие 
соревновательно-значимых качеств различаются в весовых категориях, 
особенно у спортсменов, которые в перспективе индивидуального развития и 
спортивного совершенствования будут бороться в весовой категории свыше 
90 кг. Данная проблемная ситуация образуется в связи с ложным 
представлением тренеров о невозможности задействования этими 
спортсменами контратакующих стратегий соревновательного поведения при 
полноценном задействовании двигательно-координационных способностей и 
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ловкости. Уже исходно для спортсменов разных весовых категорий 
открываются разные условия: для малых весов – больший диапазон технико-
тактических умений в скоростной парадигме их реализации, а для больших 
весов – в силовой парадигме и стратегии выжидательного поведения. 
Теоретический анализ проблематики содержания тестовых процедур и 
проведенное исследование позволили разработать содержание и критерии 
оценивания показателей специальной физической подготовленности с учетом 
весовых категорий, в большей мере отражающих пространственно-
временные и динамические параметры соревновательной деятельности.  
Определение темпов возрастного развития у младших спортсменов позволит 
своевременно дифференцировать нагрузку, создавая для акселератов 
необходимое развивающее пространство двигательно-координационных 
способностей и ловкости, что в дальнейшем создаст предпосылки 
вариативности техники соревновательного противоборства спортсменов всех 
весовых категорий.  
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Аннотация. Взаимосвязь между антропометрическими параметрами (рост, масса 
тела и мышечная масса тела) и интенсивностью болевых ощущений у спортсменов не 
выявлена. Обнаружена прямая статистически достоверная корреляция между массой 
тела, ростом обследуемых контрольной группы и оценкой боли по данным визуальной 
аналоговой шкалы и цветовых дискретных шкал. 
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ATHLETES 
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Annotation. The relationship between anthropometric parameters (height, body weight 

and muscle mass) and the intensity of pain that athletes experience was not detected. A direct 
statistically significant correlation was revealed between body weight, height of the control 
group and pain assessment according to the visual analogue scale and color discrete scales. 

Keywords: рain, color discrete scales, sports. 
 
Занятие практически любым видом спорта сопряжено с высоким риском 

получения травмы. Как результат, боль является постоянным спутником 
многих спортсменов. Даже в отсутствие травм непомерные физические 
нагрузки влекут за собой неприятные ощущения в мышцах, природа которых 
до сих пор не ясна. 

Вместе с тем большинство исследователей сходятся во мнении, что в 
популяции существуют люди с повышенным и пониженным восприятием 
боли, а болевой порог – объективная особенность индивидуума в 
определенный период времени [2, с. 81, 3, с. 224-225, 5, с. 167-168]. Однако, 
какие именно параметры определяют индивидуальную переносимость боли – 
предмет многочисленных научных работ. 

Цель исследования – оценить болевую чувствительность спортсменов-
легкоатлетов с учетом антропометрических показателей (вес, рост, мышечная 
масса тела) по данным линейной визуальной аналоговой шкалы и цветовых 
дискретных шкал. 
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Производилась оценка болевого ощущения (воздействие электрическим 
током малой силы на кожу внутренней поверхности предплечья) у 
спортсменов-легкоатлетов 17-24 лет, обоих полов, в количестве 29 человек – 
экспериментальная группа. Также в исследовании приняли участие здоровые 
добровольцы 19-25 лет в количестве 22 человек – контрольная группа. 
Электростимулы в количестве пяти наносились с постепенно нарастающей 
силой, каждый последующий стимул отличался от предыдущего на 290 нА 
(начальная сила тока составляла 290 нА). 

Для оценки боли были использованы линейная визуальная аналоговая 
шкала (лВАШ) в виде отрезка прямой линии длиной 100 мм; цветовая 
дискретная шкала (мЦДШ) – монотонное последовательное возрастание 
интенсивности серого цвета при закрашивании отдельно расположенных 
цветовых полей от белого цвета к черному и цветовая дискретная шкала 
(сЦДШ) – случайное расположение в ряду закрашенных прямоугольников, 
причём для закрашивания используются белый цвет, чёрный и возрастающая 
интенсивность оттенков серого цвета [1, с. 50]. Количественной оценкой 
болевого восприятия являлось числовое значение кода от 0 до 25.  

ББВ – независимая от шкалы оценки единица измерения боли, 
представляющая боль от нуля до ста баллов. Для лВАШ длиной сто 
миллиметров, имеющую размерность от «0» до «100», один балл шкалы 
будет соответствовать одному баллу болевого восприятия. Для мЦДШ и 
сЦДШ, имеющих размерность исходных кодов от «0» до «25», необходимо 
преобразование исходных единиц в баллы болевого восприятия по формуле 
ББВ=Код·4. Данное преобразование не приводит к потере соотношения в 
первоначальной последовательности цветов и позволяет получить 
представление результата в диапазоне от 0 до 100 [1, с. 52]. 

Для оценки болевого восприятия пациенту предлагали только одну из 
трёх шкал. По окончании работы со шкалой обследуемый сообщал пол, 
возраст, а также вид спорта, спортивный разряд и стаж спортивной 
деятельности. 

Обнаружена прямая статистически достоверная корреляция 
(непараметрический метод ранговой корреляции по Спирмену) между массой 
тела обследуемых контрольной группы (r=0,52 – лВАШ; r=0,67 – сЦДШ, 
r=0,47 – мЦДШ) и ответной реакцией на первый электростимул – лица с 
большей массой тела обладали более низкой устойчивостью к боли. На 
действие второго стимула корреляции между ответной реакцией на боль и 
массой тела выявлено не было. При воздействии 3-го и последующих 
стимулов отмечалось увеличение положительной корреляции между 
показателями массы тела и переносимостью боли, причем по данным сЦДШ 
эта зависимость была достоверной. 

У спортсменов корреляции между показателями массы тела и болевой 
чувствительностью ни по одной из шкал обнаружено не было. 

Попытка оценить влияние веса на болевую чувствительность 
предпринималась и другими авторами [4, с. 20]. Лица с избыточной массой 
тела отличались достоверно более высокой устойчивостью к боли при 
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условии воздействия механического стимула на участки кожи с выраженным 
развитием подкожной жировой клетчатки. При действии стимула на участки 
кожи, которые были сопоставимы по степени развития подкожного жира, 
достоверных различий между экспериментальной и контрольной группами 
обнаружено не было. 

Также была обнаружена прямая достоверная корреляции между ростом 
и болевой чувствительностью на действие первого электростимула у 
обследуемых контрольной группы по всем шкалам – лица с высоким ростом 
хуже переносили боль, в последующем эта взаимосвязь исчезала (действие 
второго и последующего электростимулов). У спортсменов выявить 
взаимосвязь между ростом и интенсивностью болевых ощущений установить 
не удалось. 

Также была предпринята попытка выявить наличие зависимости между 
мышечной массой тела и болевой чувствительностью спортсменов. Однако 
достоверная взаимосвязь между этими показателями обнаружена не была. 
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Annotation. The article presents a program of potential sociological research of sports 
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Актуальность проблемы обусловлена рядом факторов: необходимостью 

развития внутреннего туризма как потенциально существенной части дохода 
страны; задачами сплочения нации, которое немыслимы без участия в 
массовых мероприятиях, в том числе физкультурно-спортивной 
направленности; необходимостью укрепления здоровья населения – основы 
их плодотворного труда и счастливой личной жизни. 

Объектом исследования может стать социологическая информация, 
полученная от потенциальных туристов, проживающих в Минской области, 
об их туристических предпочтениях. Предметом исследования – место и роль 
спортивно-туристических интересов в системе туристических предпочтений 
респондентов. Цель исследования может состоять в разработке на основе 
социологического исследования «карты спортивно-туристических 
предпочтений» потенциальных туристов – жителей Минской области и 
разработать в последствии на ее основе спортивно-туристические маршруты 
для данной категории лиц. 

С целью исследования связан ряд задач, в ходе решения которых 
предполагается выяснить: интересы потенциальных туристов Минской 
области в отношении видов и форм спортивного туризма; зависимость 
спортивно-туристических предпочтений респондентов от их половозрастных 
различий, состояния здоровья и физической подготовки; меру влияния 
социального статуса респондентов, рода их деятельности и места 
проживания на характер интересов в области спортивного туризма.  

Логично предположить, что спортивно-туристические предпочтения 
жителей Минской области будут напрямую зависеть от их устоявшегося 
образа жизни, состояния здоровья, возраста и места проживания – районный 
центр, малый город, поселок городского типа (агрогородок), деревня, а также 
прочих факторов, что потребует весьма дифференцированного подхода к 
разработке спортивно-туристических маршрутов. В связи с большим 
объемом генеральной совокупности – 1.175.398 чел. взрослого населения 
Минской области по состоянию на 2016 год, – исследование целесообразно 
сделать выборочным. В качестве методов исследования предполагается 
использовать анкетный опрос респондентов, обработку полученных данных 
методами математической статистики, а также ряд аналитических методов. 
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Анкета «Мои взгляды на туристический отдых в Беларуси» 
Уважаемый житель Минской области! Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет физической культуры» просит Вас заполнить данную 
анкету. Результаты анкетирования помогут улучшить отдых туристов Минского региона и 
сделать его более разнообразным. Внимательно прочтите вопрос и возможные ответы на 
него. Выберите из предложенных вариантов ответов тот, который более всего 
соответствует Вашему мнению, и обведите его кружком. Не оставляйте, пожалуйста, 
вопросы без ответов. Анкетирование анонимное и добровольное.   
1.Ваш возраст (один вариант ответа): 1.1. 18-22 года. 1.2. 23-27 лет. 1.3. 28-35 лет. 1.4. 36-
45 лет. 1.5. 46-55 лет. 1.6. Старше 55 лет. 
2.Ваш пол: 2.1. Мужской. 2.2. Женский. 
3.Ваш основной род деятельности в данный период времени (один вариант ответа): 3.1. 
Учащийся среднего специального заведения. 3.2. Студент высшего учебного заведения. 
3.3. Сельский труженик. 3.4. Рабочий. 3.5. Работник бюджетной сферы. 3.6. 
Предприниматель. 3.7. Чиновник. 3.8. Временно неработающий. 3.9. Пенсионер. 
4.Ваше место проживания на данный момент времени (один вариант ответа): 4.1. 
Районный центр. 4.2. Малый город. 4.3. Поселок городского типа (агрогородок). 4.4. 
Деревня. 
5.Как Вы оцениваете состояние собственного здоровья (один вариант ответа): 
5.1. Абсолютно здоров. 5.2. В целом, здоров. 5.3. Имею хронические заболевания. 5.4. 
Считаю, что у меня со здоровьем серьезные проблемы. 
6.Вы занимаетесь физической культурой и спортом (один вариант ответа): 6.1. Регулярно. 
6.2. Время от времени. 6.3. Только на отдыхе. 6.4. Это не мое. 
7.Часто ли Вы путешествуете (один вариант ответа): 7.1. Стараюсь делать это каждые 
выходные и праздничные дни. 7.2. Могу позволить себе это только несколько раз в году. 
7.3. Путешествую раз в год во время отпуска. 7.4. Путешествую крайне редко. 7.5. 
Никогда не путешествовал. 
8.Каждый человек когда-либо посещал спортивно-массовые мероприятия. Как правило, 
какова Ваша роль на этих мероприятиях (один вариант ответа): 8.1. Активный участник. 
8.2. Активный болельщик. 8.3. Наблюдатель. 
9.Достаточно ли в Вашем населенном пункте спортивных объектов (один вариант ответа): 
9.1. Достаточно. 9.2. Недостаточно. 9.3. Не владею вопросом.   
10.Какие бы массовые спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия могли 
бы Вас заинтересовать как активного участника (определитесь, поставив «птичку», по 
каждой позиции, выбрав один из вариантов ответов – «буду участвовать» либо «не буду 
участвовать»: 
№ п/п Виды мероприятий Буду  Не буду  
10.1 Соревнования и физкультурные мероприятия для детей, 

семей, ветеранов спорта, туристские пешие, лыжные и 
водные походы 

  

10.2 Физкультурно-спортивные праздники, такие как День 
города,  «Проводы зимы» и т.п. 

  

10.3 Массовые соревнования по отдельным видам спорта, 
кроссы, пробеги, эстафеты, многоборья 

  

11.Ниже перечислены основные виды спорта, каким из них вы отдаете предпочтение и в 
какой форме (определитесь по каждой позиции, выбрав один из вариантов ответов – 
«занимаюсь (хотел бы заниматься)», «интересуюсь только как болельщик», «не 
интересуюсь»): 
№ п/п Основные виды спорта Занимаюсь (хотел 

бы)  
Болею Не интересуюсь 

11.1 Лыжные виды спорта    
11.2 Боевые искусства    
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11.3 Гимнастика     
11.4 Велосипедный спорт    
11.5 Гребля     
11.6 Стрельба     
11.7 Водные виды спорта    
11.8 Теннис     
11.9 Футбол     
11.10 Хоккей     
11.11 Волейбол, гандбол     
11.12 Легкая атлетика    
11.13 Тяжелая атлетика    
11.14 Другое    
12.Интересны ли Вам спортивно-туристические поездки (походы), связанные с 
посещением природных и архитектурных достопримечательностей (один вариант ответа): 
12.1. Да. 12.2. Нет.  
13.На Ваш взгляд, что может дать занятие спортивным туризмом (определитесь по каждой 
позиции, оценив ее по 10-балльной шкале, 10 – высший балл, 1 – низший балл): 
№ п/п Преимущества спортивного туризма Балл  
13.1 Укрепление здоровья  
13.2 Улучшение фигуры  
13.3 Расширение круга друзей и знакомых  
13.4 Приятная смена обстановки  
13.5 Оценка собственных физических возможностей  
13.6 Устройство личной жизни  
14.Привлекают ли Вас отдельные виды спортивного туризма (определитесь по каждой 
позиции, выбрав один из вариантов ответов – «да», «нет»): 
№ п/п Вид спортивного туризма Да Нет  
14.1 Пешеходный – им можно заниматься в любом месте, 

передвижение по маршруту осуществляется без использования 
техники. Отправиться на прогулку можно в парк, лес, к водоему 

  

14.2 Лыжный – организация такого спортивного туризма возможна 
только в зимний период, когда есть снег 

  

14.3 Горный – пеший поход, осложненный высокогорьем, требует 
выносливости, подготовки, сноровки 

  

14.4 Водный – сплав по рекам, прогулки на яхтах и другой отдых на 
воде, сюда же входит и плавание 

  

14.5 Спелеотуризм – маршрут проходит в подземельях, пещерах, 
образованных природой или в ходе строительных, добывающих 
работ 

  

14.6 Наземный – характеристика спортивного туризма этого вида 
включает передвижение на велосипедах, мотоциклах, 
автомобилях и другой технике 

  

15.Привлеуают ли Вас отдельные виды экстремального спортивного туризма 
(определитесь по каждой позиции, выбрав один из вариантов ответов – «да», «нет»): 
№ п/п Виды экстремального спортивного туризма  Да Нет  
15.1 Автомобильный туризм – идеален, если Вы едете в незнакомую 

местность, не берете карту и навигатор. Такой экстремальный 
туризм подходит даже для детей (подростков) 

  

15.2 Альпинизм – преодолеть все препятствия и оказаться на 
вершине  
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15.3 Индустриальный туризм – особенностью этого экстремального 
туризма является исследование городских и заброшенных 
объектов. Ветки метрополитена, бомбоубежища, разрушенные 
заводы и недостроенные больницы – интерес представляют 
загадочные и эпичные места 

  

15.4 Автостоп – бесплатный вид туризма, при котором 
передвижение осуществляется на попутных машинах. Плюсом 
этого отдыха является и то, что можно поговорить с совершенно 
незнакомыми людьми – излить душу, узнать интересные 
истории 

  

15.5 Выживание в дикой природе – популяризация этого вида 
экстремального туризма идет достаточно активно. Смысл 
заключается в том, что одного путешественника или группу 
людей высаживают в дикой местности, вдали от людей – их 
цель – выжить и добраться до дома 

  

15.6 Квесты и ролевые игры – предполагают искусственно 
созданную среду для развлечений. Необходимо найти разгадку, 
ключи, решить сложные задачи, на пути могут подстерегать 
ловушки и препятствия 

  

16.Какие места Минской области Вы хотели бы прежде всего посетить (один вариант 
ответа): 16.1. Заповедные уголки природы. 16.2. Замки и усадьбы. 16.3. Уникальные 
музеи. 16.4. Религиозные объекты. 16.5. Промышленные объекты. 16.6. Спортивные 
объекты. 16.7. Фольклорные объекты. 16.8. Гастрономические объекты.  
17.У Вас есть туристическое снаряжение (один вариант ответа): 17.1. Да. 17.2. Нет. 17.3. 
Не знаю, что имеется в виду. 
18.Какие туристические походы Вас в большей мере привлекают (один вариант ответа): 
18.1. Индивидуальные. 18.2. Групповые с незнакомыми людьми. 18.3. Семейные. 18.4. 
Групповые с друзьями и знакомыми. 18.5. Принципиального значения не имеет.   
19.Для Вас важна численность туристической группы (один вариант ответа): 19.1. Да. 
19.2. Нет. 
20.Для Вас важно хорошо знать своего гида до начала турпохода (один вариант ответа): 
20.1. Да. 20.2. Нет.  
21.Знаете ли Вы какие-либо туристические маршруты в Вашем районе (один вариант 
ответа): 21.1. Знаю хорошо. 21.2. Имею общее представление. 21.3. Не знаю.   
22.Из каких источников Вы получаете информацию о туристических маршрутах по 
Минской области (один вариант ответа): 22.1. Целенаправленно из туристических сайтов. 
22.2. Случайно из социальных сетей. 22.3. Через «сарафанное» радио.  
23.Вы хотели бы получить дополнительные знания по туризму и спортивному туризму в 
частности (один вариант ответа): 23.1. Да, я нуждаюсь в дополнительных знаниях. 23.2. 
Нет, я и так хорошо информирован.  
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Аннотация. В опытах на животных мы раскрыли физиологический механизм 
мышечной гиперемии, который заключался в том, что в работающих мышцах в артериях 
уменьшается чувствительность прессорных альфа-1-адренорецепторов в десятки раз, в 
результате кровоток в работающей мышце возрастает. Проведенные исследования 
показали, что повышенное артериальное давление у специально подобранной группы 
мужчин может снизиться до нормальных величин при дозированной ежедневной 
физической нагрузке. 

Ключевые слова: дозированный бег и ходьба, системное артериальное давление, 
мужчины, кролики, бедренная артерия, норадреналин, мышечная гиперемия, 
адренорецепторы. 

 

Ananev V. N., Prokopiev N. Y., Ananev G. V. 
THE USE OF PHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF MUSCLE 

HYPEREMIA TO REDUCE BLOOD PRESSURE 
 
Abstract. In experiments on animals, we discovered the physiological mechanism of 

muscle hyperemia, which consisted in the fact that in working muscles in the arteries, the 
sensitivity of pressor alpha-1-adrenoreceptors decreases tenfold, as a result, the blood flow in 
the working muscle increases. Studies have shown that high blood pressure in a specially 
selected group of men can decrease to normal values with a dosed daily exercise. 

Keywords: dosed running and walking, systemic blood pressure, men, rabbits, femoral 
artery, norepinephrine, muscle hyperemia, adrenoreceptors. 

 

В настоящее время увеличивается возраст выхода на пенсию, поэтому, 
становится более актуальным вопрос сохранения здоровья в пожилом 
возрасте. Одним из распространенных заболеваний с возрастом является 
гипертоническая болезнь [1, 2]. В представленных исследованиях мы решили 
проверить гипотезу о влиянии рабочей мышечной гиперемии на системное 
артериальное давление [3]. Исходя из этих результатов, мы выдвинули 
гипотезу о том, что и у человека при достаточной мышечной работе 
расширяются артерии и снижается повышенное артериальное давление. По 
нашему мнению, физическая нагрузка должна быть достаточно интенсивной, 
продолжительной, постоянной. Мы предполагали, что и после мышечной 
нагрузки действие мышечной гиперемии продолжится, так как нужно 
усиление кровотока для восстановления мышц после работы. Особенно, 
видимо, это проявляется с возрастом, может быть уменьшается работа ряда 
депрессорных систем, в результате повышается системное давление. 
Выявление механизмов мышечной гиперемии при физических нагрузках у 
человека и животных носит не только фундаментальный характер для науки, 
но и может помочь частично решить проблему профилактики и лечения 
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гипертонической болезни научно подобранной для данного человека 
физической нагрузкой [2]. 

Методы исследования. Первая часть работы проведена на 30 кроликах 
весом 2,5-3 кг под наркозом, у которых была моделирована мышечная 
гиперемия методом электростимуляции мышц задней конечности. 
Контрольную группу составили 15 кроликов, у которых не проводили 
электростимуляцию мышц. Регистрировали тонус артерий задней конечности 
при перфузии бедренной артерии постоянным объемом крови. Данные 
перфузионного давления с помощью датчиков преобразовывались и через 
аналого-цифровой преобразователь регистрировались компьютером.  

Вторая часть работы проведена на людях. Для решения вопроса о 
влиянии мышечной рабочей гиперемии на величину и динамику системного 
артериального давления мы выбрали группу мужчин (18 человек) в возрасте 
55-72 года, занимающихся по утрам зарядкой и легким бегом в течение 
нескольких месяцев. Мужчины не принимали никак лекарств течение 
последних двух месяцев, не болели, вели здоровый образ жизни, не курили, 
не употребляли никаких спиртосодержащих напитков, режим питания был 
сбалансирован, ограничивалось потребления соли, ночной сон составлял не 
менее 8 часов, не было факторов выраженного стресса. Мы отобрали группу 
мужчин, у которых было примерно одинаково повышено артериальное 
систолическое давление до 173±8 мм рт. ст. и диастолическое до 120±7 мм 
рт. ст. в количестве 18 человек. Мужчины не принимали лекарств для 
снижения давления (минимум 30 дней) и переносили повышенное давление 
без жалоб (лекарства они не принимали, по собственному убеждению, хотя 
имели определенные гипотензивные назначения врачей). Поэтому, мужчины 
согласились на проведение исследования по анализу влияния дозированной 
физической нагрузки на величину системного давления. Сперва, до 
исследования влияния физической нагрузки на артериальное давление, 
мужчины ежедневно бегали 30 дней по 60 минут утром в темпе 92-105 шагов 
в минуту и проходили во второй половине дня по 6000-8000 шагов. После 
этого они еще 30 дней бегали и ходили, в этот период проводилось 
измерение артериального давления после тренировок и в течение суток с 7 
часов до 24 часов. Данные изменения системного давления за сутки в течение 
30 дней бега и ходьбы статистически обрабатывались. Анализировали 
изменения системного давления до и после бега, потом в течение суток через 
каждые 2 часа. Темп бега 92-105 шагов в минуту, во время бега измерялось 
насыщение крови кислородом пульс-оксиметром, которое было всегда 95%-
98%, частота сердечных сокращений не превышала 120 в минуту. Системное 
давление измерялось автоматическим тонометром UA-777. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные 
исследования показали, что при мышечной гиперемии норадреналин 
значительно уменьшают свое сосудосуживающее действие на артерии в 
работающих мышцах (рис.1).  

На фоне сокращения мышц при мышечной гиперемии введение 
норадреналина вызывало гораздо меньшее сокращение артерий конечности 
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на все исследуемые дозы. При дозе вводимого норадреналина (рис.1) 0,5 
мкг/кг в перфузируемую бедренную артерию в контроле давление 
увеличилось на 65 мм рт ст. от исходного уровня, а при мышечной 
гиперемии только на 3 мм рт ст. Значит, во время мышечной гиперемии 
прессорное действие норадреналина уменьшилось в 22 раза.  

Построение графиков доза-эффект в двойных обратных координатах 
Лайниувера-Берка определило максимально возможную Рм=172 мм рт ст. 
прессорную реакцию (1/Рм-обратная величина). Изучение физиологических 
механизмов уменьшения реактивности адренорецепторов артерий к 
норадреналину при рабочей гиперемии показало (рис.1), что только за счет 
уменьшения величины чувствительности (в контроле 1/К=1,2; после 
мышечной гиперемии 1/К=0,035) альфа-1-адренорецепторов к 
норадреналину уменьшается его прессорное действие на артерии.  
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Рис. 2 Средние величины повышения перфузионного давления в 

бедренной артерии на различные дозы норадреналина (мкг/кг) в контроле 
(верхняя линия) и после мышечной гиперемии (нижняя кривая). По оси 
абсцисс: дозы норадреналина в мкг/кг (Y) при внутриартериальном введении.  
По оси ординат: повышение перфузионного давления в мм рт. ст. на 
норадреналин. Разница всех величин реакций контрольной группы и после 
мышечной гиперемии достоверны (P<0.05). 

 
На рис.2 показаны данные опытов по измерению артериального 

давления после 60 минутного бега у мужчин и ходьбы 6000-8000 шагов, 
которые до того тренировались 30 дней. Из рис.2 видно, что до тренировки 
бегом систолическое давление было 173 мм рт. ст. в 8 часов утра, а после 
ежедневного часового бега в течение 30 дней и ходьбы каждый день в 8 
часов утра давление систолическое и диастолическое было в пределах нормы 
и составило 137/85 мм рт. ст. 
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После 60 минут бега в 9 часов утра системное давление значительно 
снизилось до средних величин исследуемой группы 115/70 мм рт. ст. Такое 
снижение системного давления, по нашему мнению, было результатом 
месячной тренировки мышц бегом и ходьбой за счет мышечной гиперемии. В 
начале тренировки, до 30 дней бега таких результатов снижения давления не 
было. После 30 дней бега и ходьбы (рис.2) системное давление было в норме 
все 24 часа и из этих данных мы впервые выдвигаем гипотезу, что после 
достаточных интенсивных мышечных нагрузок мышечная гиперемия 
обладает выраженным эффектом последействия в течение суток наблюдения.  
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Рис.2. Изменение системного давления у мужчин до занятия бегом и после 
30 дней занятия часовым бегом и часом ходьбы. По оси абсцисс: - время 
суток часы. По оси ординат: - артериальное давление мм рт. ст., 
систолическое первый столбик (темный), диастолическое второй столбик 
(светлый).  
 

Какая же оптимальная физическая нагрузка в сутки нужна для снижения  
системного давления, для этого нужны многочисленные исследования врачей 
и ученых, для каждого больного врач должен подобрать индивидуальную 
физическую нагрузку, а может, в начале и при назначении определенных 
лекарств. Поэтому, мы обращаем внимание, что у нас дана не врачебная 
лечебная методика по лечению гипертонии, а мы впервые раскрыли один из 
механизмов мышечной гиперемии на животных по уменьшению 
чувствительности прессорных адренорецепторов артерий к норадреналину. 
Продолжая исследование мышечной гиперемии на людях с гипертонией мы 
впервые показали физиологический феномен уменьшения системного 



249 

давления при достаточно подобранный физической нагрузки, мы показали, 
что есть путь нормализации системного давления бегом и ходьбой, но 
практическая реализация требует достаточных и трудоемких исследований 
врачей и ученых. 

Из рис.2 видно, что системное давление к 17 часом начинает 
повышаться и достигает 135/82 мм рт. ст. (это норма), а после ходьбы в 
течении часа (6000 шагов) к 19 часам снижается до 105/66 мм рт. ст. По 
нашему мнению, ходьба активирует механизмы мышечной гиперемии, 
которые остались активированными с эффектом последействия после 
утреннего бега, поэтому и наблюдается снижение системного давления.  

Заключение. Проведенные исследования показали, что на все дозы 
норадреналина и адреналина прессорная реакция бедренной артерии кролика 
была намного меньше при рабочей мышечной гиперемии (рис.1). В 
результате при работе мышц артерии в мышцах расширяются, так как 
нейромоторный тонус симпатической системы и выделившийся 
норадреналин значительно снижает свое сосудосуживающее действие. Нами 
впервые установлено, что бег и ходьба в течение месяца в группе специально 
отобранных мужчин с гипертонией снижают системное давление до 
возрастной нормы за счет механизмов мышечной гиперемии. 
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Актуальность исследования. Важнейшее место в кругу социально-
экономических проблем занимают вопросы сохранения здоровья студентов. 
Развитие информационной среды приводит к умножению учебных программ 
в вузах. Интенсификации учебных нагрузок предъявляет дополнительные 
требования к адаптационным возможностям организма студента. В 
многочисленных физиолого-гигиенических исследованиях, проведенных в 
последние годы, отмечается ухудшение функционального состояния 
организма. Не вполне сформировавшийся организм студента не всегда 
способен адекватно реагировать на интенсивную продолжительную 
умственную нагрузку и изменившиеся социальные условия. Под влиянием 
неадекватных условий включаются защитные компенсаторно-
приспособительные механизмы, обеспечивающие необходимый уровень 
адаптационных возможностей. Как только адаптационные резервы организма 
снижаются, возникает ситуация рассогласования механизмов регуляции 
вегетативных функций, жизнедеятельность реализуется в режиме 
неустойчивой адаптации, которая появляется у студентов в виде падения 
работоспособности, повышенной утомляемости и снижения устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям. Система кровообращения является 
индикатором адаптационных реакций организма: первыми специфическими 
проявлениями сердечно-сосудистой патологии является ряд условных 
градаций функционального состояния, определяемых степенью адаптации 
организма к условиям окружающей среды. [1, 6, 7, 8]. 

Студенты младших курсов менее устойчивы к стрессу, чем студенты 
старших курсов медицинского вуза. Студенты старших курсов более 
устойчивы к действию стрессоров, что вероятно связано с более лояльным 
отношением преподавателей к ним. Меньшая стрессоустойчивость студентов 
младших курсов связана с необходимостью их привыкания к учебному 
процессу университета после окончания школы [2].  

Адаптация студентов первого курса к учебному процессу зависит от 
начального уровня успеваемости по профилирующей дисциплине, наличия 
медали, пола студентов. Меньшее влияние на адаптацию первокурсников 
оказывают «место проживания до обучения в вузе» и «место проживания при 
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обучении в вузе». Не оказывает влияния на адаптацию студентов «средний 
балл аттестата» [5]. Исследования показывают, что успеваемость студентов 
связана с условиями обучения и проживания, уровнем условий проживания; 
качеством жизни, связанным со здоровьем; уровнем семейного дохода, 
качеством обучения [3, 4].  

Предпосылки хорошей успеваемости – это низкий уровень тревожности 
как реакции на ситуацию и способность планировать свои действия для 
достижения значимых целей, а предпосылки отчисления за неуспеваемость –
это низкий общий уровень саморегуляции поведения, высокая 
общительность и низкая организованность и добросовестность [10].  

Переход от здоровья к болезни представляет собой процесс 
постепенного снижения степени адаптации организма к условиям 
окружающей среды, в результате которого возникают различные 
пограничные состояния, в том числе донозологические и преморбидные. 

Поскольку студенты учебных заведений составляют определенный 
контингент лиц умственного труда, которым свойственны черты, 
характерные для многих видом умственного труда, а именно постоянное 
нервно-эмоциональное напряжение, высокий уровень концентрации 
внимания, умеренная двигательная активность, то изучение 
психологического статуса и адаптационного потенциала данной категории 
лиц позволяет расширить представление о напряженности учебного труда. 

Здоровье как определенный уровень адаптационных возможностей 
организма (АП) включает в себя и понятие гомеостаза, который следует 
рассматривать как результат деятельности многочисленных функциональных 
систем. Адаптация и гомеостаз – это взаимодополняющие друг друга 
фундаментальные свойства живой системы. Они определяют 
функциональные резервы организма, его способность сохранять равновесие с 
окружающей средой при разнообразных взаимодействиях, имеющих нередко 
стрессорный характер. 

Вопросы, связанные с изучением адаптационного потенциала и 
психологического статуса при поступлении в вуз, остаются недостаточно 
изученным. Проведение массовых морфофункциональных исследований лиц 
юношеского возраста позволяет получить информацию, необходимую для 
принятия аргументированных управленческих мер по укреплению здоровья, 
в учебном процессе в вузах совершенствовать систему здоровьесберегающих 
технологий [9].  

Цель исследователя - изучить адаптационный потенциал и 
психологический статус студентов 1 курса при поступлении в вуз. 

Методы исследования. Проведено изучение 51 студента (36 девушек и 
15 юношей) Тюменского медицинского университета. Исследование 
проводилось в условиях обычного аудиторного занятия в начале семестра. 

Для оценки уровня здоровья использовали адаптационный потенциал 
(АП): АП = 0,011 (ЧСС) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) +0,014 (В) + 0,009 (МТ) 
– 0,009 (Р) – 0,27, где: В - возраст (в годах), САД и ДАД – систолическое и 
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диастолическое артериальное давление (в мм.рт.ст.), ЧСС – частота 
сердечных сокращений (уд/мин), МТ – масса тела (в кг), Р – рост (в см) [6]. 

Для отнесения обследуемых к тому или иному классу функциональных 
состояний использована 4-х уровневая шкала: 1. Состояние 
удовлетворительной адаптации организма к условиям окружающей среды 
(2,1 балла); 2. Состояние напряжения адаптационных механизмов (2,11-3,2 
балла); 3. Неудовлетворительная адаптация организма (3,21-4,3 балла); 4. 
Срыв адаптации (4,31 балл). 

Для изучения психологического статуса студентов 1 курса использована 
методика тестовой дифференцированной самооценки функционального 
состояния студентов под влиянием учебного процесса по трем 
составляющим: самочувствие, активность, настроение. При обработке 
данных индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочувствию, 
низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; 2 – за 2 
балла; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса со значением 3 с 
противоположной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 
баллов (опросник САН). 

Результаты исследования. У студентов, обучающихся на 1 курсе 
Тюменского медицинского университета выявлен удовлетворительный 
уровень адаптации (девушки – 1,977 б., юноши – 2,103 б.), что косвенно 
может свидетельствовать о достаточном запасе здоровья на семестр учебы. 
Исследования показали, что у девушек АП достоверно ниже, что говорит о 
лучшем запасе адаптационных возможностей их организма. Случаев срыва 
адаптации у обследованных студентов не было.  

Анализ субъективных показателей теста САН позволил установить, что 
студенты (юноши и девушки), приступая к занятиям, отмечают хорошее 
самочувствие (высокую работоспособность, бодрое состояние), высокую 
активность (желание работать, увлеченность, быстроту реакции) и хорошее 
настроение (см. табл. 1).  

Таблица 1. 
Значение теста «Самочувствие, активность, настроение» у 

первокурсников медицинского вуза г. Тюмени 
 

Показатели Группа Начало года 

юноши 5,7±0,1 Самочувствие 

девушки 5,5±0,2 
юноши 5,2±0,1 Активность 

девушки 5,2±0,2 
юноши 5,7±0,2 Настроение 

Девушки 5,6±0,2 
 

Исследования показали, что в начале учебного года показатели 
активности, самочувствия, настроения были на высокой отметке, уровень 
адаптации свидетельствует о достаточном запасе здоровья, т.е. студенты 1 
курса медицинского университета обладают высокими компенсаторно-
приспособительными возможностями, которые позволяют студентам активно 



253 

реагировать на интенсивную продолжительную умственную нагрузку и 
изменившиеся социальные условия.  
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Целевая направленность физического воспитания детей дошкольного 
возраста традиционно декларирует всесторонность и гармоничность развития, 
предполагающая обеспечение полноценного физического, всестороннего 
психического развития. 

Идея гармоничности развития личности, заложена еще трудами П.Ф. 
Лесгафта [4], который в основание процесса «физическое образование» 
поставил равнозначность воздействия физического упражнения на умственный 
и физический компоненты личностного развития ребенка. 

Несмотря на многообразие программ, реализующих в дошкольных 
образовательных учреждениях, проблема гармоничности развития личности 
остается актуальной по сей день.  

В настоящее время значительный научно - исследовательский интерес 
представляет использование игрового метода и упражнений с элементами 
спортивных игр в системе физического воспитания детей дошкольного 
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возраста. Исследования убедительно показывают, что различные игровые 
упражнения тактического характера могут оказывать существенное влияние на 
различные аспекты умственного развития ребенка [1,2]. 

Цель исследования: Экспериментально обосновать технологию 
гармонизации физического и умственного развития на основе использования 
технико-тактических элементов спортивных игр в процессе физического 
воспитания детей 5-6 лет. 

Предлагаемая технология гармонизации представляет системное 
применение игровых заданий и подвижных игр с техническими и тактическими 
элементами баскетбола, хоккея, футбола. Освоение технико-тактических 
элементов спортивных игр реализуется через технологическую схему 
гармонизации физического и умственного развития в физическом воспитании 
детей 5-6 лет, которая состоит из двигательно-обучающей и игровой части (Рис. 
1). 

 
Рис. 1. Технологическая схема гармонизации физического и умственного 

развития в физическом воспитании детей 5-6 лет на основе технико-
тактических элементов спортивных игр. 

На основе технологической схемы гармонизации физического и 
умственного развития детей 5–6 лет разработаны варианты физкультурных 
занятий (Рис. 2). 

В представленном варианте физкультурного занятия дети обучались 
технике передачи мяча и развивали силу рук. В последующем техника передачи 
мяча закреплялась и совершенствовалась с развитием других физических 
качеств. После освоения детьми технических элементов баскетбола и 
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целенаправленного развития физических качеств необходимо приступать к 
обучению тактике и развитию мышления. 

 
Рис. 3. Структура физкультурного занятия по теме "Обучение технике 

передачи мяча и развитие силы рук" (раздел "Баскетбол"). 
Разработанная технология прошла экспериментальную проверку в 

практике физического воспитания МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №14 «Березка» г. Ханты-Мансийска. Педагогический эксперимент длился 
9 месяцев и не нарушал учебного процесса физического воспитания. 

Физическое  развитие оценивалось тестами общероссийского мониторинга 
для учреждений дошкольного образования [3] (Табл. 1). В оценке умственного 
развития  использовались традиционные и модифицированные методики: 
опросник на определение уровня словесно-логического мышления Я. Йирасека 
[6] и методика «Что здесь лишнее» на определение наглядно-образного 
мышления Р.С. Немова [5] (Табл. 2). 
Таблица 5 

Средние показатели тестирования физического развития детей  
5-6  лет в течение педагогического эксперимента 

Группы 
К (n=30) Э (n=30) 

 
Тесты 

 Двигательно-кондиционные 

 
х±σ 

 
х±σ 

 
 
t 

 
 

p 

До эксп. 5,9±2,2 5,4±1,6 1,1 >0,05 Метание мяча на 
дальность, см 

Правая 
После эксп. 6,1±2,1 7,1±2,2 2,3 <0,05 

До эксп. 4,1±1,6 3,9±1,0 0,6 >0,05 Метание мяча на 
дальность, см 

Левая 
После эксп. 4,4±1,5 5,3±1,3 2,7 <0,05 

До эксп. 6,3±4,0 7,8±6,0 1,4 >0,05 Подъем туловища за 30 сек., кол-
во раз После эксп. 7,9±4,5 13,0±5,8 4,3 <0,05 

До эксп. 6,4±4,0 6,3±2,4 0,1 >0,05 Наклон вперед из положения сидя, 
см После эксп. 7,1±4,3 9,1±2,4 1,8 >0,05 

До эксп. 1,9±0,3 1,7±0,3 1,9 >0,05 Бег на 300 м., сек 
После эксп. 1,7±0,3 1,5±0,2 3,3 <0,05 

До эксп. 8,2±0,6 8,1±0,7 0,7 >0,05 Бег на 30 м., сек 
После эксп. 8,0±0,5 7,5±0,6 4,1 <0,05 

До эксп. 96,6±13,8 99,4±17,7 0,7 >0,05 Прыжок в длину с места 
После эксп. 100,3±13,8 109,4±17,4 2,5 <0,05 

 
Таблица 6 
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Средние показатели тестирования умственного развития детей 5-6 
лет в течение педагогического эксперимента 

Группы 
К (n=30) Э (n=30) 

 
Тесты 
 х±σ х±σ 

 
t 

 
p 

До эксп. 3,9±2,9 3,9±2,9 0 >0,05 Наглядно-образное мышление 
(модифиц. методика Р.С. Немова «Что 
здесь лишнее»), баллы 

После эксп. 
4,1±2,6 7,9±1,6 

7,2 <0,05 

До эксп. 3,0±4,8 2,8±4,8 0,1 >0,05 Словесно-логическое мышление. 
(модифиц. методика Я. Йирасека), 
баллы 

После эксп. 
3,5±4,6 6,7±3,9 

2,7 <0,05 

До эксп. 3,4±2,9 3,8±2,9 0,5 >0,05 Наглядно-образное  мышление 
(методика Р.С. Немова «Что здесь 
лишнее»), баллы После эксп. 4,8±2,6 7,7±1,9 4,8 <0,05 

До эксп. 3,3±4,6 3,2±4,7 0,1 >0,05 Словесно-логическое мышление 
(методика Я. Йирасека), баллы После эксп. 4,1±4,2 7,1±3,9 2,7 <0,05 

В экспериментальной группе в процессе реализации разработанной 
технологии получены достоверные изменения в показателях физического и 
умственного развития. Так видно, что после педагогического эксперимента во 
всех тестах произошли значительные изменения. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что 
при правильном методическом применении технико-тактических элементов 
спортивных игр в процессе физического воспитания детей 5-6 лет, можно 
добиться существенного повышения уровня развития физических качеств и 
видов мышления. 
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Abstract: chronobiological types of performance and students of the Institute of physical 

culture of TSU and TSMU. A survey of students IFK shows that (53.3 percent) students with 
indifferent type (13,3%) students with morning type and (33,2%) – with night type performance. 
For students of medical University there is a weakly expressed evening type (65 people), a 
slightly smaller number of people is an indifferent type (54). Almost equally poorly clearly the 
morning and evening( 9 and 10). You should consider the type of performance when scheduling 
training and training sessions.  
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В последнее время среди исследователей усиливается 

заинтересованность к ритмической организации процессов, происходящих в 
организме и в норме, и в патологии. Эта высокая заинтересованность 
обусловлена тем, что биологическая, а также социальная жизнь людей 
подвластна законам ритма, а свою очередь феномен ритмичности является 
всеобъемлющим для живой и соответственно неживой природы. 
Хронобиология – наука о биологических ритмах организма, а также ее 
медицинская область - хрономедицина стали общеизвестны для всего 
научного мира. Такое внимание к биоритмологии разных исследователей 
основано на том, что биологические ритмы организма человека, это один из 
важнейших механизмов приспосабливания к внешней среде, кроме того, они 
представляются как универсальный критерий функционального состояния 
организма, и вдобавок физического и социального благополучия [2]. 

 На данный момент, ведущей задачей становится сохранение и 
укрепление здоровья, повышение работоспособности населения, улучшение 
качества жизни и ее продолжительности. Сохранить здоровье людям 
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поможет современная диагностика функционального состояния не только его 
отдельных систем, но и целого организма. В связи с этим появилась 
необходимость в исследовании и разработке критериев, позволяющие 
определять функциональные возможности организма. При изучении 
неблагоприятных факторов для человека и их последствий, было 
обнаружено, что самым первым признаком этих факторов приходится на 
изменение циркадианных ритмов [1]. 

Уже достаточно оснований чтобы сказать, что благополучие организма 
складывается и зависит от слаженности его ритмических процессов [3,4]. 

Достаточное количество профессий предполагает работу в темное 
время суток, к примеру, можно отнести сферу обслуживания и 
промышленность. Если взять во внимание демографическую обстановку в 
стране, и тот факт, что старение населения неизменное, то можно прийти к 
выводу, что становится необходимым применять меры по профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний для всех возрастов населения, и проводить 
мероприятия, с помощью которых можно улучшить качество жизни людей. 
Так как основная часть работающего населения приходится на людей зрелого 
возраста, необходимо оценивать их состояние и здоровье организма 
правильно, и помимо этого осуществлять меры по сохранению и улучшению 
здоровья. По этой причине крайне необходимо знать у человека его тип 
работоспособности, по той причине, чтобы грамотно организовать режим дня 
и тренировочный процесс.  
      Цель исследования – выявление типов работоспособности у студентов 
института физической культуры ТГУ и ТГМУ. 
      Проводилась оценка работоспособности студентов ИФК. В 
анкетировании принимали участие 30 студентов 4 курса ОДО института 
физической культуры в возрасте от 22 до 23 лет. Выявлялись типы 
работоспособности у студентов ОДО института физической культуры. Для 
определения работоспособности использовалась анкета Остберга. Для 
изучения нами были выбраны следующие показатели: частота сердечных 
сокращений, артериальное давление (систолическое и диастолическое). 
Артериальное давление (в мм.рт. ст.) и частота сердечных сокращений (уд. 
/мин.) измерялась автоматически. Индекс Робинсона или «двойное 
произведение» определялся по формуле: Индекс Робинсона = ЧСС ˣ САД/100 
      Полученные данные о распределении типов работоспособности студентов 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
Распределение по хронобиологическим типам работоспособности 

спортсменов ИФК 
№ Типы работоспособности Количество 

человек 
Процентное 
соотношение 

1 Четко выраженный утренний тип 1 3,3 % 
2 Слабо выраженный утренний тип 3 10 % 
3 Индифферентный тип 16 53,3 % 
4 Слабо выраженный вечерний тип 8 26,6 % 
5 Четко выраженный вечерний тип 2 6,6 % 
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        Анализ анкетирования у спортсменов 22-23 лет ИФК представлен в 
таблице 1. Из данной таблицы видно (53,3%) спортсмены с индифферентным 
типом, (13,3%) спортсмены с утренним типом и (33,2%) – с вечерним типом. 
       Для сравнения с полученными результатами были взяты данные 
медицинского университета за 2015 год. Для студентов медицинского 
университета присущ слабо выраженный вечерний тип (65 человек), немного 
меньшее количество человек - это индифферентный тип (54). Почти наравне 
слабо утренний и четко вечерний (9 и 10 человек). Мы предположили, что 
преобладание вечернего и индифферентного хронотипов среди учащейся 
молодежи является, общей психофизиологической характеристикой. 
Суточные предпочтения среди студентов могут быть обусловлены не только 
возрастом, но и характером их деятельности. Известно, что представители 
умственного труда – это в основном вечерние типы. И результаты 
анкетирования указывают на это. Для института физической культуры 
наоборот присущ индифферентный тип (16 человек), и вдвое меньше человек 
это слабо вечерний (8 человек). Среди лиц, занятых физическим трудом, 
преобладает индифферентный тип работоспособности. 

Результаты расчета индекса Робинсона представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

Значения индекса Робинсона у спортсменов с различными 
хронобиологическими типами работоспособности 

Тип работоспособности Индекс Робинсона n 

«Жаворонки» 88, 05+3,8 4 

«Голуби» 76,35+3,7 16 

«Совы» 90, 4+4,1 10 
 

Величина этого показателя несколько ниже у «голубей» (76,35), 
наиболее высокая у «сов» (90,4), а у «жаворонков» занимает срединное 
положение (88,05). Это свидетельствует о более экономичной работе сердца 
у лиц, принадлежащих к «голубям». Чем ниже индекс Робинсона в покое, тем 
выше максимальные аэробные способности сердечной мышцы.  

Выводы: 
1. Анализ анкетирования у спортсменов 22-23 лет ИФК демонстрирует, 

что (53,3%) спортсмены с индифферентным типом, (13,3%) спортсмены с 
утренним типом и (33,2%) – с вечерним типом. 

2. Суточные предпочтения обусловлены характером деятельности. 
Представители умственного труда – это вечерние типы. Среди лиц, занятых 
физическим трудом, преобладает индифферентный тип работоспособности. 

3. Величина индекса Робинсона несколько ниже у «голубей» (76,35), 
наиболее высокая у «сов»(90,4), а у «жаворонков» занимает срединное 
положение (88,05). Это свидетельствует о более экономичной работе сердца 
у лиц, принадлежащих к «голубям». 
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4. При составлении тренировочного и учебного процесса следует 
учитывать типы работоспособности и подстраивать тренировки 
индивидуально под спортсменов. «Жаворонкам» можно ставить тренировки 
и учебные занятия с утра, например часов с 9. «Совам» желательно 
проводить тренировки  и учебные занятия с 11-12 часов, так как  в более 
ранние часы их  тренировки и занятия пройдут не эффективно. 
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Значительные структурно-функциональные и возрастные особенности в 
растущем организме детей-северян выявили ученые Тюменского 
медицинского института. Используя антропо-физиологические подходы 
исследователи выявили закономерности в физическом развитии, половом 
созревании, телосложении и функциональном состоянии детского организма, 
развивающегося в неблагоприятной природно-климатической среде Севера. 
Установлены особенности генорегуляторных механизмов, которые 
защищают процессы соматического развития. Показано, что задержка сроков 
начала ростового скачка в 11-13 лет, а также отмечен короткий период 
формирования зрелости физиологических систем, что приводит к ранней 
биологической зрелости организма. На протяжении 11-18 лет у детей 
формируется морфотип, который определяется в виде экологической 
специализации к суровым условиям Севера. При формировании 
экологического адаптивного типа возникают специализированные реакции в 
функциональных системах развивающегося организма на суровую природно-
климатическую среду Севера [ 4, с. 12; 5, с. 23; 6, с. 17]. 

Результаты исследований по возрастной изменчивости организма детей-
северян установили, что торакальный тип конституции является наиболее 
распространенным среди всех этнический групп детей-северян. Ученые 
объясняют это необходимым условием в проживании и развитии детского 
организма  на Севере. Исследователи отметили неравномерность в развитии 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем на отдельных этапах развития 
детей-северян, которые проявляются в виде высокой гипервентиляции легких 
и высоким периферическим сопротивлением сосудов. Данные особенности в 
физическом развитии и функциональном состоянии растущего организма 
северян являются «ценой адаптации» к неблагоприятным природно-
климатическим условиям Севера [ 1, с. 15; 2, с. 25;  3, с. 9]. 

В исследовании Н.Н. Гребневой, С.Г. Кривощекова, А.Б. Загайновой 
(2001) установлено, что повышенные физические нагрузки негативно влияют 
на развитие морфофункциональных показателей растущего организма. 
Авторы отмечают, что необходимо проводить строгий контроль при 
планировании физических нагрузок у детей-спортсменов, развивающихся в 
условиях Севера. А.П. Койносов (2007) показал, что у детей занимающихся 
спортом формируется более гармоничное телосложение и выявляются 
высокие показатели физического развития. Результаты исследования Н.В. 
Толстиковой (2005) позволили определить тип реакций организма детей-
северян на физическую нагрузку. В связи с этим, были разработаны 
рекомендации по правильному планировании физических нагрузок в 
тренировочных занятиях детей-северян. У юных спортсменов выявляются 
значительные энерготраты при занятиях спортом на Севере, что связано с 
суровой окружающей средой. Наблюдаются специфические особенности в 
показателях физической работоспособности, которые определяются тем, что 
вырабатываемая энергия организма уходит на обогрев организма в условиях 
низких температур окружающей среды [ 7, с. 14; 8, с.16; 9, с.90; 10, с. 20; 11, 
с. 17]. Наблюдаемая напряженность функционирования организма 
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спортсменов-северян требует тщательной разработки тренировочных планов 
и проведение постоянного врачебного контроля за юными спортсменами. 

Объекты и методы исследования 

Антропо-физиологические исследования школьников проводили в 
период с 2012 по 2017 годы на базе общеобразовательных учреждений и 
ДЮСШ Ханты-Мансийского автономного округа. В исследовании 
принимали участие 885 учащихся в возрасте от 11 до 18 лет, которые 
родились и выросли в природно-климатических и социально-экономических 
условиях ХМАО-Югры. Обследуемых учащихся распределяли по возрастно-
половым и этническим группам, а также по уровню выполняемых 
физических нагрузок. Весь исследуемый контингент детей обследовали 
экспедиционным методом. Антропометрические и функциональные 
показатели заносились в протоколы научных исследований и компьютерный 
банк данных. Оценка физического развития определялась по 12 
антропометрическим измерениям, позволяющим рассчитывать массо-
ростовые соотношения, индексы пропорциональности, гармоничности и 
физической зрелости. Показатели физического развития сравнивали с 
таблицами региональных стандартов. Расчеты количественных показателей 
основных компонентов тела позволили объективно характеризовать 
конституциональные особенности обследуемых школьников. 
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по 
частоте сердечных сокращений, показателям артериального давления, с 
расчетами индекса Кердо, определения типов кровообращения и уровнем 
адаптивных реакций на выполняемые физические нагрузки. Исследование 
частоты дыхании, спирометрических проб позволили достаточно объективно 
характеризовать функциональное состояние дыхательной системы. 
Использовались методы математических и статистических обработок 
полученных результатов, которые соответствовали поставленным задачам. 

Результаты и обсуждение 

Последние годы характеризуются значительными изменениями в 
природной и социальной среде жителей ХМАО-Югры, которые оказывают 
существенное влияние на здоровье подрастающего поколения. Процессы 
роста и показатели биологического развития характеризуются появлением 
новых механизмов в формировании растущего организма детей-северян, 
которые к настоящему времени недостаточно изучены. Использование 
физической нагрузки как средства укрепления здоровья и как способ 
повышения адаптационных возможностей организма проводится без знаний 
особенностей роста и развития организма детей-северян. Исследование 
влияния физических нагрузок на растущий организм в условиях ХМАО-
Югры позволит более правильно планировать тренировочные процессы при 
занятиях тем или иным видом спорта. 

При оценке физического развития обследуемых школьников, 
выполняющих различные режимы двигательной активности, нами 
использовались антропометрические подходы, которые достаточно 
объективно отражают состояние ростовой активности в организме детей-
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северян. В качестве контроля за ростовыми процессами использовали 
измерения длины тела, массы тела и окружности грудной клетки. Наши 
данные показывают, что в период 11-18 лет наблюдаются возрастные, 
половые и групповые различия в показателях физического развития. Так, в 
период 11-13 лет отмечается плавный прирост рассматриваемых показателей. 
От 13 до 15 лет наблюдается значительный прирост в показателях 
физического развития, они отражают ростовой скачок в развитии детей 
северян и начало полового созревания. К 18 годам морфофункциональные 
показатели детей-северян приближаются антропометрических величин 
зрелого организма. Нами установлено, что период ростового скачка у 
девочек проявляется на 1-2 года раньше, чем у мальчиков. Самые высокие 
цифры в показателях физического развития определяются у детей-
спортсменов.  

Неравномерный рост отдельных частей тела оказывает значительное 
влияние на формирование типа телосложения детей на отдельных этапах 
развития. Окружающая среда, сроки проживания (коренное и пришлое 
население) и выполняемые физические нагрузки определяют возрастную, 
половую и межгрупповую изменчивость в форме тела, что отражается на 
показателях физического развития. При оценке крепости телосложения 
использовали расчеты индексов Эрисмана, массо-ростовой индекс, индекс 
Пинье, которые позволили более объективно характеризовать возрастно-
половую и индивидуальную изменчивость соматотипа. Расчеты 
рассматриваемых индексов показали, что во всех группах мальчиков 
крепость телосложения характеризуется максимальными значениями, 
особенно в группе мальчиков-спортсменов. 

Проведение функциональных проб позволило установить степень 
устойчивости растущего организма к воздействию тех или иных факторов 
окружающей среды. Так, результаты оценки толерантности организма к 
гипоксии позволили характеризовать функциональное состояние 
вегетативной нервной системы. Функциональные пробы с дозированной 
физической нагрузкой выявили изменчивость функциональных резервов 
организма в период 11-18 лет, которые определяют уровень физической 
работоспособности. Полученные данные позволили более объективно 
нормировать выполнение физических нагрузок школьниками в возрасте от 11 
до 18 лет, разработать рекомендации по правильному планированию 
тренировочных режимов для юных спортсменов. 

Таким образом, возрастная изменчивость в морфофункциональных 
показателях детей ХМАО-Югры характеризуется общебиологическими 
закономерностями индивидуального развития. Следует отметить, что 
функциональная зрелость жизненно важных систем протекает по принципу 
функциональной целесообразности. В процессе роста организма детей-
северян адаптивные резервы формируются под влиянием природно-
климатических условий Севера и выполняемым объемом физических 
нагрузок. У детей-спортсменов отмечаются более интенсивные ростовые 
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процессы, которые оптимально способствуют противостоянию детского 
организма к неблагоприятным природно-климатическим факторам Севера.  
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В настоящее время проведение спортивных международных 

мероприятий высокого уровня таких, как Олимпийские и Европейские игры, 
чемпионаты Мира, Европы, Универсиады, играют важную роль во 
внешнеполитической деятельности государств. И это объяснимо, поскольку 
спорт высокого уровня концентрирует вокруг себя внимание большого 
количества людей во всем мире. В связи с чем данные мероприятия 
вызывают интерес у различных политических сил, как в их информационном, 
так и социальном потенциале. 

Универсиада — это международные спортивные соревнования, 
проводимые среди студентов под эгидой Международной федерации 
студенческого спорта (FISU). Проводится каждые два года. К участию 
допускаются студенты в возрасте от 17 до 25 лет и выпускники, получившие 
академическую степень или диплом в год, предшествующий соревнованиям.  

XXIX Всемирная зимняя универсиада – это III универсиада, 
принимаемая Россией из которых I зимняя. Главная ценность которой 
состоит в преодолении национальных и религиозных барьеров, в 
объединении людей и государств. 

Обращаясь к истории, отметим, что первые международные 
университетские игры были организованы в Париже в 1923 году странами 
США, Англией и Италией. Уже через год в Варшаве прошёл первый 
студенческий чемпионат мира. Престижным данное мероприятием стало 
только в 1959 году, когда было проведено под руководством Всемирной 
Федерации демократической молодежи и Международного Союза студентов. 
Основной целью которого являлось объединение народов, которые 
враждовали во время холодной войны. Первая на тот момент летняя 
универсиада была проведена в Турине. Последующие соревнования в зимних 
видах спорта прошли в следующем году во Франции. Именно эти игры 
положили начало всем традициям студенческих соревнований, которые 
поддерживаются до сих пор. Основным отличием от самых престижных 
спортивных соревнований является то, что во время награждения и 
оглашения результатов универсиады звучит студенческий марш, а не гимн 
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страны-победителя. Число игроков состязаний растет с каждым годом, как и 
перечень видов спорта, включенных в программу игр [1, с. 69-71]. 

Любые спортивные мероприятия высокого уровня сопровождаются 
международными государственными контактами, а именно сотрудничеством 
cпортивных федераций, различных комитетов, взаимоотношениями самих 
cпортcменов, лиц, обеспечивающих организацию мероприятия, а также 
болельщиков. В связи с чем так же происходит взаимодействие между 
политическими группами и объединениями. Поэтому спорт становится не 
просто соревнованием атлетов, а нечто большим. А значит спорт и 
спортивные мероприятия являются платформoй для взаимодействия 
политикoв. 

Спорт в международных отношениях в основанном выполняет 
позитивную функцию: знакомство народов разных стран со своей культурой, 
непосредственные встречи спортсменов, тренеров, болельщиков, 
сотрудничество между спортивными организациями, а также сообщения об 
этих встречах в газетах, журналах, радио и телевидении. Данные факты 
имеют важное значение во взаимоотношениях между народами, поскольку 
способствуют укреплению мира. 

Так же хотелось бы отметить, что поскольку любые спортивные 
мероприятия регулируются правилами игры, они являются образцом, 
моделью мирного соперничества. В связи с чем спорт в международных 
отношениях выполняет важную символическую функцию. Спорт показывает 
пример разрешения конфликтов соревновательным и мирным путем.  

Так же спорт зачастую формирует качества личности, такие как 
терпение, решимость, смелость, трудолюбие, уважение к окружающим, в том 
числе формирует навыки демократического и нравственного поведения в 
условиях соперничества. 

Представители Международной федерации университетского спорта 
высоко оценили качество организации XXIX Всемирной зимней 
универсиады в Красноярске. По словам делегатов федерации, уровень 
проведения Студенческих игр полностью отвечал международным 
требованиям. Руководство федерации отметило слаженную работу всех 
сотрудников, а также функциональность спортивных объектов, построенных 
в соответствии с мировыми стандартами. 

Вместе с тем, существуют и примеры использования спорта в 
международных отношениях в негативных целях. 

Существует значительное число фактов, когда спорт используется для 
разжигания ненависти и вражды между народами, подогревания 
националистических настроений, решения узкокорыстных политических 
целей, для доказательства превосходства (иногда к тому же мнимого) одной 
страны, одного общественного строя, одной нации над другими [2, с. 184]. 

Одним из примеров являются XI летние Олимпийские игры, 
проводимые в Берлине в 1936 году, в которых нацистская Германия 
настойчиво добивалась успеха. Германией была разработана специальная 
программа тренировок. Данные Олимпийские игры, с точки зрения победы в 
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политической пропаганде, были самыми успешными в истории. Немецкие 
спортсмены стали первыми, как по общему числу медалей, так и в каждой 
отдельно взятой категории (золото, серебро, бронза) со значительным 
отрывом от второго места занятого американскими атлетами и третьего места 
занятого спортсменами сборной Венгрии.  

К очень схожей ситуации, по результату предпринятых усилий, можно 
отнести XXIX летние Олимпийские игры, проводимые в Пекине в 2008 году.  

Так же хотелось бы отметить, что многие спортивные аналитики, 
общественные деятели с тревогой отмечают, что спорт высшего уровня стал 
«большим бизнесом», важной отраслью современной индустрии. Из спорта 
сделали шоу. Замысел в том, чтобы спортом увлеклись не только спортсмены 
и его любители, но и люди, которые вообще никогда им не занимались и 
скорее всего не будут им заниматься. Например, если раньше люди 
приходили на стадион и просто смотрели матчи любимых команд, то потом 
был придуман «Матч всех звезд» и людей стало приходить ещё больше. Если 
ранее матчи смотрели только днем и их могли посещать только люди 
неработающие, то позднее, для большей посещаемости, матчи стали 
проводиться в вечернее время при искусственном освещении. Так же было 
развеяно заблуждение о том, что если матчи будут транслироваться по радио, 
то зрители будут менее посещать стадионы. Позже выяснилось, что 
популярность только возрастает.  

Появление телевизора, а потом и интернета, так же оказало огромное 
влияние на мир спорта и конечно же тех, кто «его смотрит», а это 
большинство населения земли. На сегодняшний момент спортивные клубы и 
лиги получают до 80% прибыли от теле - и радиотрансляций. В 60-е годы эта 
цифра составляла 5%. По некоторым данным, например, трансляции зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) в 2010 году смотрело более 3,5 
миллиарда человек, или каждый второй житель планеты. Данные рейтинги 
стали рекордными за всю историю проведения подобных соревнований. По 
сравнению с Олимпиадой в Турине (Италия) в 2006 году зрительская 
аудитория увеличилась на 47 %. 

Рост доходов МОК от телевизионных контрактов по зимним 
Олимпийским играм выглядит следующим образом: 

- 1960 г. – 1,2 млн. $; 1964 г. – 1,6 млн. $; 1968 г. – 9,8 млн. $;1972 г. – 17,8 
млн. $; 1976 г. – 34,9 млн. $; 1980 г. – 88 млн. $; 1984 г. – 286,9 млн. $; 1988 г. – 
402,6 млн. $; 1992 г. – 636,1 млн. $; 1996 г. – 898,3 млн. $; 2000 г. – 1,331,6 млн. 
$; 2004 г. – 1,494 млн. $; 2008 г. – 1,739 млн. $; 2012 г. – 2,635,1 млн. $. 

В связи с чем телевизионщики устанавливают свои правила. Например, 
строгое ограничение соревнований по времени. Дата и время крупных 
соревнований зависит от телезрителей, а не от людей, которые придут на 
стадион, поскольку показ крупных соревнований это самое большое шоу по 
сбору телезрителей. Игровые виды спорта с мячом так же претерпели 
некоторые изменения. В большом теннисе белые мячи, так как их не было 
видно по телевизору, были заменены на желтые. То же вы можете заметить и в 
футболе, гандболе и волейболе – все мячи цветные. В пинг-понге мяч был 
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увеличен в размере. Что же касается хоккея с мячом, то его вообще не 
показывают по телевизору и мало кто знает название команд, имена игроков и 
так далее, как это бывает в большом футболе или хоккее. Мяч в этом виде 
спорта цветной, но это не помогло, площадь поля огромная, а мяч меньше 
теннисного, скорость его полета высокая и зритель его просто не видит. 

С ростом популярности спорта росли и цены на билеты. Спорт стал 
дорогим. На западе, в основном в США, с трибун были изгнаны бедные слои 
населения, которые были вынуждены покупать стоячие места. Это было 
сделано так же с той целью, что бы в телевизоре была «красивая картинка». 
В настоящее время поход на стадион, да еще и с ребенком далеко не всем по 
карману. Поэтому дети вырастают на компьютерных играх.  

Так же необходимо отметить, что при постройке стадиона в тех же США 
вкладываются огромные деньги в вай-фай. Из 90 минут, 80 минут человек 
проводит в смартфоне. Вопрос еды так же очень актуален. Быстро 
перекусить на стадионе это проблема. Для большинства американцев важнее 
поесть, чем посмотреть матч. Поэтому делается все возможное, чтобы это 
было как можно комфортнее и быстрее. Есть приложения, через которые вы 
можете заказать еду и вам ее принесут на трибуны. 

На подобных примерах видно, что цель спорта сместилась, теперь она не 
заложена внутри спорта, отныне спорт высшего уровня в основном 
определяется внешними мотивациями, такими как награды, контракты о 
зарплатах, освещение в прессе. Эти последствия возникают из-за морально 
расколовшегося мира спорта, где моральные ценности перепутались с 
«долларовыми» ценностями. Понятие «победа любой ценой» стало выше так 
называемого «спортивного духа», что означает играть по правилам. 

Вышеуказанные примеры приведены на странах запада, но я уверен, что, 
к сожалению, в ближайшем будущем это будет реализовываться и в нашей 
стране. 
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Установлены возрастные и гендерные особенности затраты энергии на ФА при работе, 
перемещениях, дома и на даче, на досуге, а также время деятельности сидя. Найдены 
крайне неблагоприятные сочетания низкой ФА и высокой продолжительности 
физической бездеятельности, требующие оптимизации на базе центров 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках 
государственного задания «Разработка и внедрение новых технологических решений 
оптимизации физической активности и здоровья, установление закономерностей 
реакции организма на физические нагрузки разной модальности в условиях ХМАО-Югры». 

 
Физическая бездеятельность (ФБ) и малоподвижный образ жизни 

больших профессиональных групп людей и неорганизованного населения во 
многих странах превратился в серьезную социально-экономическую 
проблему [1, 10]. Термин «физическая бездеятельность» означает, что 
величина повседневной физической активности (ФА) меньше рекомендаций 
ВОЗ накопить за неделю 150 мин ФА умеренной интенсивности и 75 минут 
ФА высокой интенсивности [10]. По данным опросов и акселерометрических 
измерений малоподвижными считаются люди, совершающие меньше 3000-
5000 шагов в день [9] и/или не накопившие 30 минут физической активности 
умеренной интенсивности (УИФА) за неделю. ФБ имеют треть взрослых и 
три четверти подростков. Она выше среди женщин, пожилых людей, ниже у 
лиц до 35 лет с высшим образованием и у людей, живущих в сельской 
местности [2]. К 2025 году ВОЗ предполагает снизить уровень ФБ на 10% 
[10]. На фоне этих решений характер соотношения ФА и ФБ на Югорском 
Севере изучен недостаточно. Между тем, такие сведения крайне необходимы 
для объективного прогноза повышения уровня ФА в планах стратегии 
развития 20-30 в Сургуте и округе.  

Цель работы: определить уровень физической активности и физической 
бездеятельности в условиях Югорского Севера на примере разновозрастной 
выборки жителей города Сургута.  
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Методы исследования. В работе участвовали 1552 человека, в том 
числе 717 мужчин и 835 женщин разного возраста. Использовали опросник 
IPAQ-RU. Собирали информацию о времени и количестве энергии, 
затраченных на ФА низкой, умеренной, высокой интенсивности по разделам: 
работа, передвижение, работа по дому, на даче и на досуге. Участников 
просили указать частоту ФА за 7 дней (число дней) и продолжительность 
(часы и минуты). Специальный раздел опросника посвящен определению 
времени, проведенного сидя в будние и выходные дни. Рассчитывали: 
среднее арифметическое – Χ, стандартную ошибку среднего – SD, 
доверительный интервал  – 0,95 ДИ.  Достоверность различий оценивали по 
критерию Вилкоксона при уровне значимости p ≤ 0,05.  

Результаты. Проведенные исследования показали, что расход энергии 
на УИФА среди женщин достоверно выше, чем у мужчин. В то же время, 
мужчины имеют более высокие показатели высокоинтенсивной ФА (ВИФА). 
Различий в затрате энергии на общую ФА и ходьбу не выявлено (рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели недельной затраты энергии на осуществление физической активности 
мужчин (n=717) и женщин (n=835) сургутской выборочной совокупности по данным 
международного опросника IPAQ-RU. Расход энергии за неделю, МЕТ-мин/нед, (X±SD). 
 

Данные, приведенные в таблице свидетельствуют, что имеются 
возрастные различия в ФА. По сравнению с молодыми людьми на ФА при 
работе лица среднего возраста тратят энергии в 2-3 раза больше, а на досуге 
40-летние и пожилые существенно меньше, чем 30-летние и молодые 
(таблица).  

На рис. 2 представлены диапазоны (квантили) распространенности 
физической бездеятельности (сидячего поведения) по категориям, 
выявленным с помощью IPAQ-RU для всех участников. Данные 
свидетельствуют, что низкоактивные участники преимущественно 
представляют 1 и 3 диапазоны, где 56,2% демонстрируют сидячее поведение 
до 3 часов в день, а 47,9% низкоактивных участников склонны сидеть от 6 до 
9 часов в день. 
Таблица 
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Показатели недельной затраты энергии на осуществление физической активности 
сургутской выборочной совокупности (n=1552) в зависимости от возраста по данным 
международного опросника IPAQ (МЕТ-мин/неделю), Х±0,95 ДИ) 

17-24 
(n=407) 

25-34 
(n=423) 

35-44 
(n=396) 

45-54 
(n=220) 

55-70 
(n=105) 

Показатели 
ФА 

1 2 3 4 5 

Работа 
328,6 

(265; 392) 
736,1 

(638; 834) 
719,9 

(614; 826) 
957,0 

(796; 1118) 
380,5 

(237; 524) 
р p1,2=0,0000 P2,3=0,8256 P3,4=0,0125 P4,5=0,0000 p1,5=0,4792 

Перемещения 
563,3 

(500; 626) 
332,5 

(282; 383) 
339,4 

(283; 396) 
343,1 

(263; 423) 
478 

(359,2; 596,8) 
p p1,2=0,0000 p2,3=0,8584 p3,4=0,9399 p4,5=0,0688 p1,5=0,2241 

Дом, дача 
346,7 

(297; 396) 
475,8 

(409; 543) 
519,1 

(453; 586) 
425,9 

(347; 5055) 
380,3 

(261; 499) 
p p1,2=0,0025 p2,3=0,3674 p3,4=0,0863 p4,5=0,4884 p1,5=0,5637 

Досуг 
511,1 

(439; 584) 
411,8 

(336; 488) 
387,8 

(314; 462) 
233,4 

(164; 303) 
254,8 

(159; 350) 
p p1,2=0,0636 p2,3=0,6574 p3,4=0,0068 p4,5=0,5448 p1,5=0,0009 

Общая ФА 
1750 

(1623;1876) 
1956 

(1807 2105) 
1966 

(1804; 2128) 
1959 

(1748; 2171) 
1494 

(1227; 1760) 
p p1,2=0,0389 p2,3=0,9287 p3,4=0,9603 p4,5=0,0109 p1,5=0,0760 
Примечание: p1,2=0,0000 –означает уровень значимости различий между 1 и 2 столбцами 
таблицы, p3,4=0,0068 – между 3 и 4 столбцами и т.д. по всей таблице.  
 

Наибольший процент высокоактивных участников отмечен во втором 
диапазоне с продолжительностью сидячего поведения от 3 до 6 часов в день. 
Обращает на себя внимание чрезмерно высокий уровень распространенности 
умеренно активных мужчин и женщин в 4 и 5 диапазонах (42,8% и 41,9%, 
соответственно), которые демонстрируют малоподвижное поведение в 
течение 9-15 часов в день. Окажет ли УИФА свое защитное действие при 
таком уровне физического бездействия – не ясно. Вполне вероятно, что эта 
группа людей находится в зоне риска возникновения неинфекционных 
болезней в совокупности с воздействием известных экологических факторов 
Севера таких как низкая температура воздуха, недостаток ультрафиолета, 
повышенное атмосферное давление и другие, в том числе антропогенные 
факторы. 

 
 
Рис. 2. Физическая активность и диапазоны (квантили)  



273 

сидячего поведения (мин/день, n=1552). 
На основе анализа литературных данных можно заключить, что 

снижение физической активности и нарастание физической бездеятельности, 
в том числе и в выходные дни, по-видимому, является негативной 
общемировой тенденцией, с которой следует считаться [10, 4, 5, 7]. Несмотря 
на широкую пропаганду роли физической активности в поддержании 
индивидуального и популяционного здоровья, появление различных 
программ и портативных носимых устройств для регистрации ЧСС, 
количества шагов и затраченной энергии, люди стали меньше двигаться и 
ходить пешком [6, 3, 8]. В связи с этим организация активного отдыха в 
выходные дни с целью снижения уровня физической бездеятельности 
является приоритетной задачей педагогики двигательной активности.  

Таким образом, выявлен низкий уровень физической активности, 
составляющий 1921 МЕТ-мин/нед в сочетании с высокой 
продолжительностью физической бездеятельности, составляющей 9-15 часов 
в день. Необходимы меры по оптимизации неблагоприятной композиции ФА 
и ФБ.  
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жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), впервые в возрастной физиологии показано, что ФР и 
МПК тем выше, чем больше ЖЕЛ.  
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Annotation. In the article on the basis of analysis of indicators of physical performance 

(FR) and maximum oxygen consumption (IPC), in 79 young men 18 years of age enrolled in 
higher education institutions of Tyumen, having different indicators of vital capacity of lungs 
(VC), first in age physiology shows that FR and MPK is higher the greater the YELLOW.  

Keyword. students of Tyumen youth, physical performance, maximum oxygen 
consumption, vital capacity of the lungs. 

 

Введение. На протяжении многих десятилетий ФР изучается с 
различных методических позиций, т.к. является интегральным показателем 
функциональных возможностей здорового и больного человека [1, 2, 4, 5, 6]. 
В нашей стране на протяжении многих десятилетий в определении ФР 
широко используется простой в использовании степ-тест PWC170 [3].  

Материал и методы исследования. Методом случайной выборки 
обследовано 79 студентов юношеского возраста (18,3±0,6 лет) первых курсов 
вузов г. Тюмени, имеющих примерно одинаковый режимом дня, отдыха и 
уровня двигательной активности, в течение двух недель до тестирования не 
имеющих острых заболеваний. До нагрузочного тестирования всем юношам-
студентам проведено ЭКГ обследование, они не употребляли 
сильнодействующих напитков, соблюдали правильный режим питания и сна. 

Для определения ФР студентов мы использовали пробу РWС170, 
рекомендованную Международной биологической программой Всемирной 
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организации здравоохранения (ВОЗ). Проведение этой пробы позволяет 
определить мощность нагрузки, которую может выполнить человек при 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) равной 170 уд/мин. Принцип расчета 
ФР основан на том, что в довольно большом диапазоне мощностей 
физических нагрузок взаимоотношения между ЧСС и мощностью нагрузки 
оказываются практически линейными. В нашем исследовании мощность 
физической нагрузки была выражена в килограммометрах в минуту 
(кгм/мин), а собственно нагрузкой служил степ-тест. 

Расчет ФР производился по формуле:  
          170 – f 1 

PWC 170 = N 1 + (N 2 – N 1) ×  -------------- 
                    f 2 – f 1   
где: N 1 и N 2 – соответственно мощность первой и второй нагрузок, f 1 и f 2  
– ЧСС в конце первой и второй нагрузок. 

Мощность нагрузок вычислялась по формуле: N = 1,3 × p × h × n, 
где: N – работа, кгм/мин; p – масса тела юношей, кг; n – число подъемов на 
ступеньку в минуту; h – высота ступеньки, м; 1,3 – коэффициент, 
учитывающий величину работы при спуске со ступеньки. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) вычислялось по формуле: 
МПК = 2,2 × PWC170 + 1070 
Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ, см3) изучена с использованием 

спирометра CHESTGRAPH HI-105 (CHEST, Япония). 
Результаты исследования и обсуждение. 

В зависимости от того, какие значения ЖЕЛ в ходе исследования были 
получены, юноши вузов г. Тюмени были распределены на 3 группы (табл. 1):  

• в I группу (n = 34) вошли студенты, имеющие ЖЕЛ до 3570 см3;  
• во II группу (n = 27) мы отнесли юношей имеющих ЖЕЛ от 3571 

до  4075 см3; 
• III группу (n = 18) составили юноши, ЖЕЛ которых была выше 

4076 см3.  
Таблица 1 

Физическая работоспособность и максимальное потребление кислорода  
юношами-студентами 18 лет профильных вузов г. Тюмени 
 
Показатель  
ЖЕЛ, см3 

PWC 170 
кгм/мин 

δ 
PWC 170 
кгм/мин/кг 

δ 
МПК 
л/мин 

δ 
МПК, 

мл/мин/кг 
δ 

I. 3570±210 
n = 34 

839,3±18,7 11,3 15,7±0,4 1,5 4,0±0,11 0,3 39,4±0,7 2,5 

II. 
4075±205 
n = 27 

1029,6±20,4 13,8 17,0±0,6 1,7 4,2±0,13 0,4 44,1±0,9 2,7 

III. 
4490±190 
n = 18 

1186,1±23,3 15,2 18,5±0,7 1,9 4,7±0,11 0,6 49,7±1,3 2,8 
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Различие в выраженности ЖЕЛ между I и II группой в абсолютных 
значениях составило 505 см3, между I и III группой – 920 см3¸ между II и III 
группой – 415 см3.  

В ходе исследования мы впервые в возрастной физиологии и в 
практике спортивной медицины обратили внимание на то, что ФР студентов-
юношей 18 лет находится в прямой зависимости от показателя их ЖЕЛ. 
Установлено, что ФР у студентов-юношей I группы была равна 839,3±18,7 
кгм/мин, у студентов II группы – 1029,6±20,4 кгм/мин, у юношей III группы – 
1186,1±23,3 кгм/мин. Различие в ФР между студентами I и II групп в 
абсолютных значениях было 183,7 кгм/мин, между юношами I и III групп – 
346,8 кгм/мин¸ между юношами II и III групп – 156,5 кгм/мин, что 
статистически достоверно (p<0,01).  

Следует отметить, что в доступной нам литературе конкретных 
значений ФР у юношей 18 лет, обучающихся в профильных вузах г. Тюмени, 
т.е. проживающих в условиях Сибири, нет, что не позволяет нам сравнить их 
ФР со сверстниками, проживающими в других регионах России. Приводим 
[7] сведения о возрастных значениях ФР (табл. 2) у лиц старше 18 лет. 

 
Таблица 2. 
Возрастные значения показателей физической работоспособности 

Физическая работоспособность, кгм/мин/кг Возраст, 
лет 

Пониженная Средняя Высокая Очень высокая 

20-29 <16.2 16.2-19.3 19.3-20.9 >20.9 

30-39 <14.9 14.9-17.9 17.9-19.1 >19.1 

40-49 <13.4 13.4-16.4 16.4-17.9 >17.9 

50-59 <12.0 12.0-14.9 14.9-16.4 >16.4 

 
Таким образом, если сравнивать ФР у обследованных нами студентов с 

данными табл. 2, то можно заключить, что у юношей I группы ФР в расчете 
на кгм/мин/кг была понижена, тогда как у юношей II и III групп имела 
средние значения. Следовательно, можно судить о том, что ФР находится в 
прямой зависимости от ЖЕЛ. Так, у юношей I группы в абсолютных 
значениях ФР была на 1,3 кгм/мин/кг меньше, чем у юношей II группы 
(p<0,01). Различие между студентами II и III групп составило 1,5 кгм/мин/кг; 
различие между студентами-юношами I и III групп – 2,8 кгм/мин/кг, что 
статистически достоверно (p<0,01).  

Нами впервые в возрастной физиологии (рис. 1) проведено сравнение 
коэффициента вариации С значений δ в отношении М: С = δ / М х 100%.  

Выявлено повышение коэффициента вариации у студентов 
юношеского возраста вузов г. Тюмени в зависимости от выраженности ЖЕЛ. 
Коэффициент вариации юношей I группы составил 33,24% (умеренная 
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степень связи), у юношей II группы – 51,11% (заметная степень связи), у 
юношей III группы – 84,44% (высокая степень связи).  

 

 
Рис. 1. Коэффициент вариации δ и М у юношей сравниваемых групп. 
 

Нами впервые изучены отношения ЖЕЛ к ФР, а также ФР к ЖЕЛ. 
Результаты исследования (рис. 2) свидетельствовали о том, что отношение 
ЖЕЛ к ФР у юношей I группы равно 4,25  у.е., у юношей II группы – 3,96 
у.е., у юношей III группы – 3,78 у.е. Отношение ФР к ЖЕЛ у юношей I 
группы составило 0,235 у.е., у юношей II группы – 0,252 у.е., у юношей III 
группы – 0,264 у.е. 

 
Рис. 2. Коэффициент вариации ЖЕЛ и ФР у юношей сравниваемых 

групп. 
 
Непрямым расчетным методом, базируясь на показателях теста 

PWC170, определяли абсолютные и относительные величины МПК. Для 
индивидуальной оценки аэробной производительности организма юношей 
выполнены расчеты относительных величин МПК на килограмм массы тела 
(рис. 3).  
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Рис. 3. Показатели максимального потребления кислорода у студентов 

юношеского возраста г. Тюмени сравниваемых групп. 
 

Результаты исследований свидетельствовали о том, что у юношей I 
группы МПК мл/мин/кг достоверно меньше, чем у юношей II и III группы 
(p<0,01); у юношей II группы достоверно меньше, чем у юношей III группы 
(p<0,01). Различие в абсолютных значениях составило: между I и II группой – 
4,7 мл/мин/кг, между I и III группой – 10,3 мл/мин/кг, между II и III группой 
– 5,6 мл/мин/кг.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. 

1. ФР у студентов юношеского возраста, обучающихся в профильных 
вузах г. Тюмени находиться на уровне ниже нормативных значений, 
соответствует им и даже превышать их, что следует учитывать при занятиях 
физической культурой.  

2. Расчетные значения максимального потребления кислорода 
находится на таком уровне, что даёт возможность каждому студенту в 
процессе получения вузовского образования заниматься не только 
физкультурой в пределах программы, но и посещать спортивные секции по 
выбору.  

3. Впервые в возрастной физиологии показано, что ФР юношей 
студентов тем выше, чем больше у них значения ЖЕЛ. Это положение 
позволяет дифференцированно подходить к проведению тренировочного 
процесса в избранном виде спорта. 
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Ориентация многих стран на все более высокие спортивные достижения 
для поднятия престижа этих стран требует от них все более существенных 
экономических затрат [5, 7, 8], которые могли бы пойти на другие цели, 
например, повышение качества жизни населения. В связи с этим, применяя 
спорт как метод управления на уровне общества, нужно понимать, относятся 
ли спортивные достижения к числу наиболее важных характеристик качества 
жизни населения. 

Хлеба и зрелищ! - по такому принципу происходило управление 
обществом в Римской Империи. Если посмотреть на то, как живёт 
современное общество, то можно сделать вывод: за прошедшие века ничего 
не поменялось - обществом управляют с помощью этих двух рычагов 
давления [1, 2]. 

О том, как с помощью применения различных пищевых добавок 
общество подсаживают на вредную пищу, вызывая буквально 
наркотическую зависимость и вкусовые привязки с раннего детства и заставляя 
в непомерных объёмах потреблять продукты питания, уже сказано нами [4, 9, 
10].  

Кто-то прислушался и попытался что-то изменить, кто-то отмахнулся и 
предпочитает делать вид, что проблемы нет. Нельзя сказать, как это сейчас 
модно, что «это их выбор», но насильно никого свободным не сделаешь. Да и 
информации о правильном и здоровом питании в свободном доступе немало.  

Что же касается второго аспекта управления обществом, то тут всё 
намного интереснее. Слово «зрелища» можно интерпретировать по-разному. 
Кто-то увидит в этом слове вред телевизора, кто-то вред интернета, кто-то 
задумается о том, что сегодня СМИ управляют общественным мнением. 
Однако всё это - лишь грани одной проблемы. Если глубоко поразмышлять 
над этим, то мы можем прийти к выводу, что современный 
профессиональный спорт, по большому счёту, ничем не отличается от 
гладиаторских схваток. 

Во всём цивилизованном мире, конечно же, проведение гладиаторских 
боёв осуждается, но современный профессиональный спорт не отличается 
ничем. Разве что, организаторы сего действа оказались чуть рациональнее и 
расчётливее своих предшественников и поняли, что, если рабы в Колизее 
дерутся насмерть, то это невыгодно. Слишком часто приходится покупать 
новых, а достойных воинов среди рабов не так много. Поэтому 
своевременный спорт представлен постоянным иллюзорным соперничеством 
в той или иной дисциплине. Это могут быть как боевые искусства, так и, на 
первый взгляд, совершенно мирные виды спорта. Но суть у всех видов 
спорта одна. 

Итак, для чего же в современном обществе насаждается увлечение 
спортивными соревнованиями? С помощью постоянного подогрева к 
иллюзорному соперничеству на соревнованиях сильные мира сего управляют 
нашим обществом. Абсурдно, на первый взгляд, звучит, но это на самом деле 
так. Согласитесь, в современном мире далеко не всё идеально, есть много 
проблем — начиная от социальных и заканчивая экологическими. И, как бы 
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там ни было, эти проблемы доставляют большинству людей беспокойство. И 
рано или поздно такое беспокойство может обернуться очередной 
революцией, что мы и можем периодически слышать в новостях.  

Есть точка зрения, спортивные соревнования - это метод отвлечения 
внимания людей. Большинство людей склонны к постоянной борьбе с 
условным «злом» - это наша глубинная природа - противостоять злу и 
несправедливости. И чтобы люди не искали врага там, где он на самом деле 
находится, людям позволяют сливать своё эмоциональное напряжение с 
помощью иллюзорного противостояния. Одним из наиболее эффективных 
методов для этого является футбол. Вспомните, когда планируется очередной 
чемпионат мира (ЧМ) или ещё какое-нибудь футбольное соревнование, весь 
новостной фон мгновенно «окрашивается» во всякого рода футбольные 
страсти. Постоянно подогревается накал эмоций, выдаются какие-то 
сенсации, трансляция матчей происходит чуть ли не в каждой пивнушке. Для 
чего это нужно? Неужели футбольные магнаты так переживают за то, чтобы 
так называемые «болельщики», не дай Бог, не заскучали? Как бы не так. 

Сам смысл очередной футбольной схватки только в том, чтобы 
притянуть к этому событию максимальное количество внимания со стороны 
общественности. Нужно, чтобы в каждом доме был включённый с матчем 
телевизор, и вся семья искренне переживала за то, какая команда победит [3]. 
И в этот момент такую семью не будут волновать ни проблемы экологии, ни 
низкая зарплата, ни социальная незащищённость, ни повышение 
пенсионного возраста, ни ... Главное - чтобы вовремя включить телевизор. А 
что же в это время происходит за кулисами сего действа? Вот здесь-то самое 
любопытное. 

Пока миллионы болельщиков сходят с ума на стадионах, в барах и дома 
за телевизором, на шахматной доске мировой политики двигаются фигуры. 

Вот несколько простых примеров: 
1930 год. Во время ЧМ произошли массовые волнения в Индии, Африке 

и были подписаны договора о военном сотрудничестве между многими 
странами. 

1944 год. Во время ЧМ в Италии между Австрией, Венгрией и Италией 
подписаны Римские протоколы. В соответствии с ними, Австрия и Венгрия 
обязаны согласовывать свою политику с правительством Италии. 

1938 год. Во время ЧМ во Франции подписано Мюнхенское соглашение. 
1958 год. Во время проведения ЧМ в Швеции было распущено 

правительство страны в ходе решения вопросов пенсионной реформы. 
2018 год. Незадолго до ЧМ в России произошла встреча глав США и 

КНДР, которые подписали судьбоносное соглашение о разоружении КНДР. 
Это лишь несколько примеров. Что называется, «навскидку». А если 

глубоко проанализировать даты проведения Чемпионатов Мира, то можно 
заметить, что практически всегда «под шумок» футбольного безумия 
проводились какие-либо непопулярные реформы и соглашения между 
странами, которые в иной ситуации могли бы вызвать народные волнения. 
Но, благодаря тому, что львиная доля граждан в это время была приклеена к 
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телевизору и в припадке безумия плясала на футбольных трибунах, всё 
обошлось без лишнего внимания со стороны народа. Совпадение? Вполне 
возможно. Но не слишком ли много совпадений? 

Также стоит обратить внимание на то, какие невообразимые гонорары 
получают футболисты. Не задумывались, откуда берутся такие средства? 
Продажа билетов на матч вовсе не окупает организацию даже самого матча, 
не говоря уже о выплате многомиллионных гонораров футболистам. Кто же 
тот добрый волшебник, который оплачивает развлечения народа? Может 
быть тот, кто это оплачивает, заинтересован в том, чтобы люди на время 
становились «безумными» и всё свое внимание сосредотачивали на футболе? 

Знаете, есть такое мнение в вопросе воспитания подростков, что во 
время подросткового периода лучше отправить ребёнка в какую-нибудь 
спортивную секцию [6]. Знаете, зачем? В этом возрасте формируется 
психика, и человек чрезвычайно эмоционально неустойчив. И чтобы 
перенаправить агрессию в нужное русло, рекомендуется, чтобы ребёнок 
выплёскивал эмоции и энергию где-нибудь в ринге, на татами, на турнике 
или пиная мячик во дворе. То же самое сейчас делают и с нашим обществом. 
Чтобы перенаправить агрессию, которая возникает вследствие 
неудовлетворительных условий жизни и неблагоприятных явлений в мире, 
внимание людей просто концентрируется на каком-нибудь спортивном 
событии. Так уж повелось, что футбол в этом плане эффективнее всего. И 
если в плане воспитания ребёнка такое вот «спортивное» перенаправление 
агрессии оправдано как определённый этап развития, то в случае со всем 
обществом — это подлая манипуляция сознанием людей. 

И если в перерыве между матчами в новостях скажут, что вдруг, 
«внезапно» повысили пенсионный возраст или ввели новые налоги, 
«болельщик», ожидающий трансляции следующего мачта, этой информации 
даже не заметит. Потому что, скорее всего, во время блока новостей он 
побежит в ближайший магазин за дополнительной порцией пива перед 
следующей трансляцией. Кстати, ещё одна причина популяризации футбола - 
пивные полки в магазинах во время Чемпионатов Мира опустошаются 
просто «на ура». И это ещё одна навязанная традиция - что смотреть футбол, 
хорошо под пиво. Наверное, потому, что на трезвую голову всерьёз 
воспринимать такую глупость просто невозможно. А может быть просто 
потому, что это приносит хорошую прибыль пивным корпорациям. 

Версия об управлении обществом путём популяризации футбола - это, 
разумеется, всего лишь версия. Возможно, ошибочная. И футбол - это просто 
развлечение, правда, почему-то так активно навязываемое в обществе и так 
щедро финансируемое заинтересованными людьми. В любом вопросе 
следует проявлять здравомыслие и любое явление рассматривать с позиции 
«кому выгодно?». Вот и задумайтесь - а кому выгодно? «Болельщикам»? 
Болельщикам выгодно спускать всю зарплату на пиво и билеты и тратить 
свою психическую энергию на эмоциональный всплеск по такому 
незначительному поводу, как победа одной команды над другой? Или, может 
быть, это выгодно кому-то другому? 
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В настоящее время нами разрабатывается "машина управляющего 

адаптивного воздействия", которая предназначена для восстановления людей 
с помощью ходьбы и бега. 

Одним из эффективных методов восстановления (реабилитации) 
человека является физическое упражнение, нагрузка в котором дозирована 
таким образом, что создаются условия для оптимального режима 
функционирования всех систем организма. Однако существующие методики 
лечебной физической культуры (ЛФК) отстают от современного состояния 
научно-технического прогресса.  

Предлагаемые нами методы дозирования физической нагрузки основаны 
на принципах обратной связи и могут повысить реабилитационный эффект, 
сократить восстановительный период, исключив перетренировку. Обратная 
связь строится на основе измерения ответной реакции вегетативных функций 
организма и опорно-двигательного аппарата и корректировки величины 
нагрузки в автоматическом режиме. Для этого нами разрабатывается 
“Машина адаптивного воздействия” (МАВ), которая должна: 

— задавать и непрерывно регулировать внешнее силовое воздействие, 
которое позволило бы удерживать (сохранять) ответную реакцию 
определенной вегетативной системы организма в оптимальных рамках 
функционирования; 

— обеспечивать выбор вегетативной системы, подвергающейся 
управлению и перепрограммирование вида и степени воздействия в ходе 
реабилитации; 

— обеспечивать удобство и безопасность эксплуатации.  
“Машина адаптивного воздействия для беговых упражнений” создана на 

основе концепции об “искусственно управляемой среде адаптивного 
воздействия” [8, 9, 11, 13]. Она содержит (рис. 1) тредбан и электроподвеску 
с возможностью непрерывного автоматического регулирования веса 
человека. Управление электроподвеской осуществляется с помощью 
автоматизированной системы управления (АСУ), состоящей из 
персонального компьютера, блока ввода-вывода аналоговой информации и 
программного обеспечения, на основе обратной связи от датчика частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) [5, 12, 14]. 
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Рис.1. Машина адаптивного воздействия для беговых упражнений. 
 
В процессе занятия реабилитируемый выполняет беговое упражнение 

(или ходьбу) с заданной скоростью и ЧСС. Если при выполнении 
упражнения ЧСС начинает превышать заданный уровень, то поступает 
сигнал от АСУ на электроподвеску, которая облегчает вес человека за счёт 
перемещения троса вверх. И наоборот. Так осуществляется регулирование 
величины нагрузки с учетом функциональных ограничений 
выздоравливающего человека. 

АСУ для машины адаптивного воздействия имеет структуру, 
представленную на рис. 2.  

 
Рис 2. Функциональная блок-схема АСУ. 
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Данный комплекс рекомендуется использовать для реабилитации людей 
с болезнями сердечно-сосудистой системы и травмами опорно-двигательного 
аппарата. 

Привлекая внимание к проблеме разработки и внедрения АСУ в 
практику физического воспитания и специализированной спортивной 
тренировки, мы преследуем цель повышения эффективности воздействий на 
физическую природу человека без риска нанесения вреда организму 
неадекватными его текущему состоянию физическими нагрузками. 
Благодаря этому открываются замечательные возможности для подлинной 
реализации (не на словах, а на деле) принципа оздоровительной 
направленности занятий физическими упражнениями, спортом. Широкое 
внедрение таких систем способствует практической реализации 
монистического подхода в понимании взаимодействия, единства 
психического и физического в человеке, их гармонического 
взаимообусловленного совершенствования [1, 2, 3, 4, 6, 7, 10]. 
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Аутизм является первазивным расстройством, нарушающим развитие 

практически всех сторон психики ребенка; частота раннего детского аутизма 
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(РДА) составляет 3–6 случаев на 10 тыс. детей, а удовлетворительная 
социальная адаптация во взрослом возрасте наблюдается менее чем у 30 % 
детей с РДА [1–5] [3]. 

Около 66-75% детей, больных аутизмом, имеют коэффициент 
интеллектуального развития (IQ) меньше 70. При отсутствии лечебно-
коррекционной работы с больными, страдающими детским аутизмом, в 
физиологически благоприятные сроки развития более чем в 2/3 случаев 
наступает глубокая инвалидность. Разработка вопросов реабилитации разных 
форм раннего детского аутизма остается очень важной проблемой. Именно 
комплексный подход в реабилитации детей с аутизмом позволяет решить 
проблему адаптации ребенка в обществе [2]. 

Реабилитация детей с РДА предполагает оказание им медицинской (в 
первую очередь, психиатрической и психотерапевтической), педагогической 
и социальной помощи с акцентом на психологическое консультирование. 
Включение реабилитацию ЛФК, игровой терапии, поведенческой 
психотерапии, недирективной арттерапии и семейной терапии позитивно 
влияет не только на эмоциональную сферу аутичного ребенка, но и обучает 
его социальному взаимодействию и развивает мелкую моторику, что 
обусловливает более высокую медико-психологическую и социальную 
реабилитацию детей с ранним детским аутизмом [1. 4].  

Часто логопеды, нейропсихологи, дефектологи, педагоги по раннему 
детству сталкиваются с застоем в развитии ребенка. Именно крупная 

моторика (проприоцепция), вестибулярная и тактильная системы являются 
базовой основой пирамиды развития и обучения, на которых формируются и 
развиваются все остальные функции центральной нервной системы и 
головного мозга (рис. 1). Ребенок с рождения словно бутон раскрывается в 
своем потенциале с базовых функций (первый этаж схемы) к более 
продвинутым верхним этажам.  

 
Рис. 1. Схема развития центральной нервной системы 
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В современном обществе с самого рождения ребенок получает много 

информационной перегрузки, родители вынуждены много работать, 
обеспечивая семью жизненно необходимыми базовыми потребностями. У 
детей всё меньше и меньше возможности играть и «сенсориться», как это 
было во времена наших бабушек и дедушек. Именно крупная моторика 
запускает работу полушарий головного мозга. Посредством активных 
движений, как на свежем воздухе, так и в помещении, ребенок должен 
ежедневно тренироваться. 

Развитие крупной моторики: 
• укрепляет мышечный корсет, развивает координацию и равновесие, 
• развивает осознание контуров своего тела, 
• обучает управлению своим телом и отдельными частями, 
• развивает вестибулярный аппарат, 
• синхронизируются биоритмы кровообращения, дыхания, 

краниосакральный ритм, 
• развивается чувство ритма, дает толчок для развития речи, 
• улучшает и развивает бытовые навыки: сходить на горшок, одеться), 
• ребенку необходимо в течение дня обязательно выплеснуть его 

скопившуюся энергию, такие дети менее капризны, лучше и крепче спят, 
• способствует развитию памяти, внимания, усидчивости, понимания и 

концентрации 
• повышает самооценку ребенка, прорабатываются страхи. 
Результаты многих научных исследований неврологов и физиологов 

доказывают, что физические упражнения благотворно влияют не только на 
состояние тела, но и на работу мозга. Занятия спортом повышают 
познавательные способности, улучшают процесс мышления и замедляют 
старение мозга. Мозг, как остальные мышцы и органы, является тканью и, 
следовательно, его возможности снижаются, если им не пользоваться, и он 
стареет. В головном мозге за обучение, память, мышление отвечает 
гиппокамп. В ходе исследований оказалось, что занятия спортом позитивно 
влияют не только на части головного мозга, отвечающие за моторику, но и 
усиливают активность генов в гиппокампе, то есть стимулируют рождение 
новых нейронов, происходит нейрогенез.  

Физическая активность ведет к улучшению снабжения мозга 
кислородом, что способствует повышению качества восприятия информации. 
Спорт влияет на развитие интеллектуальных способностей с самого детства. 
Моторика - это базовый компонент, на котором строится личность, ее 
умственное, психическое, эмоциональное развитие. Маленьким детям 
занятия спортом помогают познавать окружающий мир, развивать 
мышление, логику, сенсорику, речь. В середине 20 века известный 
американский врач-физиотерапевт Гленн Доман даже ввел понятие 
двигательного интеллекта, которое означает взаимосвязь двигательной 
компетентности и умственного развития ребенка.  
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Нами разработана уникальная методика адаптивной физкультуры для 
работы с детьми с особыми потребностями (низкофункциональный аутизм, 
афазия) с учетом нейропсихологического подхода и постепенного 
планомерного развития навыков ребенка. Занятия проходят индивидуально с 
учетом стартовых возможностей подопечного в паре тренер и ребенок. 
Занимаемся с детьми и подростками от 2 до 18 лет. Наиболее частые 
обращения по задержкам речевого, психоречевого развития, расстройствам 
аутистического спектра, слабый мышечный тонус, нарушение работы 
вестибулярной, тактильной и сенсорной системы, нарушения зрения и слуха. 
Противопоказания: эпилепсия, проведение микротоковых процедур менее, 
чем за 3 недели до начала занятий на Волшебном батуте. 

Волшебный батут - это 
• Уникальная позитивная методика адаптивной физкультуры с 

занятиями на нестабильной поверхности (батуты, АФК, скалодром). 
• Улучшение физических и сенсомоторных навыков и координации, 

доразвитие вестибулярного аппарата, ускорение психических процессов и 
интеграция мозговых структур, уменьшения синдрома гиперактивности, 
установка ритма дыхания, проработка страхов, повышение самооценки, 
улучшение режима сна и бодрствования, работы органов ЖКТ. 

• Только индивидуальный подход тренеров-педагогов с учетом 
стартовых возможностей ребенка. 

• На занятиях применяется междисциплинарный подход: элементы 
позитивной педагогики, упражнения из уровневого подхода теории 
Бернштейна, сенсорная интеграция (работа с утяжелением), игровые 
техники, управляемый стресс, АФК, обучение имитации и выполнению 
инструкций. 

• Улучшение иммунитета, работы вегетативной системы и 
лимфосистемы (вывод токсинов) Улучшение коммуникативных навыков и 
социализации.  

Аутизм сегодня является довольно распространенным расстройством. 
Ежегодно по всему миру увеличивается количество людей, которые страдают 
аутизмом. По статистике аутизмом в мире страдает более 10 млн человек. 
Несколько десятков лет назад на 10000 жителей приходился один аутист. 
Каждый год их становится на 11-17% больше. 

У детей, страдающих аутизмом, нарушена сенсорная и ментальная 
сферы, явно выражены нарушения проприацепции, чувствования скелетно-
мышечного каркаса, чувствования интроцепции, чувствования внутренних 
органов, различных сфинктеров. 

Дети с нарушениями двигательной сферы имеют нарушения в 
биологическом отклике на физические упражнения, т.е. обратная связь от 
мышц ребенка после завершения движения воспринимается не корректно. 

При разработке предлагаемого способа сенсорной коррекции и 
разработки биологической обратной связи от периферийной нервной 
системы к центральной была использована теория российского ученого 
Н.А. Берштейна. 
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В процессе исследования механизмов жизнедеятельности человека им 
были открыты такие фундаментальные явления в управлении организмом, 
как сенсорные коррекции и принцип иерархического, уровневого 
управления. 

В соответствии с теорией сенсорных коррекций для выполнения какого-
либо движения мозг не только посылает определенную команду мышцам, но 
и получает от периферийных органов чувств сигналы о достигнутых 
результатах и на их основании даст новые корректирующие команды. Таким 
образом, происходит процесс построения движений, в котором между мозгом 
и исполнительными органами существует не только прямая, но и 
непрерывная обратная связь. 

На основании этих исследований был сформулирован важнейший для 
обучения движениям вывод: тренировка движения состоит не в 
стандартизации команд, не в «научении командам», а в научении каждый раз 
отыскивать и передавать такую команду, которая в условиях каждого 
конкретного повторения движения приведет к нужному двигательному 
результату. 

В памяти хранятся не штампы самих движений, а предписания 
(логарифмы) для их конструирования, которые строятся на основе механизма 
не стереотипного воспроизведения, а целесообразного приспособления. 

Информацию о положении и движении тела в пространстве доставляю т 
рецепторы вестибулярного аппарата. Поступающие в центральную нервную 
систему импульсы от рецепторов вестибулярного аппарата обусловливают 
возникновение рефлексов, необходимых для сохранения равновесия тела. В 
результате этих рефлексов происходят) сложнокоординированные 
тонические сокращения скелетной мускулатуры, с помощью которых 
положение тела выравнивается и сохраняется равновесие. 

Способ одновременно оказывает положительное воздействие на 
развитие эмоциональной сферы и социализации пациента. На занятиях на 
батутной поверхности происходит тесная интеграция нервно-мышечной 
системы. Формируется баланс и равновесие у пациента. Работа ведется в 
открытом центре для всех детей и взрослых. Пациенты обучаются, глядя на 
других людей. При этом, активно тренируются зрительные нервы, поскольку 
во время прыжка происходит ритмичное отдаление и приближение объектов. 

Включается принцип самообучения организма на нестабильных 
поверхностях. На обычных стационарных поверхностях человек может 
выстроить движение таким образом, что оно в значительной мере будет 
привычным, одинаковым. Чего не происходит при занятиях на нестабильных 
поверхностях, где мозг выдаст спонтанные решения, влияющие на развитие 
свободных двигательных функций организма. 

Видео-презентация программы: https://www.youtube.com/watch?v=vHa4VYW4z3M 
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Annotation. The article presents the results of the application of the technique of sensory 
correction in autism syndrome adaptive sports program for children and adults "Magic 
trampoline» 

Keywords: autism, adaptive physical culture, 
 
Для обоснования положительного эффекта предложенной сенсорной 

коррекции людей, страдающих аутизмом, было изучено влияние 
батутотерапии в процессе реабилитации детей с ранним детским аутизмом 
(РДА) в городе Тюмени. 

Цель исследования - оценить динамику клинико-динамических 
изменений у детей с ранним детским аутизмом с применением 
батутотерапии. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать особенности клиники, структуры и динамики 

психопатологических расстройств у детей с ранним детским аутизмом. 
2. Обосновать необходимость комплексной реабилитации детей с 

ранним детским аутизмом. 
3. Разработать комплексную модель реабилитации детей с 

использованием батутотерапии. 
Материалы и методы исследования: 
В основу работы легли результаты комплексного исследования 10 детей 

с РДА, в процессе применения реабилитации с использованием 
батутотерапии. Исследование проводилось на базе АУ СОН ТО И ДПО 
«ЦСПС и Д «Семья». Возраст обследованных детей варьировал о 3 до 7 лет; 
из них 3 девочки и 7 мальчиков. В 98% дети с РДА получали 
медикаментозную терапию (корректоры поведения, ноотропы). 

Все дети с РДА прошли курс батутотерапии в количестве 15 сеансов по 
два сеанса в неделю, каждый сеанс длился 60 минут. 

Контрольную группу представляли девочки и мальчики в возрасте о 3 до 
7 лет в количестве 10 человек, с ранним детским аутизмом, которые 
проходили лечение и реабилитацию без батутотерапии. 

Для настоящего исследования выбирались дети с РДА по совокупности 
общих клинических признаков, необходимых для диагностики раннего 
детского аутизма. Исследуемая симптоматика соотносилась с разделом 
Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) F84.0. 

Для решения поставленных в работе задач применялись клинико-
психопатологический и клинико-психологический методы и методы 
статистической обработки данных. 

1 фактические наблюдения: 
1. У 93,5% обследованных детей были выявлены нервно-психические 

расстройства, в структуре которых отмечены когнитивные нарушения 
(89,7%), эмоционально-поведенческие нарушения (67,3%), коммуникативные 
нарушения (73.8%), нарушение мелкой моторики (72,8%). 

2. С учётом анализа ведущих клинических и патологических 
характеристик у детей с РДА можно выделить несколько уровней 



294 

нарушений. На поведенческом уровне - деструктивные формы поведения; на 
эмоциональном тревожность, агрессия; на когнитивном - отставание в 
психоречевом развитии; на коммуникативном сложности в построении 
новых эмоционально насыщенных отношениях. 

3. В применении комплексной модели реабилитации с использованием 
батутотерапии выявлена положительная динамика клинико-патологических 
характеристик у детей с РДА. Выраженность и стойкость полученных 
результатов зависят от степени задержки психо-речевого развития. 

Индивидуальная динамика изменений у детей с РДА. проходящих 
реабилитацию с применением заявленного способа: 

1. Александр В., 27.07.2013 г.p. Диагоноз: (РДА, сма, сдвг) 
Поведение: 
На первых двух занятиях был плач, после занятий был перевозбужден, 

плохо спал днем. На последующих занятиях слушался инструктора, шел сам, 
прыгал сам 

После трех занятий полностью отказались от горшка, стал использовать 
унитаз. Отказались от подгузников на время сна, увеличилась 
продолжительность взгляда в глаза. 

Речь: 
Увеличилась вокализация Крупная и мелкая моторика: 
Заметно улучшилась мелкая моторика (например, раньше для 

нанизывания на веревку фигурок требовалась помощь и делалось задание его 
руками, сейчас делает абсолютно самостоятельно). 

Перестал бояться спускаться с лестницы без помощи, не держась за 
перила или руку 

Имитация: 
Улучшилась заметно и значительно. Повторяет движения руками, 

ногами, различные манипуляции с предметами, но просьбе сказать «уууу», 
«ооо» - складывает губы трубочкой, «ааа» - открывает рот, пытаясь 
повторить, пытается так же имитировать произношение «ииии». 

Сон и еда: 
Когда занимались на батутах сон увеличивался дневной на 20-30 мин. 

Сейчас, когда кончились занятия сон как обычно. По еде изменений нет. 
2. Матвей М. 07.10.2012 Диагноз: РДА, сенсомоторная дисфазия 

развития на фоне когнитивного дефицита. 
Сои и еда: без изменений. 
Речь: появились единичные новые слова. 
Крупная и мелкая моторика: Мелкая моторика лучше. Счал собирать 

конструктор Лего. 
Имитация: За время проекта есть положительные сдвиги в плане 

улучшения имитации, подражание стало лучше в разы, появились игры 
ролевые. Например, катает животных на кораблике и машет рукой 
оставшемуся на бортике зверю. 

Научился кувыркаться, теперь везде и на полу, и на диване. 
Сои и еда; без изменений. 
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3. Екатерина М., 16.12.2009 г.р. Диагноз: РДА, ЗПР. Поведение: стала 
более активная, возбудимая. Когнитивные способности: наблюдается 
улучшение понимания обращенной речи. 

Речь; логопед отмечает положительную динамику в обучении, 
выполнении заданий (научилась читать). Появились попытки сюжетно-
ролевой игры. Коммуникация на том же уровне. 

Крупная и мелкая моторика: тоже на том же уровне. Еда и сон - без 
изменений. 

4. Максим С., 05.07.2009 г.р. Диагноз: Резидуальная церебральная 
недостаточность. Сенсомоторная дисфазия развития па фоне когнитивного 
дефицита, аутистического радикала. РДА? 

Поведение: 
Проблематично было ходить по новым дорогам, начинал упираться, 

тянуть в другую сторону, кусать руку. Сейчас такого нет, с лёгкостью можно 
пойти в новое место. 

 
Речь: Начал интересоваться новыми игрушками, пистолетами, ходим 

стреляем дома во всех. Из речи стали чаще говорить слово: мама. Раньше мог 
раз в неделю сказать "ма" или "ма-ма" по слогам. А сейчас чётко говорит 
"мама" 

Крупная и мелкая моторика: улучшилась. 
Имитация: нет. звуки не повторяет- здесь без изменений. Стал понимать, 

что нельзя уходить с детской площадки. Раньше постоянно убегал, 
приходилось возвращать его. А сейчас можно спокойно стоять пока он 
бегает. Начал интересоваться тренажерами во дворе, подходит и показывает, 
что ему нужна помощь, как им пользоваться. 
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Сон и еда: Раньше сон нарушен был, мог лечь спать в 22.00 и проснуться 
в 5 часов утра или вообще сутки не спать. После курса батутотерапии 
восстановился сон, спит с часов 22.00 до часов 9-09.30. В еде ничего нового 
не появилось, из фруктов: яблоки, бананы виноград. Из овощей это 
картофель, морковь - в супе или в какой-либо подливке. Морковь сырую не 
ест, только в готовом виде. Из круп это: рис, пшено. Раньше макароны очень 
сильно любил и спагетти, мог- даже сухие взять и начать грызть. Сейчас не 
даем. Ничего сладкого, ни каких чипс и т.д. 

Таким образом, исследование показывает высокую эффективность 
разработанной программы сенсорной коррекции при синдроме аутизма. 
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Проблема обеспечения и сохранения здоровья населения страны в 
последние годы обострилась в связи с объективными причинами: ростом 
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природных и техногенных катастроф, сложной социально-экономической 
обстановкой. В современных социально-экономических условиях рынок 
труда предъявляет повышенные требования к уровню профессионализма и 
компетентности выпускников высшей школы. Высокие 
психоэмоциональные, физические и умственные нагрузки требуют 
устойчивости к стрессам или повышают риск формирования хронических 
заболеваний [3 с. 74]. Особый социальный статус и специфические условия 
учебного процесса существенно отличают работающих студентов от других 
категорий населения. Несмотря на широкие возможности мотивации 
к здоровьесберегающему поведению студентов, в настоящее время 
сохраняются проблемы его формирования, обусловленные как социальными, 
так и культурными особенностями [2; 4, с. 141]. Здоровье человека 
определяется его адаптивными резервами и зависит от функциональных 
возможностей систем вегетативной регуляции, транспорта кислорода, и 
уровня обменных процессов [1; 5, с. 30]. 

В настоящей работе представлены результаты обследования 30 юношей 
(средний возраст 25,4 ±0,76 года; длина тела 177,6 ± 1,4 см; масса 79,0± 2,13 
кг) и 27 девушек (возраст 21,7±0,6 года, длина 165,9±1,0 см, масса 58,3±1,3 
кг), совмещающих учебу и профессиональную деятельность в сфере 
физической культуры и спорта. 

Для ориентировочной оценки степени соответствия массы тела человека 
его росту проведен расчет индекса массы тела (ИМТ). При сопоставлении 
полученных данных с рекомендованной оценкой всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) у 40,0% обследованного контингента молодых 
мужчин выявлена избыточная масса тела (в том числе за счет жирового 
компонента) и у 11,1% девушек выявлен несущественный дефицит массы тела. 

Вегетативная нервная система играет существенную роль в адаптивных 
процессах. Вегетативный тонус - функция организма, регулирующая 
деятельность всех органов и тканей, направленная на поддержание 
динамического постоянства в меняющихся условиях среды, решает текущие 
задачи адаптации. Симпатический и парасимпатический отделы 
вегетативной нервной системы обеспечивают интенсивность и 
направленность обменных процессов, в основе которых лежат 
функциональные изменения системы транспорта кислорода и   потребление 
кислорода тканями организма. 

 Оценка вегетативной регуляции на основе индекса Кердо выявила 
неоднородность обследованной популяции. У 3,3% юношей выявлена 
выраженная симпатикотония, у 26,6% - симпатикотония, у подавляющего 
большинства – 56,7% - нормотония, у 6,7% - парасимпатикотония и у 3,3% - 
выраженная парасимпатикотония. В группе девушек выраженная 
симпатикотония обнаружена у 7,4%, симпатикотония – у 11,1%, нормотония 
– у 63,0%, парасимпатикотония – у 11,1% и   выраженная 
парасимпатикотония – у 7,4% обследованных. Менее благоприятный вариант 
вегетативной регуляции с преобладанием симпатического типа выявлен у 
29,9% юношей и у 18,5% девушек, при этом характеристика обменных 
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процессов в миокарде по результатам индекса Робинсона соответствует 
среднему уровню у юношей и уровню выше среднего у девушек.  

Лимитирующим звеном в системе транспорта кислорода общепризнана 
система кровообращения. Результаты измерения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) не выявили достоверных различий у юношей и девушек 
(72,9±1,7 уд/мин и 71,7 ±1,9 уд/мин соответственно) и соответствовали   
диапазону возрастной физиологической нормы. Существенно различались 
показатели систолического артериального давления: 124,3±2,6 мм рт. ст. у 
молодых мужчин и 110,4±1,9 мм рт. ст. у девушек; показатели 
диастолического артериального давления соответствовали нижней границе 
нормы (68,6±1,8 мм рт. ст. у юношей и 69,5±1,3 мм.рт.ст. – у девушек); 
данные пульсового давления варьировали в пределах физиологической 
нормы. 

Умственные, психоэмоциональные, физические нагрузки в процессе 
совмещения профессиональной деятельности и учебы предъявляют 
повышенные требования к кислородному обеспечению и метаболизму 
организма. Функциональные пробы с задержкой дыхания свидетельствуют о 
высокой устойчивости к гипоксии и адаптации физиологических систем, 
ответственных за транспорт и утилизацию кислорода у обследованного 
контингента. Результаты пробы Штанге составили 80,9±4,3 с у юношей и 
65,0±3,9 с у девушек, результаты пробы Генча у юношей – 39,4±2,3 с и у 
девушек - 34,6 ±2,5 с, что соответствует значениям физиологической нормы. 

Адаптационный потенциал по Р.М. Баевскому характеризует уровень 
функционирования и степень приспособления системы кровообращения к 
условиям окружающей среды, способность мобилизовать функциональные 
резервы при определенной степени напряжения регуляторных механизмов. 
Наиболее высокий уровень здоровья отмечается у лиц, имеющих значения 
адаптационного потенциала ниже 2,60 условных единиц 
(удовлетворительная адаптация) и, наоборот, наиболее низкий уровень 
здоровья у лиц, чей адаптационный потенциал выше 3,49 условных единиц 
(срыв адаптации). Полученные в ходе настоящего исследования данные 
позволяют оценить здоровье с позиции адаптации и   прогнозировать риск 
развития заболеваний: 100% обследованных девушек и 86,7% юношей 
находятся в зоне удовлетворительной адаптации. У 13,3% юношей выявлено 
напряжение адаптивных механизмов, при этом 75% из них являются 
симпатикотониками, практически здоровыми людьми, нуждающимися в 
мероприятиях по снижению стрессового действия условий окружающей 
среды и профилактике заболеваний. 

Необходимость решения проблемы здоровья современного 
студенчества очевидна: сегодняшние студенты – экономический, 
социальный, научный и культурный потенциал, от которого зависит 
благосостояние страны. Успешное решение задач по подготовке 
высококомпетентных специалистов возможно на основе    
здоровьесбережения. В системе неотложных действенных мер, направленных 
на снижение отрицательного действия психоэмоционального напряжения на 
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здоровье студентов, являются внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе и лечебно-профилактическая деятельность. На 
наш взгляд, успех сохранения здоровья определяется переходом к здоровому 
образу жизни каждого студента.  
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Исследования гендерной дифференциации в обществе были не столь 

популярны в прошлом, однако сейчас их значимость существенно 
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повышается. Специалисты разных дисциплин, таких как социология, 
физическая культура, медицина, психология признают неотъемлемый 
гендерный аспект как большого спорта, так и развития культуры 
физического в повседневной жизни. 

Исследования гендерного неравенства в спортивных дисциплинах 
встречают множество препятствий, важнейшим из которых являются 
трудности с оценкой степени социального влияния на составы команд и 
сборных. Эти трудности заключаются в наличии нерегулируемого и трудно 
предсказуемого фактора исключительно физиологических данных у 
представителей разных биологических полов и гендеров, которые, по-
разному проявляясь в разных странах с разной интенсивностью, ставят под 
вопрос возможность чистоты социологических исследованиях в данной 
сфере. Однако, именно этот аспект поспособствовал особенному вниманию к 
центральному предмету исследования работы, а именно, к паралимпийским 
играм и составу команд на них.  

Гипотеза исследования состоит в том, что на примере Паралимпийских 
игр (где физические гендерные различия нивелируются физическими же 
особенностями участников), гендерная социология может с большей 
точностью отследить социальные факторы влияния на большой спорт.  

Так, в своей работе1 Ш.К. Шахов и А.С.Дамадаева отмечают связь 
гендерной психологии и культурного спортивного аспекта. Авторы 
исследуют не только какие-либо формальные препятствия в странах с не 
самой благополучной гендерной ситуацией, но также и общественную 
оценку женщин-спортсменок, и приходят к выводу об их неминуемой 
маскулинизации в свете общественного восприятия.  

Важность данного и дальнейших исследований в направлении гендерной 
политики в среде паралимпийцев обуславливается, во многом, социальной 
стороной вопроса, а именно значения спорта как фактора социализации для 
людей с инвалидностью. В одной из своих работ2 как Сербина, отмечает 
важность доступности спортивных организаций для инвалидов как один из 
факторов успешной социализации, и отмечает, что на данный момент 
социальная политика в данном направлении всё ещё не является 
эффективной. Этот аспект важен, поскольку, когда мы работаем с 
субъектами, уже имеющих риск менее успешной социализации по какому-
либо признаку, как, в нашем случае, физическое здоровье, дополнительный 
фактор социального неравенства, такой как гендерный, может создать в 
уязвимой группе ещё более уязвимую подгруппу, члены которой 
оказываются под натиском нескольких социальных механизмов 
дискриминации.  Другой автор, Гудкова, в своей работе3 прямо обозначает те 
функции, которые спорт выполняет в социальной адаптации людей с 
                                                 
1 Шахов, Ш. К., Дамадаева, А. С. (2011.) Гендерная психология спорта: культурно-образовательный 
аспект. Вестник МГУКИ. №2. 
2 Сербина, Л. Ф. (2013). Социальная интеграции инвалидов в параолимпийском спорте. Вестник 
Череповецкого государственного университета. №4 (52). 
3 Гудкова Т. В. (2016). Современные пути интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в социальную жизнь. Вестник НГПУ. №1 (29). 
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инвалидностью, а именно: оздоровительная, воспитательная, 
образовательная и спортивная. 

Возвращаясь к телесному аспекту, примечательно также, что многие 
исследователи ставят отношения между гендером и спортом в ту же цепочку, 
что и отношения между спортом и социальными группами, расой, этносом и 
другими социальными аспектами, что подчеркивает влияние общественных 
догм на данную сферу. Так, в одной из своих работ4, Helen Lenskyj исследует 
связь между Олимпийской традицией и гендерной политикой, и утверждает 
неразрывную связь  между фактором гендера и биологического пола 
спортсмена и его положением в олимпийской системе.  

Материалы и методы. В ходе данного исследования мы сравнили 
составы команд Паралимпийских сборных из разных стран (Швейцария, 
Норвегия, Армения, Куба, Эфиопия, Индия). Данные страны  были выбраны 
с целью рассмотрения ситуации гендерного состава в странах с изначально 
установленным различным уровнем гендерного равенства (ИГР) (The Gender 
Equity Index по версии Программы развития Организации Объединённых 
Наций имеет регулярно обновляющийся характер и проводится с 1995 года 
по настоящее время5). Данный индекс охватывает 190 стран-участниц ООН, 
из которых и производилась выборка. Для чистоты исследовательской 
методики были выбраны по две единицы из каждой трети общего количества 
стран, распределенных по индексу гендерного равенства. Таким образом, в 
данную выборку вошли: Швейцария (ИГР6 = 0.039) и Норвегия (ИГР = 0.048) 
из числа лидирующих государств по социальным гендерным 
характеристикам (первое и шестое место рейтинга соответственно), Армения 
(ИГР = 0.262) и Куба (ИГР = 0.301) из числа стран, находящихся в среднем 
диапазоне (пятьдесят пятое и шестьдесят пятое место рейтинга 
соответственно) и Эфиопия (ИГР = 0.502) и Индия (ИГР = 0.524) из числа 
стран, находящихся в конце рейтинга (сто двадцать первое и сто двадцать 
седьмое место соответственно).  

Данное сравнительное исследование проводилось на базе данных о 
Паралимпийских играх в Рио за 2016 год.  

Результаты исследований. Сводные результаты исследования 
отражены в таблице 1. 
Таблица 1 
Составы команд Паралимпийских сборных из стран с различным уровнем 
гендерного равенства 
Страна-
участница 
Паралимпийски
х игр в Рио, 
2016г. 

Количество 
участников-

параатлетов в 
сборной 

Доля 
спортсменов 

мужского 
пола в 

команде, % 

Доля 
спортсменок 

женского пола 
в команде, % 

Индекс 
гендерного 
равенства 

Швейцария 40 60 40 0.039 
Норвегия 20 45 55 0.048 
                                                 
4 Lenskyj, H. (2013). Gender politics and the Olympic industry. Palgrave Macmillan. 
5 Сайт публикации данного исследования: https://hdr.undp.org 
6 ИГР – индекс гендерного равенства. 
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Армения 2 100 0 0.262 
Куба 40 77,5 22,5 0.301 
Эфиопия 9 89 11 0.502 
Индия 144 83 17 0.524 
 

Таким образом, мы можем проследить некоторую динамику понижения 
доли спортсменок-участниц паралимпийских игр в странах, в которых 
индекс гендерного равенства по модулю становится больше 0.262 (значение 
ИГР Армении, являвшейся в данном сравнительном исследовании первой 
страной из средней оценочной группы). Естественно, данное значение 
остаётся очень приближенным в силу малой выборки стран, 
рассматриваемых в данной работе. Тем не менее, остается весьма заметной 
тенденция к фактически равным долям представителей обоих биологических 
полов и гендеров в странах с максимально благополучной гендерной 
обстановкой (Швейцария и Норвегия), и резкое сокращение доли 
спортсменок в остальных двух группах (от 0% до 22,5%, что составляет в 
приблизительном округлении не более одной четвертой доли всего состава 
участников команд).  

Также интересен кейс с Арменией, в которой, несмотря на более 
высокий коэффициент гендерного равенства, чем в Кубе, Эфиопии и Индии, 
доля спортсменок в составе команды равна нулю. Данное явление может 
быть объяснено критически малым количеством участников (двое 
спортсменов) во всей команде, однако также может быть поводом для более 
детального изучения социологического аспекта данной ситуации, а именно: 
возможно ли существование определенного минимального состава команды, 
при котором становится возможным попадание туда женщин-спортсменок в 
странах с неблагополучной ситуацией по ИГР, или же нет.  

Таким образом, в ходе данного сравнительного исследования 
изначальная гипотеза связи таких показателей, как уровень гендерного 
равенства и гендерный состав команд на паралимпийских играх, 
подтвердилась.  

Стоит отметить, что критерии, по которым составляется индекс 
гендерного равенства, служивший в данной работе основным показателем 
состояния гендерной политики в исследуемых странах, включают в себя 
«возможности на рынке труда». В ситуации с профессиональным спортом 
данный критерий также может служить индикатором того, насколько 
равноценны – или нет - возможности представителей разных полов и 
гендеров на попадание в сборную страны.  
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Всемирные Универсиады это вторые по значимости и масштабу 
международные спортивные соревнования после Олимпийских игр. Их 
организатором является Международная федерация студенческого спорта, в 
которую входит более 141 государство. Россию представляет Российский 
студенческий спортивный союз. Проведем статистический анализ медальных 
зачетов на международных студенческих соревнованиях. 

17 февраля 2001 года в польском городе Закопане «золотым» успехом 
российских спортсменов завершилась Всемирная зимняя Универсиада. 
Почти треть золотых медалей выиграли студенты из России.  

 
Рис. 1. Медальный зачет XX Всемирной зимней Универсиады 2001 года (Закопане, 

Польша) 
14 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовые медали сумели завоевать 

российские студенты на XXI Всемирной летней Универсиаде в Пекине. В 
итоге почетное третье место в неофициальном общекомандном зачете по 
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золотым медалям, а по общему числу наград, по мнению США – второе 
место.  

 
Рис. 2. Медальный зачет XXI Всемирной летней Универсиады 2001 года (Пекин, 

Китай) 
Первый заместитель руководителя делегации, начальник отдела 

физической культуры и спорта Министерства образования России Вячеслав 
Щербаков отметил: «XXI летняя Универсиада по-своему уникальна. Она 
открыла студенческие состязания XXI века. Она с подвигла росту числа 
региональных соревнований, в которых участвуют студенты 
государственных и негосударственных высших учебных заведений. Конечно 
развитие физической культуры и спорта студентов требует еще большего 
вложения средств, необходима достойная организация соревнований по 
федеральным округам». 

С 16 по 26 января 2003 года в расположенном в Альпах итальянском 
городке Тарвизио, а также в других населенных пунктах Австрии и Словении 
проходила Всемирная зимняя Универсиада – 2003. В ней приняли участие 
студенты 52 стран мира. 

В составе команды России впервые были студенты Тюменского 
государственного университета факультета физической культуры по 
следующим видам спорта: как биатлон – Макарова Юлия (золото и серебро) 
и золото в хоккей с шайбой. Половина хоккейного состава являлись 
студентами ФФК ТюмГУ  

 
Рис. 3. Медальный зачет XXI Всемирной зимней Универсиады 2003 года 

(Тарвизио, Италия) 
С 21 по 31 августа 2003 года в южнокорейском городе Тэгу проходила 

XXII Всемирная летняя Универсиада. Небывало большое количество 
участников (около 5 000) из 174 стран. По общему числу медалей 
студенческая сборная команда России заняла первое место, выиграв 82 
медали, из которых 26 золотых, 22 серебряных и 34 бронзовых. Это 
значительно больше, чем в Пекине в 2001 году. 

Руководитель нашей делегации, президент Российского студенческого 
спортивного союза, член исполкома FISU, заслуженный мастер спорта СССР, 
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заслуженный тренер СССР, профессор Алексей Киселев отмечал, «….что 
великолепное выступление наших студентов в Тэгу неслучайно. Оно 
подготовлено большой работой, проводимой в спортивных федерациях и 
высших учебных заведениях, особенно активизировавшейся в последнее 
временя главы государства Владимира Путина к проблемам физического 
воспитания молодежи и развитию спорта. Министерство образования, 
Государственный комитет спорта сделали все возможное, чтобы достойно 
экипировать и направить наших студентов на летнюю Универсиаду». 

Российские студенты-спортсмены выступили в соревнованиях по 13 
видам спорта программы универсиады (кроме футбола) и завоевали 26 
золотых, 22 серебряных и 34 бронзовых медалей.  

 
Рис. 4. Медальный зачет XXII Всемирной летней Универсиады 2003 года (Тэгу, 

Южная Корея) 
С 12 по 22 января 2005 года в австрийских Альпах на Тиропольской 

земле проходила Всемирная зимняя универсиада по 11 видам спорта. Из 53 
стран мира съехались представители студенчества. 

В составе команды были студенты Тюменского государственного 
университета факультета физической культуры и Тюменского 
государственного нефтегазового университета. В составе сборной команды 
по хоккею с шайбой основной костяк, а это 14 студентов, 
вышеперечисленных учебных заведений. Они стали победителями 
Универсиады. Также принес золотую медаль и биатлонист, спринтер на 10 
км – Андрей Маковеев. Студент Тюменского юридического института МВД 
РФ Владимир Токарев принес в копилку сборной команды России два 
серебра – это эстафетная гонка и 30 км классическим стилем. 

 
Рис. 5. Медальный зачет XXII Всемирной зимней Универсиады 2005 года 

(Инсбург, Австрия) 
С 11 августа по 22 августа 2005 года в турецком городе Измир 

проходила XXIII Всемирная летняя Универсиада, собравшая почти 9 000 
тысяч студентов из 147 стран, которые соревновались в пятнадцати видов 
спорта. 
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Рис. 6. Медальный зачет XXIII Всемирной летней Универсиады 2005 года (Измир, 

Турция) 
С 17 по 27 января на севере Италии, в Турине проходило крупнейшее 

студенческое спортивное событие - XXIII Всемирная зимняя Универсиада. 
XXIII Всемирная зимняя Универсиада стала самой массовой в истории, в ней 
приняли участие рекордное, на то время количество атлетов – 1726 человек 
из 48 стран. Это универсиада стала четвертой по счеты для Турина. Он 
принимал Первые Всемирные Студенческие игры в 1959 году, затем 
проводил зимнюю Универсиаду в 1966 года и Летнюю в 1970 –м. Это 
абсолютный рекорд по количество принятых одним городом универсиад за 
всю их историю. 

В составе сборной студенческой команды входили, и студенты 
Тюменского государственного университета Института физической 
культуры: Биатлон – трехкратный чемпион и бронзовый призер Андрей 
Маковеев. Хоккей с шайбой – серебряные призеры. Студенты других высших 
учебных заведений Тюменской области завоевали бронзовые награды – это 
Сергей Тарасов и Владимир Токарев. 

 
Рис. 7. Медальный зачет XXIII Всемирной зимней Универсиады 2007 года (Турин, 

Италия) 
На XXIV Всемирной летней Универсиады в Бангкоке студенты 

Российской Федерации одержали уверенную победу, заняв первое место в 
общекомандном зачете по количеству медалей. 

В составе команды выступал в комбинированной эстафете по плаванию 
и стал обладателем золотой медали, студент Тюменского государственного 
университета Института физической культуры Максим Ганихин.  
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Рис. 8. Медальный зачет XXIV Всемирной летней Универсиады 2007 года 

(Бангкок, Таиланд) 
С 18 по 28 февраля 2009 года в китайском городе Харбин проходила 

XXIV Всемирная зимняя Универсиада, в которой приняли участие свыше 
2700 студентов из 44 стран. Был разыгран 81 комплект медалей в 13 видах 
спорта. Российская делегация вновь оказалась одной из многочисленных (255 
спортсменов, специалистов, официальных лиц): россияне не участвовали 
только в соревнованиях по мужскому кёрлингу и женскому хоккею. От 
Тюменского государственного университета выступал и стал победителем в 
биатлоне спринт на 10 и 20 километров – Артем Гусев. В смешанной 
эстафете по биатлону, также получили золотые медали Баландин Сергей и 
Максимова Ирина, представительница Тюменского юридического института. 
Серебряным призерами в биатлоне порадовали руководство ТюмГУ 
Института физической культуры следующие студенты: гонка преследования 
– 12,5 км – Гусев Артем; спринт – 7,5 км – Коровина Марина; масс-старт – 
Сорокина Анна. Отличился комплектом медалей – 2-х кратный чемпион, 
серебряный и бронзовый призер Артем Гусев. 

 
Рис. 9. Медальный зачет XXIV Всемирной зимней Универсиады 2009 года 

(Харбин, Китай) 
 В столице Сербии Белграде с 30 июня по 12 июля проходила XXV 

Всемирная летняя Универсиада. Россия завоевала 27 золотых медалей, 
оставив позади сильные, лидировавшие с первых дней сборные команды 
Китая, Южной Кореи и Японии. В составе сборной команды студент ТюмГУ 
Института физической культуры Максим Ганихин принес две бронзовые 
медали по плаванию на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем в общую 
копилку команды Российской Федерации. 
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Рис. 10. Медальный зачет XXV Всемирной летней Универсиады XXV Всемирной 

летней Универсиады 2009 года (Белград, Сербия) 
Победители и призеры зимней Универсиады студенты Тюменского 

государственного университета: Золото Мария Садилова – биатлон, масс-
старт 12,5 км. Серебро Дмитрий Бакланов – лыжные гонки, эстафета 4 х10 
км, Евгений Гараничев – биатлон – смешанная эстафета 2 х 7,5 км, Евгения 
Седова – биатлон, эстафета 2 х 6 км, вместе с Анастасией Романовой 
(Тюменский государственный нефтегазовый университет), Евгения Седова – 
биатлон, спринт 7,5 км. Бронза Евгений Гараничев – биатлон, спринт 10 км, 
гонка преследования 12,5 км, Евгения Седова – биатлон, гонка 
преследования 10 км. Своими медалями студенты Тюменского 
государственного университета, Института физической культуры показали 
достойный пример для всех своих однокурсниках. 

 
Рис. 11. Медальный зачет XXV Всемирной зимней Универсиады 2011 года 

(Эрзурум, Турция) 
XXVI Всемирная летняя Универсиада в китайском городе Шэньчжэнь 

завершилась уверенными победами российских студентов во многих видах 
спорта. В легкоатлетической эстафете победителем стал студент ТюмГУ 
Александр Сигаловский. Серебром отметилась Евгения Кудымова – 
аэробика, танцы, микст 

 
Рис. 12. Медальный зачет XXVI Всемирной летней Универсиады 2011 года 

(Шэньчжэнь, Китай) 
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Рис. 13. Медальный зачет XXIII Всемирной летней Универсиады 2013 года 

(Казань, Россия) 
С 29 января по 8 февраля 2017 года в г. Алматы (Республика Казахстан) 

прошла XXVIII Всемирная зимняя универсиада – международное 
комплексное спортивное мероприятие среди студентов, проводимое 
Международной федерацией студенческого спорта (FISU). В Универсиаде 
приняли участие свыше 2000 спортсменов из более 55 стран, которые 
разыграли 85 комплектов наград. Для организации мероприятий были 
задействованы около 3000 волонтёров. Около 30 тысяч иностранных гостей и 
туристов посетили столь зрелищное мероприятие. Соревнования 
транслировались в 80 странах семью международными каналами с охватом 
более 1 млрд телезрителей. В программу Всемирных студенческих игр вошли 
восемь обязательных видов спорта (лыжные гонки, биатлон, горнолыжный 
спорт, кёрлинг, сноуборд, фигурное катание на коньках, хоккей, шорт-трек) и 
четыре дополнительных (конькобежный спорт, лыжное двоеборье, прыжки 
на лыжах с трамплина, фристайл). В состав студенческой команды 
Российской Федерации вошли 316 человек: 216 спортсменов и 100 
специалистов (официальные лица, тренеры, медицинский персонал). В 
составе сборной команды России вошли студенты Тюменского 
государственного университета Института физической культуры - это 
Сучилов Семен, Березин Егор, Куклина Лариса, Шестерикова Ольга, 
участниками Универсиады были студенты бакалавриата и магистратуры 
Ощепкова Евгения, Печенкин Александр и Гаврилов Юрий. 

 
Рис. 14. Медальный зачет XXIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года 

(Алматы, Казахстан) 
 
С 19 по 30 августа в г. Тайбэе (Китай) состоялась XXIX Всемирная 

летняя универсиада. В ней приняли участие свыше 10 тысяч спортсменов и 
официальных лиц из 170 стран. 

В ходе соревнований разыграно 275 комплектов наград по 22 видам 
спорта: бадминтон, баскетбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гольф, дзюдо, 
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лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная 
гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, тяжёлая атлетика, 
фехтование, футбол, художественная гимнастика, а также впервые 
проведены состязания среди мужчин и женщин по бильярду, роллер-спорту и 
ушу. 

На предыдущей XXVIII Всемирной летней универсиаде 2015 года в г. 
Кванджу (Республика Корея) сборная России заняла второе место в 
общекомадном зачёте и первое в зачёте по общему числу наград, завоевав 
122 медали (34 золотых, 39 серебряных и 49 бронзовых). 

 

 
Рис. 15. Медальный зачет XXIX Всемирной летней универсиады 2017 года (Тайбэе, 

Китай) 
Со 02 по 12 марта 2019 года в г. Красноярске состоялась XXIX 

Всемирная зимняя универсиада - 2019 года.  
В соревнованиях приняли участие спортсмены из более 55 стран, 

которые разыграли 76 комплектов наград в 11 видах спорта: В соответствии с 
отчетом международного контрольного комитета FISU, осуществлявшего 
итоговый допуск спортсменов к участию в соревнованиях, медали зимней 
Универсиады 2019 разыграли 1692 спортсмена из 58 стран и 643 высших 
учебных заведений мира. В неофициальном медальном зачете победу 
одержала сборная Российской Федерации: Россия – 112 медалей, в том числе 
41 – золотая медаль (рекордное количество медалей, завоеванных на одной 
Зимней универсиаде, за всю историю выступлений); Республика Корея – 14, 
в том числе 6 золотых медалей; Япония – 13, в том числе 5 золотых медалей; 
Финляндия – 12, в том числе 3 золотых медали; Франция – 13, в том числе 2 
золотых медали.  
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Аннотация. В статье описаны результаты развития экстремально-спортивной 

среды Тюменской области, а именно ее социального компонента. В результате 
конструктивного взаимодействия государственных органов управления в сфере спорта и 
молодежной политики с представителями экстремально-спортивных сообществ 
Тюменской области в период с 2011 по 2018 гг. целенаправленно осуществлялся процесс 
совершенствования социальных условий физкультурно-спортивной среды для 
спортсменов-экстремалов с целью улучшения процесса их социализации и адаптации к 
современным социально-экономическим условиям.  
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Abstract. The article describes the results of the development of extreme sports 

environment of the Tyumen region, namely its social component. As a result of constructive 
interaction of the state governing bodies in the field of sports and youth policy with 
representatives of extreme sports communities of the Tyumen region in the period from 2011 to 
2018, the process of improving the social conditions of the sports environment for extreme 
athletes was purposefully carried out in order to improve the process of their socialization and 
adaptation to modern socio-economic conditions.  
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Введение. С середины XX в. и по настоящее время в Мире и России 

набирают свою популярность экстремальные виды спорта (ЭВС), становясь 
центром притяжения для молодежи и условием самоорганизации 
экстремально-спортивных сообществ. В результате анализа нормативной и 
правовой документации Тюменской области и социологического опроса, 
проведенного в 2011 году выявлено, что существуют проблемы, 
препятствующие социализации и адаптации представителей экстремально-
спортивных сообществ в современных социально-экономических условиях, а 
именно: несогласованность действий государственных учреждений по 
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спорту, молодежной политике, общественных организаций и спортсменов-
экстремалов; дефицит специализированной инфраструктуры; проблемы в 
организации системы регулярных тренировочных занятий; недостаточная 
периодичность соревновательных мероприятий; слабое информационное и 
методическое сопровождение деятельности спортивных субкультур 
экстремальной направленности. Таким образом, актуализируются вопросы 
связанные с необходимостью совершенствования социального компонента 
физкультурно-спортивной среды региона для удовлетворения потребностей 
спортсменов-экстремалов. 

Целью нашей научной работы является совершенствование социальных 
условий организации экстремально-спортивной среды в Тюменской области. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В период с 2011 по 2013 гг. в Тюменской области проводилось 

педагогическое наблюдение с целью изучения состояния развития 
экстремально-спортивных сообществ и ЭВС, в ходе наблюдения были 
определены направления деятельности по совершенствованию социальных 
условий [2] организации экстремально-спортивной среды, которое 
осуществлялось посредством: 

а) установления партнерских взаимоотношений областных, городских и 
муниципальных органов власти с представителями ССЭН в рамках 
совместной спортивно-оздоровительной деятельности;  

б) создания областных общественных организаций с целью расширения 
возможностей в проектной деятельности и популяризации экстремальных 
видов спорта;  

в) организации социального партнерства и волонтерской деятельности; 
популяризации экстремальных видов спорта и формирования их 
положительного имиджа у общественности путем проведения социально 
значимых мероприятий. 

Установление партнерских взаимоотношений областных, городских и 
муниципальных органов власти с представителями ССЭН происходило в 
рамках совместной спортивно-оздоровительной деятельности [1]. 

В ходе анализа нормативной и правовой базы, регулирующей 
деятельность государственных органов власти в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики было выяснено, что в Тюменской области 
созданы административные условия для организации конструктивного 
взаимодействия со спортсменами-экстремалами, однако наблюдался 
недостаток в их согласованности. 

В ходе педагогического наблюдения определено, что большое влияние 
на представителей субкультуры имеют опытные спортсмены-экстремалы – 
лидеры групп, чей уровень выполнения различных элементов значительно 
выше рядовых членов сообществ. Более слабые в опыте представители 
экстрима во время занятий пытались копировать их технику выполнения 
упражнений и различных элементов, стремились превзойти продвинутых 
спортсменов-экстремалов в данных умениях, прислушивались к их мнению, 
советам и т.д. Стало ясно, что основной акцент в нашей деятельности 
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необходимо делать на взаимодействии с лидерами спортивных субкультур. 
Практическое применение нашла идея резонансного воздействия на группу. 

Выстраивание взаимоотношений с лидерами шло также посредством 
проведения бесед: диалоги об их интересах, потребностях, проблемах, 
существующих внутри групп и во взаимодействии с внешним миром, 
нахождение возможных путей решения проблем. 

В результате работы с лидерами ССЭН стали проявляться 
положительное доверительное отношение экстремалов, интерес к совместной 
деятельности, выявились проблемы, препятствующие развитию ЭВС.  

В 2011 г. в структуре ДТиС «Пионер» было открыто отделение 
молодежных субкультур. В обязанности специалистов отделения вошли 
разработка нормативных, правовых и организационных документов, в том 
числе в рамках проектной деятельности, по работе с молодежными 
субкультурами; организация и проведение экстремально-спортивных 
мероприятий (мастер-классы, показательные выступления, конкурсы, 
фестивали, форумы и др.); осуществление профилактических (наркомания, 
алкоголизм, травматизм, конфликты, суициды и др.) мероприятий; 
расширение сети социального партнерства и волонтерская деятельность. В 
2012 г. посредством взаимодействия представителей спортивных сообществ, 
специалистов отделения молодежных субкультур ДТиС «Пионер» и 
Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области открыт 
крытый скейтпарк «SibSub», который вошел в структуру ДТиС «Пионер». 
Для создания крытого скейтпарка «SibSub» найдено помещение по адресу ул. 
Аккумуляторная, 1, стр. 1, а также осуществлена финансовая поддержка 
(субсидирование) на приобретение оборудования помещения. В 2013 г. в 
ДТиС «Пионер» была введена ставка педагога дополнительного образования 
и на базе крытого парка был организован тренировочный процесс по ВМХ. В 
2014 году три представителя воркаута прошли курсы повышения 
квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение в 
образовательном процессе», получили соответствующие сертификаты, были 
трудоустроены при поддержке Департамента по спорту и молодежной 
политике администрации г. Тюмень на должность спорторганизатора в 
Центральном административном округе. 

Государственная поддержка межрегиональных, региональных и 
местных молодежных объединений осуществлялась согласно Постановлению 
Тюменской областной Думы от 22 мая 2014 г. № 1982. 

Согласно существующей нормативной и правовой базы России и 
Тюменской области для организации конструктивного взаимодействия 
(субсидирование, грантовая поддержка, хозяйственно-договорные работы) 
государственных органов власти и спортсменов-экстермалов 
актуализируется создание некоммерческих общественных организаций.  

Таким образом, посредством взаимодействия Департамента по спорту и 
молодежной политики ТО и активистов спортивной субкультуры воркаут 
были созданы областная общественная организация «Воркаут Тюменской 
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области» (ВТО) в 2012 г. и общественная организация Тюменской области 
«Союз экстремальных видов спорта» (СЭВС) в 2016 г. 

ВТО занимались популяризацией воркаута, пропагандой здорового 
образа жизни, организацией показательных выступлений, мастер-классов и 
соревнований. Социально значимыми целями организации стали 
сформирование ценности здорового образа жизни и физического 
самосовершенствования у молодого населения Тюменской области (девиз 
«Стань лучшей версией себя») и обучение населения региона правильной 
технике выполнения упражнений на турниковых комплексах (брусья, 
перекладина, лесенка и др.). В 2015 г. активисты ООО «Воркаут Тюменской 
области» создали «Воркаут-центр», в котором продолжили деятельность в 
соответствии с поставленными целями. 

СЭВС в своей деятельности выбрал ориентир на инвестиционную 
привлекательность спорта, принимая активное участие в федеральных и 
региональных конкурсах на получение грантов и выстраивая социальное 
партнерство посредством диалогов с бизнес-структурами региона, поиска 
заинтересованных лиц и фирм в рамках общественно-значимой 
деятельности, участия в форумах, конференциях и других.  

Активисты общественной организации «Воркаут Тюменской области» 
самостоятельно вели добровольческую социально-значимую деятельность, а 
представители «Союза экстремальных видов спорта» реализовывали крупные 
всероссийские проекты, в которых ежегодно привлекались не менее 150 
волонтеров. 

В период с 2013 по 2018 гг. в рамках согласованного 
межведомственного взаимодействия региональных государственных 
структур (областной и городской департаменты по спорту, управы 
административных округов г. Тюмень, станция скорой помощи ТО, органы 
правопорядка ТО и др.) на площадках административных округов г. Тюмень 
и муниципальных образований Тюменской области в рамках спортивно-
массовых мероприятий («День города», «День молодежи», «Кросс нации», 
сезонные дни здоровья и др.) были организованы экстремально-спортивные 
площадки по воркауту, ВМХ, роллер-спорту и скейтбордингу. Привлечение 
волонтеров к развитию экстремальных видов спорта было организовано 
путем взаимодействия с добровольческими отрядами Тюменской области из 
числа старших школьников и студентов.  СЭВС привлекал к организации 
событий многочисленные фирмы и компании Тюменской области, среди 
которых нефтегазовые («Транснефть Сибирь»), строительные («Брусника», 
«Меридиан», «Мостострой 11»), торговые (магазин спортивных товаров 
«Декатлон»), организации питания («Шашлыкофф», «Максим»), 
информационные агентства («Moi-portal.ru», «72.ru», «Вслух.ru») и других 
представителей среднего и крупного бизнеса региона.  

Департамент по спорту и молодежной политике администрации г. 
Тюмени активно способствовал развитию молодежных инициатив в сфере 
ЭВС. Взаимодействие происходило по различным направлениям: 
административно-управленческое через нормативное и правовое 
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регулирование; информационная поддержка путем организации 
взаимодействия с городскими СМИ; содействие созданию общественных 
организаций, предоставление площадок (набережная р. Тура, площадь 400-
летия, площадь им. В.И. Ленина и др.) в рамках городских мероприятий для 
проведения спортивных состязаний; трудоустройство спортсменов-
экстремалов (спорторгаизаторы); реконструкция и строительство спортивных 
объектов в дворово-парковых зонах. 

Выводы. Таким образом, основными результатами конструктивного 
взаимодействия государственных учреждений со спортсменами-
экстремалами по совершенствованию социальных условий экстремально-
спортивной среды в Тюменской области за период с 2011 по 2018 гг. стало: 
создание двух общественных организаций по ЭВС; значительный рост 
количества региональных экстремально-спортивных мероприятий в 
круглогодичном цикле, которые реализуются при партнерском 
взаимодействии государственных, общественных и частных организаций и 
заинтересованных лиц (30 масштабных событий в год, в том числе с 
международным участием (SibSub Skate Camp 2013-2016, «Экстрим 
ЭКСПО», «Битва на Туре» и другие); проведение социально-значимых 
мероприятий (акции, мастер-классы, шоу-программы, строительство фигур и 
комплексов для ЭВС и др.); организация систематических обучающих 
мероприятий с населением ТО; формирование положительного имиджа 
«экстрима» у общественности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема PR-активности муниципальных 
учреждений отрасли спорта и молодежной политики. Описаны результаты изучения 
включенности руководителей учреждений в процесс взаимодействия с пресс-службой 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени, 
которые помогли определить отношение к PR-деятельности, проанализировать уровень 
информирования населения о мероприятиях и событиях учреждений, выявить 
востребованные способы коммуникаций, определить их рейтинг в продвижении 
учреждений отрасли.  
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Annotation. In the article the problem of PR-activity of municipal institutions of sports and 

the youth policy is considered. The results of the exploration of the cooperation between the 
heads of institutions and the Department's of sports and youth policy press-office are presented. 
The leaders of the agencies and the press-office helped to define the attitude to PR activities, to 
analyse the level of the public awareness of the events that agencies organize for people, to 
identify the popular ways of communication and to determine their position in the promotion of 
the institutions in the sphere. 
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Актуальность. Актуальность данного исследования продиктована 
задачами Стратегий развития физической культуры и спорта [5] и 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. [3], в 
числе которых обозначено увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
а также повышение степени информированности и уровня знаний различных 
категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни.  

Решению этих задач на муниципальном уровне способствует 
коммуникационный маркетинг в сфере физической культуры и спорта как 
инновационный социальный и управленческий процесс, ориентированный на 
продвижение отрасли с учетом физкультурно-спортивных 
потребностей населения через применение всех маркетинговых 
инструментов на основе креативных принципов  [2]  зачастую на 
безвозмездной основе. 
 Поскольку непосредственную работу с населением города 
осуществляют подведомственные департаменту учреждения, которые при 
этом должны обеспечивать непрерывный процесс обратной связи в системе 
взаимоотношений «Власть – Общество», то актуальной становится проблема 
PR-активности муниципальных учреждений отрасли спорта и молодежной 
политики. 

Для изучения этой проблемы пресс-служба регулярно проводит 
мониторинг организации и осуществления учреждениями собственной PR-
деятельности. Результаты мониторингов помогают отслеживать: отношения 
между учреждениями и потребителями услуг, уровень и качество 
информационной работы с населением, применение учреждением 
маркетинговых инструментов, новых технологий продвижения 
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дополнительных образовательных услуг, нарушения и ошибки при работе 
учреждений с сайтами и группами в социальных сетях.  

Цель исследования - изучить PR-активность учреждений отрасли спорта 
и молодежной политики, определить степень заинтересованности 
руководителей учреждений в продвижении отрасли физической культуры и 
спорта на муниципальном уровне, выявить динамику PR-активности 
муниципальных учреждений. 

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью 
непрерывного контент-анализа, SWOT- анализа и структурированных анкет в 
формате текстового редактора Word среди руководителей подведомственных 
городскому департаменту по спорту и молодежной политике учреждений.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследование проводилось в декабре 2018 года. В нем приняли участие 

27 подведомственных учреждений: 13 детско-юношеских центров, 14 
спортивных школ. 

Результаты исследования свидетельствуют, что общее количество 
мероприятий, заявленных подведомственными учреждениями, составило 
5561 ед. Помимо мероприятий по муниципальному заданию, учитывались 
мероприятия по месту жительства, внеплановые, учебные и массовые. 
Исходя из общего количества, доля мероприятий, нуждающихся в 
информационной поддержке, составила почти 50%. Сравнивая результаты 
исследований 2016 и 2018 годов (таблица), мы наблюдаем увеличение 
общего количества мероприятий на 4% при значительном уменьшении доли 
мероприятий, нуждающихся в информационной поддержке, на 24,5%.  
Таблица 1. 

Сравнительный анализ активности учреждений в разрезе мероприятий 
год Общее количество 

мероприятий 
Мероприятия, нуждающиеся в 
информационной поддержке 

Доля % 

2016 5343 3680 69% 
2018 5561 2776 50% 
Итого + 218 (4%) - 904 (24,5%)  
 Применительно к PR-деятельности данный показатель является 
эффективным, поскольку его результаты свидетельствуют о том, что у 
руководителей подведомственных учреждений появилось понимание того, 
что значит информационный повод. 
  Данный факт подтверждают результаты исследования по теме 
«Мероприятие как информационный повод». Сравнительный анализ 2016 и 
2018 г.г. свидетельствует о том, что, в целом, понимание мероприятия как 
информационного повода у руководителей учреждений присутствует, и в 
сравнении с 2016 годом оно возросло на 26%.  
 На вопрос «Что для Вас значит PR» большинство руководителей 
ответили «важный инструмент продвижения деятельности». Отсутствуют 
учреждения, для которых PR является чем-то сложным и непонятным, 
сократилось количество учреждений, для которых PR является 
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дополнительной нагрузкой к основным объемам работы, на прежнем уровне 
остался показатель недоступности PR в деятельности учреждений.  

Данные результаты способствуют пониманию того, что для 
привлечения внимания СМИ к мероприятиям учреждений необходимо 
продумывать интересное действие и приглашать интересных людей.  

Наряду с этим почти все учреждения используют для продвижения 
социальные сети и сайт.   
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Рисунок1. Уровень доверия учреждений к СМИ 

Выросло доверие учреждений к интернет-сайтам (рисунок 1), которые 
в 2016 году занимали предпоследнюю строчку рейтинга, и упало доверие к 
телевидению, которое в 2016 году занимало лидирующие позиции.   

В общей сложности взаимодействие с пресс-службой осуществляет 23 
учреждения, из них 19 учреждений прибегают к помощи иногда, а 4 
учреждения – часто.  
 По результатам исследования составлен рейтинг услуг пресс-службы, 
представленный в сравнительном анализе (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Рейтинг услуг пресс-службы 
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Согласно анализу, большинство учреждений в 2018 году нуждались в 
помощи по изготовлению видео-аудироликов, на 2 месте – взаимодействие 
со СМИ, на 3 – фотосопровождение мероприятий (5 позиция в 2016 году). В 
2016 году рейтинг возглавляли СМИ, вторую позицию занимали аудио-
видеоматериалы, на третьей позиции располагались PR-кампании (4 место в 
2018 году). Таким образом, в 2018 году в подведомственных учреждениях 
преобладает потребность в аудиовизуальных коммуникациях, что 
соответствует потребностям информационного общества. 

Согласно результатам исследования, систематическую работу по 
информационному сопровождению ведут 19 учреждений и 8 учреждений 
собираются это сделать. 

Согласно мониторингам, систематическую работу по 
информационному сопровождению из заявленных 19 учреждений ведут не 
все. Под систематической работой по информационному сопровождению мы 
понимаем регулярное ведение группы и/или групп в социальных сетях, сайта 
учреждения, обратной связи. Помимо этого, учитываются такие критерии, 
как грамотность, своевременность, креативность, использование 
аудиовизуальных коммуникаций (афиши, фотографии, видеоролики), 
взаимодействие со СМИ, пресс-службой Администрации города Тюмени и 
пресс-службой департамента. 

Принять PR-специалиста готовы 6 учреждений, 6 учреждений уже 
имеют собственного специалиста, 15 учреждений к этому не готовы.  
 Выводы. 

В целом, результаты исследования по информационной работе 
учреждений в 2018 году свидетельствуют о том, что у руководителей 
учреждений появилось понимание, что значит информационный повод, и 
осознание того, что PR - важный инструмент продвижения деятельности. 
Повысилась заинтересованность руководителей учреждений в продвижении 
отрасли, в целом, и возглавляемого учреждения, в частности.  

Благодаря тому, что большинство учреждений, подчинившись 
современным требованиям информационного общества, стали вести 
активную работу в социальных сетях, отрасль стала заметно доступнее для 
потребителя услуг. Система информирования населения из цели 
одностороннего массового информирования, как это было на протяжении 
многих лет, постепенно превращается в эффективное средство общения, 
выстраивания диалога и обеспечения доступных открытых средств обратной 
связи. 

На основе выявленных мониторинговыми исследованиями проблем 
разработан «Регламент работы с корпоративным сайтом и ведения групп в 
социальных сетях учреждений департамента по спорту и молодежной 
политике администрации Тюмени», проведен ряд семинаров для 
представителей учреждений отрасли, издано учебно-методическое пособие 
«Организация и развитие PR- деятельности в системе муниципального 
управления города Тюмени», проведен медиатренинг «Имидж как средство 
управления впечатлением» с привлечением профессиональных журналистов. 



321 

В 2018 году, согласно мониторингам, заметно возросло количество 
учреждений, имеющих корпоративный аккаунт в социальной сети 
«ВКонтакте», 12 учреждений осуществляют работу с сайтом в полном 
объеме. 
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Введение. Одним из направлений в общей системе функционирования 
спорта является совершенствование процесса подготовки судей. Каждое 
соревнование строго регламентируется рядом правил, за соблюдением 
которых следят спортивные судьи. Именно от их отбора, квалификации и 
компетентности в большей степени зависит эффективность соревнований. 

Ряд научных исследований отражает тот факт, что современный спорт 
(особенно спорт высших достижений) нуждается в улучшении подготовки 
судейских кадров (Л.Я. Губенко, A.B. Дукальская, В.Н. Зуев). Особенное 
внимание таких авторов, как, П.С. Гуревич, В.Н. Зуев посвящено 
акцентированию важности наличия у спортивной судьи ряда специальных 
личностно-деловых качеств для осуществления компетентного судейства.  

В судействе соревнований по полиатлону – виду спорта, включающему 
комплексные спортивные многоборья, от спортивной судьи требуется 
универсальный набор знаний и умений, а также готовность к непрерывному 
повышению своей профессиональной компетентности. 

В отличие от спортсменов, которые регулярно тренируются, судьи 
обучаются на краткосрочных судейских семинарах, как правило, 
проводящиеся непосредственно перед соревнованиями. Остальное время 
судьи должны повышать или поддерживать уровень совей подготовленности 
самостоятельно. Такая система обучения спортивных судей является 
малоэффективной, так как многие из судей не уделяют должного внимания 
вопросам самообразования, а содержание судейских семинаров сводится 
лишь к повторению и актуализации правил соревнований и не учитывает 
разный уровень подготовленности судей. 

Во многих видах спорта, в том числе, и в полиатлоне, для достижения 
наибольшей точности при определении результата спортсменов и 
объективности в оценке их действий широко используются современные 
технические средства.  

Ряд исследователей в своих работах подчеркивают важность 
применения в организации и проведении соревнований информационных 
технологий, которые позволяют объективно оценивать выступления 
спортсменов (С.В. Волкова, И.А. Воронов, Д.Н. Маркелов). Вместе с тем, в 
процессе осуществления судейства соревнований по полиатлону возникает 
необходимость в специалистах, умеющих работать с электронным 
оборудованием, считывающим результаты. 

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в 
использовании в процессе обучения спортивных судей по полиатлону 
упрощенного учебного плана, содержание которого ориентировано только на 
приобретение специальных знаний, умений и навыков судейства, без опоры 
на уровень подготовленности слушателя. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в 
несколько этапов в период 2017-2019 гг. на базе АУ «Физкультурно-
спортивный центр Исетского муниципального района». В исследовании 
принимали участие 10 спортивных судей различных квалификационных 
категорий (3 судьи - всероссийской категории, 4 - первой, 3 - второй). 
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На первом этапе исследования, в период с сентября по октябрь 2017 
года, был проведен теоретический анализ состояния проблемы, проводился 
сбор и анализ литературных источников, разрабатывались теоретическое 
обоснование и методология исследования. 

На втором этапе исследования, проведенного в октябре 2017 года, были 
подобраны тесты в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 
психологической диагностики. 

На третьем этапе исследований (октябрь 2018 года) было проведено 
анкетирование спортивных судей с целью изучения сформированности их 
судейской компетентности, а также были применены методы 
психологической диагностики.   

Далее, на четвертом, основном этапе (ноябрь 2018 года), нами была 
разработана и апробирована модель подготовки спортивных судей 
различных квалификаций по полиатлону с использованием информационных 
технологий. 

В апреле 2019 года, на пятом этапе исследований, была проведена 
психологическая диагностика индивидуально-личностных особенностей 
спортивных судей по полиатлону. В ходе проведения опытно-
экспериментальной работы, определялось влияние системы подготовки 
спортивных судей по полиатлону на формирование их судейской 
компетентности. 

На заключительном этапе, с апреля по май 2019 года, мы подвергли 
обработке экспериментальные данные, а также произвели анализ и 
интерпретацию результатов исследования, на основании которых были 
сформулированы выводы и оформлены в виде магистерской работы. 

Результаты исследования и их обсуждение. В октябре 2018 г. мы 
проанализировали индивидуально-личностные особенности спортивных 
судей по полиатлону, уровень сформированности их судейской 
компетентности. 

Изучив показатели темперамента у спортивных судей по полиатлону, 
мы выявили, что у испытуемых показатели тревожности, экстраверсии и 
пластичности соответствовали среднему уровню (тревожность - 5,2±0,57, 
пластичность –3,8±0,36, экстраверсия –6,6±0,43) (табл.1). Данные показатели 
свидетельствуют о благоприятном психо-эмоциональном состоянии 
респондентов. Вместе с тем, у двоих испытуемых наблюдался высокий 
уровень тревожности, что может стать помехой для объективной оценки 
соревновательного результата в полиатлоне. 

 
Таблица 1. 
Свойства темперамента спортивных судей по полиатлону  
(октябрь 2018 г.) 
 

Участники исследования 
№ п/п Показатели 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М±m 
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В ходе исследования потенциальных ограничений в деятельности 
спортивных судей мы определили, что у испытуемых самым 
распространенным профессиональным барьером является «неумение 
перерабатывать и запоминать информацию» (1 ранг) (табл. 2), что определяет 
необходимость в систематическом обновлении знаний спортивных судей в 
области профессиональной деятельности. 

Второе место в рейтинге ограничений занимает «нерациональное 
использование времени», что обусловлено недостаточным уровнем 
сформированности у спортивных судей навыка планирования собственной 
деятельности.  

 
Таблица 2. 

Профессиональные барьеры спортивных судей по полиатлону 
(октябрь 2018 г.) 
 

№ п/п M±m Ранг Барьеры 
 (слабые качества) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
А  
 

Неумение 
управлять 
собой 

9 
(9-12)

6 
(4) 

7 
(7-12)

10 
(12) 

7 
(6) 

8 
(6-10)

5 
(3-4) 

9 
(11-
12) 

6 
(3-5) 

6 
(6) 

7,3±0,52 8 

B 
 

Размытые  
личные  
ценности 

8 
(7-8) 

7 
(5-8) 

7 
(7-12)

8 
(7) 

8 
(7) 

8 
(6-10)

9 
(11) 

9 
(11-
12) 

8 
(10-
12) 

7 
(7) 

7,9±0,23 11 

C 
 

Нечеткие 
личные цели 

6 
(3-5) 

7 
(5-8) 

6 
(5-6)

5 
(3) 

6 
(3-5)

8 
(6-10)

8 
(6-10)

5 
(3) 

8 
(10-
12) 

9 
(11-
12) 

6,8±0,44 5 

D 
 

Нерациональн
ое 
использование 
времени 

6 
(3-5) 

4 
(2) 

3 
(2-4)

2 
(1-2) 

1 
(1-2)

2 
(1-2) 

2 
(1-2) 

3 
(2) 

2 
(1) 

3 
(3) 

2,8±0,44 2 

E 
 

Неумение 
перерабатыват
ь информацию 

1 
(1) 

3 
(1) 

1 
(1) 

2 
(1-2) 

1 
(1-2)

2 
(1-2) 

2 
(1-2) 

2 
(1) 

7 
(6-9) 

1 
(1) 

2,2±0,57 1 

F 
 

Остановленно
е саморазвитие 

4 
(2) 

 

9 
(12) 

7 
(7-12)

6 
(4-6) 

9 
(8-12)

7 
(5) 

8 
(6-10)

8 
(8-10)

6 
(3-5) 

2 
(2) 

6,6±0,70 3-4 

G 
 

Слабый навык 
решать 
проблемы 

7 
(6) 

8 
(9-11) 

7 
(7-12)

6 
(4-6) 

9 
(8-12)

8 
(6-10) 

8 
(6-10) 

7 
(5-7) 

5 
(2) 

4 
(4) 

6,9±0,48 6-7 

H 
 

Отсутствие 
творческого 
подхода 

9 
(9-12)

8 
(9-11)

3 
(2-4)

9 
(8-11)

6 
(3-5)

8 
(6-10)

5 
(3-4) 

7 
(5-7) 

6 
(3-5) 

5 
(5) 

6,6±0,62 3-4 

тревожность 7 6 6 3 6 2 7 6 6 3 5,2±0,57 

ригидность 3 3 4 4 3 2 6 5 4 4 3,8±0,36 

С
во

йс
тв

а 
те

м
пе

ра
м

ен
та

 
(б

ал
лы

) 

экстраверсия 7 6 7 8 6 8 4 7 8 5 6,6±0,43 
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I 
 

Неумение 
оказывать 
влияние на 
людей 

9 
(9-12)

8 
(9-11)

7 
(7-12)

9 
(8-11)

9 
(8-12)

9 
(11-
12) 

10 
(12) 

6 
(4) 

8 
(10-
12) 

8 
(8-10)

8,3±0,37 12 

J 
 

Неумение  
обучать 

8 
(7-8) 

5 
(3) 

6 
(5-6)

9 
(8-11)

9 
(8-12)

6 
(3-4) 

8 
(6-10)

8 
(8-10)

7 
(6-9) 

9 
(11-
12) 

7,6±0,40 10 

K 
 

Низкая 
способность 
формировать 
коллектив 

6 
(3-5) 

7 
(5-8) 

7 
(7-12)

6 
(4-6) 

9 
(8-12)

9 
(11-
12) 

8 
(6-10)

8 
(8-10)

7 
(6-9) 

8 
(8-10)

7,5±0,34 9 

L 
 

Неумение 
управлять 
конфликтами 

9 
(9-12)

7 
(5-8) 

3 
(2-4)

9 
(8-11)

6 
(3-5)

6 
(3-4) 

7 
(5) 

7 
(5-7) 

7 
(6-9) 

8 
(8-10)

6,9±0,55 6-7 

 

Далее в рейтинге ограничений следуют «остановленное саморазвитие» 
и «отсутствие творческого подхода» (3-4 место). Данные ограничения 
свидетельствуют об отсутствии готовности у испытуемых к 
самосовершенствованию и способности генерировать новые идеи в 
практикум. 

К достоинствам спортивных судей по полиатлону можно отнести: 
«умение оказывать влияние на людей» (12 ранг), «четкие жизненные 
ценности» (11 ранг) и «умение обучать других» (10 ранг).  

Анализируя уровень переключаемости внимания у спортивных судей 
по полиатлону, в целом, мы наблюдаем средний уровень развития данного 
показателя (145,6±13,74). Однако из табл. 3 видно, что у двоих испытуемых 
быстрота переключаемости внимания соответствовала низкому уровню, что, 
безусловно, может отразиться на своевременности и объективности оценки 
соревнований.  

Таблица 3. 
Уровень развития переключаемости внимания у спортивных судей 

(октябрь 2018 г.) 
 

Примечание: в. – высокий, с. – средний, н. - низкий 

Изучение свойств нервной системы по психомоторным показателям 
(теппинг-тест) (рис.1) в начале 2018-2019 гг. дало следующие результаты. 

Для 50% испытуемых характерен промежуточный и вогнутый тип 
нервной системы, что свидетельствует о  том, что такие испытуемые 
относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой. У 30% 
опрошенных наблюдался нисходящий тип нервной системы, 

Участники исследования 
№ п/п Показатели 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М±m 

Время 
переключения 
T (с.)  

95 

(с.) 

115 

(с.) 

123 

(с.) 

90 

(в.) 

205 

(н.) 

156 

(с.) 

128 

(с.) 

210 

(н.) 

188 

(с.) 

146 

(с.) 
145,6±13,74 

(с.) 
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свидетельствующий о ее слабости. 10% спортивных судей обладают 
выпуклым (сильная) и ровным (средней силы) типами нервной системы. 
Однако оптимальным для объективного судейства соревнований является 
тип нервной системы сильной и средней силы. 

 

Рис. 1. Показатели свойств нервной системы спортивных судей по 
полиатлону, % (октябрь 2018 г.) 

 

Анализируя данные опроса спортивных судей по полиатлону, 
проведенного в октябре 2018 г., мы получили следующие результаты. 

Как видно из рис. 2, все спортивные судьи по полиатлону имеют 
квалификационную категорию,из них: 30% – всероссийскую, 40% – первую, 
30% – вторую. 

 

Рис. 2. Наличие квалификационных категорий спортивных судей по 
полиатлону, % 

 

Опросив респондентов, в каких соревнованиях они приняли участие в 
течение последних трех лет в качестве спортивных судей, мы получили 
следующий перечень основных спортивно-массовых мероприятий: 

- IXВсероссийские зимние сельские спортивные игры; 
- Губернские игры «Тюменские просторы в зачет XXVII Зимних 

сельских спортивных игр Тюменской области; 
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 - Чемпионат и Первенство Тюменской области по полиатлону и др. 
Длительность перерывов между судейством соревнований у 30% 

спортивных судей составила не более 1-2 месяцев, у 50% судей достигла 2-3 
месяцев, а у 20% – около 3-4 месяцев (рис. 3). Стоит отметить, что реже 
участвуют в судействе соревнований спортивные судьи первой 
квалификационной категории. 

 

Рис. 3. Длительность перерывов между судействомсоревнований у 
спортивных судей по полиатлону,% 

 

Наиболее часто встречающимися сложностями, с которыми 
спортивным судьям приходится сталкиваться во время судейства 
соревнований, среди опрошенных, являются: нехватка судейских кадров, 
готовых работать с техническими средствами (60%); нехватка 
высококвалифицированных судей в связи с высокой интенсивностью 
проведения соревнований (30%); материально-технические условия 
проведения соревнований (10%). 

 

Рис. 4. Сложности во время судейства соревнований, % 
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В результате анализа ответов на вопрос «Какие возможности Вы 
видите для улучшения качества судейства по полиатлону», мы выявили, что 
большинство судей (70%) считают, что эффективность судейства 
соревнований по полиатлону  зависит от совершенствования системы 
подготовки судей (организация индивидуализированных семинаров, мастер-
классов и др.). Остальные 30% респондентов к возможностям улучшения 
качества судейства соревнований относят повышение оплаты труда (рис. 5). 

 

Рис. 5. Возможности для улучшения качества судейства 
соревнований по полиатлону, % 

В рейтинге наиболее важных, на взгляд опрошенных, 
профессиональных качеств (таблица 4), которыми должен обладать 
спортивный судья в полиатлоне, являются: принципиальность в принятии 
решений (1 ранг), организованность и дисциплинированность (2 ранг), 
гибкость мышления (3 ранг). Следует отметить, что качества, необходимые 
для повышения уровня знаний и практических умений спортивных судей в 
своей профессиональной деятельности, не представляют для респондентов 
значимую ценность. 

Таблица 4. 
Профессиональные качества спортивного судьи в полиатлоне 
(октябрь 2019 г.) 
 

№ п/п Профессиональные 
качества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M±m Ранг 

Готовность к 
непрерывному 
самообразованию 

3 1 4 5 4 3 4 3 5 3 3,5±0,37 4 

Принципиальность в 
принятии решений 

5 2 1 3 1 1 1 4 2 1 2,1±0,46 1 

Гибкость мышления 4 5 2 4 2 4 3 2 3 4 3,3±0,33 3 

Организованность и 
дисциплинированность 

1 3 3 1 4 2 5 1 1 2 2,3±0,45 2 

Способность к 
взаимодействию 

2 4 5 2 5 5 2 5 4 5 3,9±0,43 5 
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Анализируя ответы на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в 
систематическом обновлении своих профессиональных знаний и умений в 
области судейства соревнований по полиатлону?», мы выявили, что 
большинство опрошенных (50%) считают достаточным участие в курсах 
повышения квалификации, семинарах, запланированных работодателем; 
30%судей занимаются самообразованием в данной области (спортивные 
судьи всероссийской категории); 20% респондентов испытывают 
затруднение в выборе ответа (рис. 6). 

 

Рис. 6. Наличие потребностей в систематическом обновлении своих 
профессиональных знаний и умений в области судейства соревнований 
по полиатлону, % 

 

Тем не менее, на вопрос «В какой форме Вы бы предпочли 
совершенствовать свои профессиональные навыки судейства 
соревнований?», большинство респондентов (80%) предпочли курсам 
повышения квалификации и семинарам в очном формате дистанционный 
формат проведения данных мероприятий. 20% опрошенных остановили свой 
выбор на индивидуализированных программах подготовки (по запросу) (рис. 7). 

 
Рис. 7. Формы совершенствования профессиональных навыков 
судейства соревнований, % 
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Результаты исследования, полученные в начале 2018-2019 гг., 
позволили нам сделать вывод о том, что первостепенным профессиональным 
барьером у спортивных судей является неумение перерабатывать и 
запоминать информацию. Вместе с тем, сложности, с которыми спортивным 
судьям приходится сталкиваться во время судейства соревнований, 
респонденты связывают с нехваткой судейских кадров, готовых работать с 
техническими средствами. Также большинство опрошенных испытывают 
потребность в обучении с помощью информационных технологий (участие в 
курсах повышения квалификации, семинарах в дистанционном формате).  

На наш взгляд, для осуществления качественного судейства 
соревнований, спортивный судья должен обладать не только высоким 
уровнем профессиональных знаний и умений в области судейства 
соревнований (знание актуальных правил соревнований, владение 
современными техническими средствами оценки результатов, опыт участия в 
судействе соревнований различного уровня), но и стремиться к 
самосовершенствованию личностных качеств (умение регулировать 
взаимоотношения в команде, готовность к непрерывному самообразованию и 
др.). 

Выводы. 
В ходе изучения исходных показателей индивидуально-личностных 

особенностей спортивных судей по полиатлону, мы выявили у них наличие 
среднего уровня тревожности, экстраверсии и пластичности.  Однако у двоих 
испытуемых наблюдался высокий уровень тревожности, что может стать 
помехой для объективной оценки соревновательного результата в 
полиатлоне. 

Результаты исследования уровня сформированности судейской 
компетентности респондентов, полученные в начале 2018-2019 гг., позволили 
нам сделать вывод о том, что первостепенным профессиональным барьером 
у спортивных судей является неумение перерабатывать и запоминать 
информацию. Вместе с тем, сложности, с которыми спортивным судьям 
приходится сталкиваться во время судейства соревнований, опрошенные 
связывают с нехваткой судейских кадров, готовых работать с техническими 
средствами. Также большинство спортивных судей испытывают потребность 
в обучении с помощью информационных технологий (участие в курсах 
повышения квалификации, семинарах в дистанционном формате).  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения уровня развития 
индивидуально-личностных качеств, необходимых спортивному судье по полиатлону, и 
уровня сформированности судейской компетентности спортивных судей, а также 
разработана модель подготовки спортивных судей различных квалификаций по 
полиатлону с использованием информационных технологий и тематический план 
повышения квалификации по программе «Совершенствование системы подготовки 
спортивных судей по полиатлону». 

Ключевые слова: система подготовки, спортивный судья, полиатлон. 
 

Nasonov V.V.,  Maltsev A.A. 
IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING OF SPORTS REFEREES IN 

POLYATHLON (2 MESSAGE) 
University of Tyumen, Tyumen, vladimir-nasonov00@rambler.ru 

 

Abstract. The article presents the results of studying the level of development of 
individual personality qualities required by the sports judge polyathlon and the level of formation 
competence of the officiating referees and developed a model of training of referees of different 
qualifications polyathlon with the use of information technologies and the plan qualification 
under the program "Improving the system of training of sports referees polyathlon". 

Key words: training system, the sports judge, the polyathlon. 
 
С целью формирования судейской компетентности спортивных судей 

по полиатлону нами разработана модель подготовки спортивных судей 
различных квалификаций по полиатлону с использованием информационных 
технологий (рис.9), состоящая из 6 модульных блоков: диагностического, 
информационного, коммуникационного, организационного, научно-
исследовательского и профессионального [47].  

Диагностический блок включает в себя анализ индивидуально-
личностных особенностей спортивных судей по полиатлону, необходимых 
для осуществления судейства. 

Информационный блок включает в себя совершенствование знаний и 
использование информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; освоение нормативно-методических знаний 
и методов организации и проведения спортивных мероприятий; 
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формирование умение работать с программными средствами («Марафон 
Электро», протоколы для внесения соревновательных результатов в 
программе Exsel). 

Коммуникативный блок предполагает формирование у спортивных 
судей по полиатлону следующих умений: выстраивать конструктивные 
взаимоотношения с участниками соревновательного процесса; поддерживать 
эмоциональный настрой участников соревновательного процесса; 
констатировать и регулировать межличностные конфликты. 

Организационный блок направлен на формирование знаний и умений в 
области организации физкультурно-спортивных мероприятий, умений 
быстро принимать решения в сложной ситуации. 

Научно-исследовательский блок включает в себя совершенствование 
умения формулировать проблемы и использовать творческие пути их 
решения; формирование умения работать с научно-методической 
литературой и организовывать практические исследования, и внедрять 
полученные результаты в практику соревновательного процесса. 

Профессиональный блок содержит совершенствование основ знаний 
правил соревнований по полиатлону и умения организовывать и 
осуществлять судейство соревнований по полиатлону. 

 

 

 
Диагностический блок 

Диагностика свойств 
темперамента по 
методике Айзенка 

Выявление 
потенциальных 
ограничений в 
деятельности 
спортивных педагогов 
по методике М.Вудкок, 
Д.Френсис 

Исследование 
переключения 
внимания в 
условиях активного 
выбора полезной 
информации по 
таблице Шульте 

Определение 
свойств нервной 
системы по 
психомоторным 
показателям 
(теппинг-тест) 

 
Информационный блок 

Знание и использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знания нормативно-
методических основ и 
методов организации и 
проведения спортивных 
мероприятий  

Умение работать с 
программными средствами 
(«Марафон Электро», 
протоколы для внесения 
соревновательных 
результатов в программе 
Exsel) 

 
Коммуникативный блок 

Умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения с 
участниками 
соревновательного 
процесса 

Умение поддерживать 
эмоциональный настрой 
участников 
соревновательного процесса 

Умение констатировать и 
регулировать 
межличностные конфликты 

Цель - формирование судейской компетентности спортивных судей по полиатлону 
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Организационный блок 

Умения планировать 
систему соревнований 

Умение оперативно 
принимать решение в 
сложной ситуации 

Умение работать в команде  

 
Научно-исследовательский блок 

Умение формулировать 
проблемы и использовать 
творческие пути их 
решения 

Умение работать с 
научно-методической 
литературой 

Организация практического 
исследования, внедрение 
полученных результатов в 
практику соревновательного 
процесса 

 
Профессиональный блок 

Знание правил соревнований  
по полиатлону 

Умение организовывать и осуществлять 
судейство соревнований по полиатлону 

Рис. 9. Модель подготовки спортивных судей различной квалификации 
по полиатлону с использованием информационных технологий 

 

Изучив потенциальные ограничения в деятельности спортивных судей, 
мы определили, что в конце 2018-2019 гг. у испытуемых в «тройке» 
профессиональных барьеров оказались те же показатели, что и в октябре 
2018 г. (таблица 5). Однако ограничение «нерациональное использование 
времени» поднялось на первый рейтинг, а «неумение перерабатывать и 
запоминать информацию» - на второй. Третье место в рейтинге ограничений 
занимает «отсутствие творческого подхода». 

Необходимо отметить, что ограничение «остановленное саморазвитие» 
сместилось с третьей-четвертой позиции на пятую. 

К достоинствам спортивных судей по полиатлону, помимо прежних: 
«умение оказывать влияние на людей» (12 ранг), «четкие жизненные 
ценности» (11 ранг) и «умение обучать других» (9-10 ранг) добавилась 
«способность формировать коллектив(9-10 ранг).  

На наш взгляд, наличие вышеуказанных положительных качеств у 
спортивного судьи способствуют более качественному выполнению его 
профессиональной деятельности. 
Таблица 5. 
Профессиональные барьеры спортивных судей по полиатлону 
(апрель 2019 г.) 

№ п/п 
M±
m 

Барьеры  
(слабые качества) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Ранг 

А  
 

Неумение 
управлять собой 

9 
(9-
12) 

6 
(4) 

7 
(7-
12) 

10 
(12) 

7 
(6) 

8 
(6-
10) 

6 
(3-4) 

9 
(11-
12) 

6 
(3-5) 

6 
(6) 

7,4±
0,48 

8 

B 
 

Размытые  
личные  
ценности 

8 
(7-8) 

7 
(5-8) 

7 
(7-
12) 

8 
(7) 

8 
(7) 

8 
(6-
10) 

9 
(11) 

9 
(11-
12) 

8 
(10-
12) 

7 
(7) 

7,9±
0,23 

11 



334 

C 
 

Нечеткие личные 
цели 

6 
(3-5) 

7 
(5-8) 

6 
(5-6) 

5 
(3) 

6 
(3-5) 

8 
(6-
10) 

8 
(6-
10) 

5 
(3) 

8 
(10-
12) 

9 
(11-
12) 

6,8±
0,44 

4 

D 
 

Нерациональное 
использование 
времени 

6 
(3-5) 

4 
(2) 

3 
(2-4) 

5 
(1-2) 

7 
(1-2) 

4 
(1-2) 

3 
(1-2) 

4 
(2) 

5 
(1) 

6 
(3) 

4,7±
0,42 

1 

E 
 

Неумение 
перерабатывать 
информацию 

4 
(1) 

6 
(1) 

4 
(1) 

3 
(1-2) 

7 
(1-2) 

5 
(1-2) 

7 
(1-2) 

6 
(1) 

7 
(6-9) 

7 
(1) 

5,6±
0,48 

2 

F 
 

Остановленное 
саморазвитие 

5 
(2) 

 

9 
(12) 

7 
(7-
12) 

6 
(4-6) 

9 
(8-
12) 

7 
(5) 

8 
(6-
10) 

8 
(8-
10) 

6 
(3-5) 

4 
(2) 

6,9±
0,53 

5 

G 
 

Слабый навык 
решать проблемы 

7 
(6) 

8 
(9-
11) 

7 
(7-
12) 

6 
(4-6) 

9 
(8-
12) 

8 
(6-
10) 

8 
(6-
10) 

7 
(5-7) 

5 
(2) 

6 
(4) 

7,1±
0,38 

6 

H 
 

Отсутствие 
творческого 
подхода 

9 
(9-
12) 

8 
(9-
11) 

3 
(2-4) 

9 
(8-
11) 

6 
(3-5) 

8 
(6-
10) 

5 
(3-4) 

7 
(5-7) 

6 
(3-5) 

5 
(5) 

6,6±
0,62 

3 

I 
 

Неумение 
оказывать 
влияние на людей 

9 
(9-
12) 

8 
(9-
11) 

7 
(7-
12) 

9 
(8-
11) 

9 
(8-
12) 

9 
(11-
12) 

10 
(12) 

8 
(4) 

8 
(10-
12) 

8 
(8-
10) 

8,5±
0,27 

12 

J 
 

Неумение  
обучать 

8 
(7-8) 

5 
(3) 

6 
(5-6) 

9 
(8-
11) 

9 
(8-
12) 

6 
(3-4) 

8 
(6-
10) 

8 
(8-
10) 

7 
(6-9) 

9 
(11-
12) 

7,5±
0,45 

9-
10 

K 
 

Низкая 
способность 
формировать 
коллектив 

6 
(3-5) 

7 
(5-8) 

7 
(7-
12) 

6 
(4-6) 

9 
(8-
12) 

9 
(11-
12) 

8 
(6-
10) 

8 
(8-
10) 

7 
(6-9) 

8 
(8-
10) 

7,5±
0,34 

9-
10 

L 
 

Неумение 
управлять 
конфликтами 

9 
(9-
12) 

7 
(5-8) 

5 
(2-4) 

9 
(8-
11) 

6 
(3-5) 

6 
(3-4) 

8 
(5) 

7 
(5-7) 

7 
(6-9) 

8 
(8-
10) 

7,2±
0,42 

7 

 

Анализируя результаты изучения уровня переключаемости внимания у 
спортивных судей по полиатлону к концу года, мы также наблюдаем средний 
уровень развития данного показателя, в целом (134,1±12,94) (таблица 6), 
однако скорость переключения внимания, в сравнении с начальным 
показателем (145,6±13,74), увеличилась. Также нами было отмечено, что ни 
одного из испытуемых не наблюдался низкий уровень развития данного 
качества. 
Таблица 6. 
Уровень развития переключаемости внимания у спортивных судей 
(апрель 2019 г.) 
 

Примечание: в. – высокий, с. – средний, н. - низкий 

Участники исследования 
№ п/п Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
М±m 

Время 
переключения 
T (с.)  

90 

(с.) 

96 

(с.) 

115 

(с.) 

84 

(в.) 

190 

(с.) 

140 

(с.) 

118 

(с.) 

200 

(с.) 

165 

(с.) 

143 

(с.) 
134,1±12,94 

(с.) 
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Проанализировав результаты изучения свойств нервной системы в 
апреле 2019 г. (рис. 10), мы выявили изменения в соотношении типов 
нервной системы. Так, у 40% испытуемых наблюдался промежуточный и 
вогнутый тип нервной системы. У 30% опрошенных тип нервной системы 
был определен как ровный. Для 20% спортивных судей характерен 
нисходящий тип нервной системы, а для 10% -  выпуклый. Данные 
исследования свидетельствуют о повышении работоспособности спортивных 
судей к концу года. 

 

Рис. 10 Показатели свойств нервной системы спортивных судей по 
полиатлону, в % (апрель 2019 г.) 

 

Изучив рейтинг наиболее значимых профессиональных качеств 
спортивного судьи в полиатлоне, в конце года (таблица 7), мы отметили, что 
на первом и втором месте для респондентов неизменно остаются:  
принципиальность в принятии решений (1 ранг), организованность и 
дисциплинированность (2 ранг), а к третьему рангу важных 
профессиональных качеств судьи отнесли готовность к непрерывному 
самообразованию.  

Анализ проведенных результатов исследования свидетельствует об 
эффективности мероприятий, направленных на совершенствование системы 
подготовки спортивных судей по полиатлону и продолжении работы.  
 Таблица 7. 
Профессиональные качества спортивного судьи в полиатлоне 

№ п/п Профессиональные 
качества 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M±m Ранг 

Готовность к 
непрерывному 
самообразованию 

2 1 4 2 4 3 4 3 3 3 2,9±0,31 3 

Принципиальность в 
принятии решений 

5 2 1 3 1 1 1 4 2 1 2,1±0,46 1 

Гибкость мышления 4 5 2 4 2 4 3 2 5 4 3,5±0,37 4 
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Организованность и 
дисциплинированность 

1 3 3 1 3 2 5 1 1 2 2,2±0,42 2 

Способность к 
взаимодействию 

3 4 5 5 5 5 2 5 4 5 4,3±0,33 5 

 
Для организации курсов повышения квалификации, в том числе и в 

дистанционной форме, нами разработан тематический план повышения 
квалификации по программе «Совершенствование системы подготовки 
спортивных судей по полиатлону». 

Тематический план повышения квалификации по программе 
«Совершенствование системы подготовки спортивных судей по полиатлону» 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее и высшее 
образование, работающие в отрасли физической культуры и спорта. 

Срок обучения: 72 часа.  
Форма обучения: комбинированная (с использованием ДОТ). 
Режим занятий: 6 часов в день. 

в том  числе Форма контроля № 
п/п 

Наименование модулей и 
дисциплин 

Вс
его 
час
ов 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
и 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1. Модуль 1. Нормативно-
методическое обеспечение 
деятельности спортивных 
судей по полиатлону 

 
18 

 
8 

 
6 

 
4 

 

1.1. Нормативно-правовые основы, 
регулирующие деятельность 
спортивного судьи по 
полиатлону  

4 4 - - 
Наблюдение, 

беседа 

1.2. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение 
спортивных соревнований по 
полиатлону различного уровня 

14 4 6 4 

Наблюдение, 
беседа, проверка 

выполнения 
заданий 

2. Модуль 2. Организационно-
методическое обеспечение 
системы спортивных 
соревнований по полиатлону 

24 10 12 2  

2.1. Методы организации и 
проведения спортивных 
мероприятий 

8 4 4 - 

Наблюдение, 
беседа, проверка 

выполнения 
заданий 

2.2. Технологии судейства 
соревнований по полиатлону. 
Использование 
информационных технологий в 
судействе соревнований. 

8 2 4 2 Устный опрос 
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2.3. Мастер-класс по работе с 
программными средствами 
(«Марафон Электро», 
протоколы для внесения 
соревновательных результатов в 
программе Exsel) 

8 4 4 - 

Наблюдение, 
беседа, проверка 

выполнения 
заданий 

3. Модуль 3. Психолого-
педагогические аспекты 
подготовки спортивного судьи 
по полиатлону 

22 8 10 4 
 
 

3.1. Индивидуально-
психологические 
характеристики личности 
спортивного судьи:  
индивидуальные особенности 
темперамента 

6 2 2 2 

Наблюдение, 
беседа, проверка 

выполнения 
заданий 

3.2. Эмоционально-волевые 
характеристики личности 
спортивного судьи 

12 4 6 2 

Наблюдение, 
беседа, проверка 

выполнения 
заданий 

3.3. Психология управления 
спортивной командой, 
судейской бригадой 

4 2 2 - 
Наблюдение, 

беседа 

4 Консультации 4 - 4 -  
5 Итоговая аттестация 4 - 4  Тестирование 
ИТОГО 72 26 36 10  

 

Выводы. 
1. С целью формирования судейской компетентности спортивных судей 

по полиатлону нами разработана модель подготовки спортивных судей 
различных квалификаций по полиатлону с использованием информационных 
технологий, состоящая из 6 модульных блоков: диагностического, 
информационного, коммуникационного, организационного, научно-
исследовательского и профессионального.  

2. Изучив потенциальные ограничения в деятельности спортивных 
судей, мы определили, что в конце 2018-2019 гг. у испытуемых в «тройке» 
профессиональных барьеров оказались те же показатели, что и в октябре 
2018 г., однако ограничение «нерациональное использование времени» 
поднялось на первый рейтинг, а «неумение перерабатывать и запоминать 
информацию» - на второй. Третье место в рейтинге ограничений занимает 
«отсутствие творческого подхода». К достоинствам спортивных судей по 
полиатлону, помимо прежних: «умение оказывать влияние на людей» (12 
ранг), «четкие жизненные ценности» (11 ранг) и «умение обучать других» (9-
10 ранг) добавилась «способность формировать коллектив (9-10 ранг).  

На наш взгляд, наличие вышеуказанных положительных качеств у 
спортивной судьи способствуют более качественному выполнению его 
профессиональной деятельности. 

3. Анализируя результаты изучения уровня переключаемости внимания 
у спортивных судей по полиатлону к концу года, мы также наблюдаем 
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средний уровень развития данного показателя, в целом (134,1±12,94) (табл.6), 
однако скорость переключения внимания, в сравнении с начальным 
показателем (145,6±13,74), увеличилась. 

4. Проанализировав результаты изучения свойств нервной системы в 
апреле 2019 г., мы определили, что у 40% испытуемых наблюдался 
промежуточный и вогнутый тип нервной системы, у 30% - ровный, у 20% - 
нисходящий, у 10% -  выпуклый. Данные исследования свидетельствуют о 
повышении работоспособности спортивных судей к концу года. 

5. Изучив рейтинг наиболее значимых профессиональных качеств 
спортивного судьи в полиатлоне, в конце года, мы отметили, что на первом и 
втором месте для респондентов неизменно остаются: принципиальность в 
принятии решений (1 ранг), организованность и дисциплинированность (2 
ранг), а к третьему рангу важных профессиональных качеств судьи отнесли 
готовность к непрерывному самообразованию.  
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Abstract. The article presented the results of the implementation of the All-Russian socially 
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В эпоху информационных систем в условиях динамичного социально-

экономического развития страны органы исполнительной власти согласно 
статистическим и аналитическим отчетам отмечают, недостаточную 
физкультурно-спортивную активность молодых людей в образовательных 
организациях высшего образования, в этой логике наблюдается ухудшение 
состояния здоровья обучающихся, снижается уровень физической 
подготовленности и мотивация к занятиям по дисциплине «Физическая 
культура».  

Министерство спорта разработало систему физического воспитания 
различных групп населения Российской Федерации, которая устанавливает 
государственные требования физической подготовленности и 
предусматривает подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО.   

В 2018 году общероссийская молодежная общественная организация 
«Ассоциация студенческих спортивных клубов»  России совместно 
с Дирекцией спортивных и социальных проектов «Федеральный оператор 
комплекса ВФСК ГТО» запустили новый социально-значимый 
Всероссийский молодежный физкультурный проект в пространстве 
образовательных организаций высшего образования, «От студзачета к знаку 
отличия ВФСК ГТО», который позволяет осуществлять объективный 
контроль уровня развития основных физических качеств и овладение 
прикладными умениями и навыками [4,5]. 

В проекте использованы нормативы испытаний, тестов, утвержденные 
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542, 
вступающем в силу с 1 января 2018 года. 

Цель исследования: оценить уровень физической подготовленности 
студентов. 

Организация исследования: проект осуществлялся в 3 этапа. На 
первом этапе проекта с 1 по 25 мая 2019 года на базе Тюменского 
государственного университета реализовывались внутривузовские массовые 
тестирования по нормативам «Стузачета АССК России» среди студентов в 
количестве 1183 человека из них 756 юношей и 427 девушек.  

Студенты проходили испытания по определению уровня скоростных 
способностей челночный бег 3х10, бег на 30м, 60м, 100м. Более 90% 
значкистов юношей и девушек справились с этими видами испытаний. 

Испытания по определению уровня развития скоростно-силовых 
способностей. Более 85% студентов выполнили на золотой значок. 

Испытания по определению уровня развития силы: «подтягивание из 
виса на высокой перекладине», «рывок гири» 16 кг, «поднимание туловища 
из положения лежа на спине», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу», более 75% студентов стали отличниками в видах испытания. 
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Испытания по определению уровня развития гибкости: «наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье», более 85% справились 
с нормативом.  

Кроме обязательных тестов, студенты имели возможность выбора 
дополнительных испытаний: «метание спортивного снаряда» весом 500 и 700 
гр., «плавание» 50 метров, «прыжки на скакалке», «стрельба из 
пневматической винтовки». 

По итогам выполнения нормативов, лучшие студенты были отобраны в 
сборную команду ТюмГУ для участия в региональном этапе, который 
проводился оператором Комплекса ГТО в Тюменской области с 07 по 09 
июня 2019 года. Испытания прошли в соответствии методическими 
рекомендациями Федерального оператора комплекса ГТО.  

Золотые значкисты Комплекса ГТО сборная команды ССК «Ладья» 
ТюмГУ, одержавшая победу в общекомандном зачете, с общим количеством 
очков 5274 в следствии получала право представлять Тюменскую область 
на Всероссийском этапе проекта, который состоится с 19 по 24 сентября 2019 
года в г. Челябинск. 

Для сравнительно анализа оценки уровня физической подготовленности 
студентов мы сравним результаты прошлых лет.  

В 2018 году на внутривузовском этапе приняли участие 162 человека, 
из них 81 юноша и 81 девушка в возрасте от 18 до 21 года. Для оценки 
уровня физической подготовленности был использован комплекс 
упражнений «Студзачет АССК России».  

В контрольных тестах «челночный бег» (3x10), согласно табличным 
данным, мы можем наблюдать, что 25,9% юношей справились на золотой 
значок, на серебряный 40,8% и 33,3% без значка, в то время как девушек 
с золотым значком 33,3%, с серебренным 22,2%, без значка 44,5%. 
Проблемной зоной у юношей и девушек стали скоростно-силовые 
способности, т.к. 39,5% выполнили на золото, 23,5% на серебреный и 37% 
не справились с упражнением. Кроме того, 45,6% девушек не справились с 
упражнением «прыжок с места толчком двумя ногами». Лишь 19,8% 
испытуемых выполнили норматив на золотой знак и 34,6% на серебренный. 
Следует отметить, что физические кондиции юношей «гибкость» и «сила» 
являются наиболее развитыми – 59% и 40% соответственно, выполнили 
нормативы на золотой знак. Оценивая, силу можно сделать вывод, что более 
40% и 37% юношей справились с нормативами «сгибания и разгибания рук 
в упоре лежа на полу» и «подниманием туловища из положения лежа на 
спине» на золотой значок отличия, в то время как у девушек опорным 
качеством является «гибкость» более 49% справились на золотой значок. В 
таблице 1 представлены результаты сравнительного анализа уровня 
физической подготовленности студентов за период 2018-2019 гг. [5].  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов 

за период 2018 – 2019 учебного года 
Нормативы студзачета АССК 

России 2018 г. 
Нормативы студзачета АССК 

России 2019 г. 
золотой 

значок, % 
серебряный 
значок, % 

золотой 
значок, % 

серебряный 
значок, % 

 
Виды испытаний 

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. 
Челночный бег (3х10) 25,9 33,3 40,8 22,2 54,5 39,0 40,0 51,3 
Прыжок в длину 
с места толчком двумя 
ногами 

39,5 19,8 23,5 34,6 78,5 40,4 20,3 49,2 

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической 
скамье 

59,2 49,4 23,5 37,0 67,5 83,0 25,0 15,0 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу 

37,0 22,2 30,9 21,0 74,0 45,0 19,5 55,0 

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине 

40,7 32,1 28,4 28,4 77,5 60,3 21,0 29,4 

Сравнительный анализ уровня физической подготовленности студентов 
с позиции нормативов «Студзачет АССК России» в 2018 и 2019 гг. показал, 
что результаты скоростных способностей золотых значкистов юношей 
улучшились на 28,6% и девушек 5,7%. Это говорит о повышении уровня 
физической подготовленности студентов в 2019 г. по сравнению с 2018 г.  

Анализируя результаты выполнения контрольных упражнений, мы 
можем заключить что, скоростно-силовые способности у юношей выросли на 
39% и девушек на 20,6%, а силовые способности у юношей на 37% и у 
девушек на 22,8%. 

В настоящее время происходит популяризация спорта и здорового 
образа жизни в студенческой спортивной среде, благодаря ОМОО «АССК 
России», которая стимулирует инициативную молодежь к развитию и 
популяризации массового студенческого спорта инструментами 
студенческого самоуправления и активной реализации личности в 
профессиональной сфере деятельности. Однако недостаточное внимание 
уделяют проблеме выбора типа нагрузок и учета физического и духовного 
потенциала молодых людей. Данная работа обусловлена необходимостью 
постоянного мониторинга физического состояния во время занятий 
физическими упражнениями и организации спортивно-массовых 
мероприятий, более широкой реализации потенциала молодежи [1,6]. 

Благодаря условиям материально-технической базы Тюменского 
государственного университета, а также структуре выбора элективных 
курсов, которые созданы на сегодняшний день в центре оздоровительной 
физической культуры, Института физической культуры, студенты различных 



342 

направлений имеют возможность не только поддерживать состояние своего 
здоровья, но и продолжать совершенствовать свои физические кондиции [5].  

Вывод: Студзачет АССК России положительно влияет на физическую 
подготовленность студентов и стимулирует их к целенаправленному 
и качественному выполнению комплекса ГТО. 
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Аннотация. В статье проанализированы методологические предпосылки 

возникновения и развития проекта спортизации физического воспитания, его 
преимущества и особенности использования в современных социокультурных условиях. 
Представлены результаты теоретического и экспериментального обоснования 
применения спортизированных технологий формирования спортивной культуры 
школьников, студенческой молодежи. Одним из современных проектов социализации 
юных спортсменов, может стать проект, связанный с движением WorldSkills, который 
направлен на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 
среднего звена в области физической культуры и спорта. Отмечается, что спортивная 
среда и спортивная деятельность обладают мощным воспитательным потенциалом для 
формирования у детей и молодежи духовных ценностей и эталонных моделей поведения 
через освещение в средствах массовой информации спортивных событий, демонстрации 
образцов нравственного выбора, примеров соответствия кодексам спортивной этики, 
что возможно на основе идей спортизации физического воспитания.  
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Abstract. The article analyses methodological prerequisites for the initiation and 

development of the physical education sportization project, its benefits and application aspects 
in the modern socio-cultural conditions. It presents the theoretical and experimental 
substantiations for the sportizated educational technologies being applied for the school and 
university sports and physical culture. A project related to the WorldSkills movement, which is 
aimed to develop professional competencies in future mid-level specialists in the field of physical 
culture and sport may become one of the modern junior athletes’ socializing projects. It is 
emphasized that the sporting environments and activities have powerful pedagogical potential 
effects on the formation of due spiritual values and behavior patterns in children and youth via 
the sport events, moral role models, examples of sport ethic conformity behavior being duly 
covered by the national media with due priority to the ideas of physical education sportization. 
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Введение. В настоящее время общепризнано, что существующая в 
образовательных учреждениях система физического воспитания свои 
функции (оздоровительную, образовательную, воспитательную, 
развивающую) пока реализует не полностью. Доказано, что не 
обеспечивается должный уровень здоровья и психофизического развития 
подрастающего поколения, не формируется потребность в здоровом образе и 
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стиле жизни, психофизическом саморазвитии и самосовершенствовании, не 
реализуется в полной мере социокультурный потенциал физкультурно-
спортивной деятельности. Статистика показывает, что за период обучения у 
детей, подростков и студенческой молодежи увеличивается количество 
заболеваний, снижается физкультурно-спортивная активность, утрачивается 
интерес к спортивной деятельности. В связи с этим актуализируется поиск 
новых подходов к модернизации процесса физического воспитания учащейся 
молодежи, отвечающих вызовам современности [6]. 

Одним из инновационных направлений модернизации физкультурно-
спортивной практики в системе образования (общего, среднего 
специального, высшего) может стать спортизация физического воспитания, 
под которой   понимается активное использование спортивной деятельности, 
спортивных технологий, соревнований и элементов спорта в 
образовательном процессе с целью формирования спортивной культуры 
обучающихся [3].  

Цель исследования – научное обоснование использования 
методологии спортизации для проектирования социокультурной практики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современная педагогика 
рассматривает спорт как важнейший фактор воспитания. Однако спортивные 
педагоги и тренеры чаще всего связывают спортивную деятельность с 
воспитанием физических качеств, укреплением здоровья, формированием 
воли, характера юных спортсменов. Cовременный спорт генерирует  особого 
рода ценности, крайне важные для молодежи, такие как социальная 
мобильность, успешность, лидерство, способность к адаптации в быстро 
меняющихся условиях.  Для юных спортсменов очень важны такие ценности, 
как физическая сила, техническое мастерство, упорство в достижении цели, 
максимальная концентрация физических и духовных сил. Таким образом, 
становится понятной востребованность спорта как особого социально-
культурного феномена, позволяющего активно социализировать 
подрастающее поколение в сложных жизненных обстоятельствах 
современной жизни. 

Идея спортизации принадлежит выдающемуся ученому современности 
Вадиму Константиновичу Бальсевичу, который в 90-е годы прошлого века 
предложил концепцию конверсии основных положений теории спортивной 
подготовки в процесс физического воспитания детей и студенческой 
молодежи. Этому способствовал ряд объективных причин: с одной стороны, 
резкое снижение уровня здоровья и продолжительности жизни населения 
России, недостаточная эффективность практики физического воспитания, с 
другой – демократизация общественной жизни, гуманитаризация 
образования, приоритет здоровья в программах социального развития 
физической культуры. В связи с этим необходимо было осуществить 
пересмотр прежних концепций физического воспитания подрастающего 
поколения и модернизировать его социальную организацию в новых 
условиях [1]. 
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Следует отметить, что концепция конверсии возникла не случайно: 
помимо общепризнанных фундаментальных достижений спортивной науки 
она опирается на востребованные в настоящее время научно-прикладные 
разработки проблем физического воспитания и спортивной подготовки. 
Спортизация предполагает конверсию технологий спортивной тренировки с 
целью управления процессом индивидуального психофизического развития 
человека на основе адекватной   задачам физического воспитания 
модификации систем спортивных упражнений, принципов и методов их 
применения [5]. 

Эффективная реализация спортизированного подхода к физическому 
воспитанию детей, подростков, студенческой молодежи, взрослого населения 
требует решения сложных педагогических задач.  

Известно, что спорт представляет собой систему спортивной 
тренировки и соревновательной деятельности человека, субъективную 
основу которой составляют конкурентные отношения спортсменов при 
демонстрации достигнутых результатов. В связи с этим становится 
понятным, что идея спортизации физического воспитания, кроме принципа 
спортивной тренировки, должна быть реализована и в соответствии с 
соревновательным принципом. При этом следует понимать, что невозможно 
перенести в физическое воспитание (тем более детей и подростков) 
сложившуюся в спорте высших достижений систему соревнований с 
жесткими конкурентными отношениями спортсменов, тщательной 
фиксацией результатов с использованием сложных технических устройств, 
отбором спортсменов для соревнований более высокого уровня, 
выполнением спортивных разрядов и званий. В системе спортизации   
концепция «соревнований для всех»  существенно отличается от 
классических форм соревнований спорта высших достижений и уже доказала  
свою эффективность в образовательных учреждениях России.  

Спортивная деятельность в качестве социального фактора как бы 
модельно воспроизводит наборы жизненных ситуаций современной 
культуры, сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социокультурной 
жизни общества. Она предлагает человеку на моделях жизненных ситуаций 
оценить свои возможности и тем самым сформировать собственные 
социальные компетенции.   

Сегодня спорт является таким видом активной деятельности, в 
процессе которой решается вопрос о масштабе самоопределения и 
самоутверждения личности, поэтому спорт глубоко проникает в молодежную 
субкультуру в качестве социального института, определяя личностное 
становление индивида, активно формируя соответствующий стиль жизни [4]. 

Атлеты, тренеры и спортивные группы становятся мощными агентами 
социализации, потому что в обществе ценят спорт. Сама спортивная 
деятельность выступает как социально значимая сфера освоения социального 
опыта. На  детей, которым недостает эффективных образцов для подражания, 
выдающиеся спортсмены, авторитет тренера  и поведение товарищей по 
спортивной команде   оказывают существенное воздействие при 
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формировании облика социума, его ценностей, социальных ролей, 
идентичности и т. д. 
 Одними из первых проектов, способных существенно улучшить 
систему физического и спортивного воспитания, стали следующие 
инновационные   технологии: 

• спортивная культура как учебный предмет общеобразовательной 
школы; 

• школьный спортивный клуб; 
• проект «Каждой школе – спортивную команду!»; 
• детская Академия спорта в условиях оздоровительного лагеря; 
• Международные спортивные игры «Дети Азии»; 
• движение WorldSkills, направленное на формирование 

профессиональных компетенций будущих специалистов среднего 
звена в области физической культуры и спорта. 

Инновационным проектом  организации  физической  активности 
школьников является учебный предмет «Спортивная     культура». В 
отличие от традиционного урока физической культуры занятия проводятся 
по выбранному виду спорта с обязательным участием      в  соревнованиях  и  
выполнением  учебно-спортивных  нормативов  в сочетании с регулярной 
учебно-тренировочной деятельностью. 
 В рамках предмета наряду с формированием личностной спортивной 
культуры старшеклассника происходит его активная социализация. 
Подростки в процессе спортивной деятельности учатся занимать 
лидирующие позиции, обучаются навыкам общения, исполняют разные 
социальные роли (физорг, спорторганизатор, капитан команды, судья по 
спорту), определяются со своими профессиональными интересами.  

Существенным дополнением к процессу спортизации 
общеобразовательной школы может стать внедрение инновационного 
проекта «Школьный спортивный клуб». Суть данного проекта заключается в 
интеграции основного и дополнительного образования спортивно- 
оздоровительной направленности посредством внедрения 6-часовых занятий 
в  неделю  (3  урока  физической  культуры  и  3  занятия      в спортивно-
оздоровительных группах ДСШ). Данную модель можно рассмотреть как 
модернизацию физического воспитания, с одной стороны, и тренировочного 
процесса – с другой, а также как создание условий и механизма развития 
детско-юношеского спорта, обеспечение современного качества доступности 
и эффективности школьных спортивных занятий на основе лучших 
традиций, заложенных еще советской системой физического воспитания.  

Процесс спортизации общеобразовательных школ можно существенно 
улучшить путем внедрения проекта «Каждой школе – спортивную команду!» 
хотя бы по одному, наиболее популярному среди детей, родителей, учителей 
виду спорта. Огромный социализирующий и оздоровительный эффект 
заложен в ведущей идее данного проекта. Он несет в себе возможность 
воспитания настоящих граждан; патриотизм, любовь к школе,  умение 
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бороться и побеждать, а иногда и умение проигрывать, чувствовать локоть 
товарища – всему этому можно научиться в спортивной команде школы.  

В последние годы нами было проведено исследование по разработке 
проекта спортивной ориентации школьников в условиях детского 
оздоровительного лагеря. Летний оздоровительный лагерь является 
уникальной формой эмоционально привлекательного и педагогически 
целесообразного использования свободного каникулярного времени детьми 
для включения в разнообразные виды творческой деятельности, в том числе 
и в занятия спортом. 

Одним из ярких проектов современных социализации юных 
спортсменов являются Международные спортивные игры «Дети Азии», 
которые начиная с 1996 года проводятся в Якутии каждые четыре года. 
Можно выделить пять  индикаторов, характеризующих МСИ «Дети Азии» 
как социокультурный проект: 

• утверждение ЗОЖ в Якутии; 
• продвижение этно- и геокультурных идей; 
• утверждение МСИ «Дети Азии» в социокультурном пространстве 

Якутии и азиатских стран; 
• МСИ «Дети Азии» – путь к олимпийским вершинам; 
• укрепление имиджевой привлекательности Якутии [2]. 

Для реализации перечисленных инновационных проектов необходимо 
совершенствование системы подготовки кадров. Одним из современных 
проектов, направленных профессиональную подготовку, может быть 
движение WorldSkills, который направлен на формирование 
профессиональных компетенций будущих специалистов среднего звена в 
области физической культуры и спорта. Будущий специалист в области 
физической культуры и спорта должен постоянно демонстрировать умение 
учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 
нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений - все эти характеристики деятельности успешного 
профессионала в полной мере относятся и к специалисту в области 
физической культуры и спорта. 

Соревновательная форма, характерная для  движения WorldSkills, 
способствует успешной социализации участников, совершенствованию их 
коммуникации, формированию лидерских качеств и стремления к победе.  

Вывод. Спортивная среда и спортивная деятельность обладают 
мощным воспитательным потенциалом для формирования у детей и 
молодежи духовных ценностей и эталонных моделей поведения через 
освещение в средствах массовой информации спортивных событий, 
биографических сведений, спортивных и жизненных достижений элиты 
национального спорта, демонстрации образцов нравственного выбора, 
примеров соответствия кодексам спортивной этики, что возможно на основе 
идей спортизации физического воспитания.  
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Хотелось бы, чтобы таких инновационных проектов в России было как 
можно больше. В этом – залог здоровья нашей нации и процветания 
государства. 
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В настоящее время физическая подготовка является приоритетным 

направлением кадровой работы МВД России. Сотрудник полиции должен 
быть физически развитым, способным применить физическую силу, боевые 
приемы борьбы, различные специальные средства в ситуациях 
незамедлительного пресечения противоправных действий 
правонарушителей. Население нашей страны должно быть уверено в 
профессионализме сотрудников полиции. С этой целью с сотрудниками 
полиции постоянно на протяжении всей своей профессиональной 
деятельности проводится физическая подготовка. Физическая подготовка 
имеет своей целью достижение и поддержание необходимого для 
выполнения своих обязанностей уровня развития физических качеств, уровня 
сформированности навыков боевых приемов борьбы, преодоления различных 
препятствий, формирования здорового образа жизни [4]. 

Физическая подготовка сотрудников полиции имеет явную прикладную 
направленность и сочетает в себе различные прикладные упражнения на 
полосе препятствий и боевые приемы борьбы. Современные исследования, 
направленные на поиск инновационных средств и методов развития 
физических качеств и формирования навыков боевых приемов борьбы 
показывают необходимость использования активных методов обучения. На 
кафедре физической подготовки сотрудников ОВД разработана методика 
поэтапного обучения боевым приемам борьбы, основанная на идеях 
интегрированного и практико-ориентированного обучения [5, с. 114]. 
Авторы: С.И. Ананьев, А.В. Апальков, А.В. Горбатенко обосновывают 
необходимость активного использования на занятиях по физической 
подготовке подвижных игр для совершенствования физических качеств у 
курсантов вузов МВД России [1, с. 50]. Исследователи Н.Б. Кутергин, А.Н. 
Кулиничев, А.Н. Воротник, А.Б. Медников подробно раскрывают в своих 
исследованиях механизмы использования полосы препятствий для развития 
физических качеств [2, с. 120; 3, с. 220].  

Дальнейшим развитием идей использования полосы препятствий в 
физической подготовке является использование ситуационного метода для 
моделирования типовых ситуаций служебной деятельности на учебных 
полигонах [6, с. 179]. Таким образом, реализуется идея межпредметной 
интеграции умений и навыков физической подготовки, огневой подготовки и 
дисциплины специализации будущего профессионала, соответствующей 
категории его обучения.  
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Рис. 1. Специальная полоса препятствий, представленная в Наставлении 

по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации [4]. 

 
Для эффективного использования полосы препятствий с целью 

совершенствования физической подготовленности сотрудников полиции 
необходимо знать ее основные функции: 

1. Полоса препятствий развивает физические качества сотрудников 
полиции: координационные способности, скоростно-силовые качества, 
силовую выносливость и координационную выносливость.  

2. Полоса препятствий способствует совершенствованию  навыков 
выполнения боевых приемов борьбы на фоне физической усталости. 

3. Полоса препятствий позволяет моделировать типовые ситуации 
служебной деятельности сотрудников полиции, требующие 
незамедлительного применения физической силы, боевых приемов борьбы, 
преследования и задержания правонарушителя. 

4. Занятия на полосе препятствий воспитывают профессионально-
значимые личностные качества, такие как смелость, решительность, воля. 

5. Полоса препятствий позволяет использовать активные методы 
обучения на занятиях по физической подготовке. 

6. Занятия на полосе препятствий значительно повышают мотивацию 
обучающихся, повышают зрелищность и эффектность учебных занятий. 

Полоса препятствий обычно моделируется из отдельных элементов, 
таких как: «забор», «завал», «стена с окном», «ломаная стена», 
«горизонтальная канатная переправа», «подвесной мост», «лабиринт» и др. 
Элементы полосы препятствий могут меняться местами в схеме ее 
преодоления. Таким образом, создаются условия для дальнейшего 
совершенствования координационных способностей [7, с. 44]. На финальном 
этапе преодоления полосы препятствий возможно выполнение боевых 
приемов борьбы или выполнение упражнения с табельным оружием в тире. 
Таким образом, совершенствуются навыки боевых приемов борьбы и даже, 
применения огнестрельного оружия. Значение полосы препятствий для 
физической подготовки сложно переоценить. Использование в учебно-
тренировочном процессе обучения сотрудников полиции полосы 
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препятствий способствует совершенствованию их физической 
подготовленности. 
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Relevance. The article presents the experience of educational institutions of the city of 
Tyumen on the socialization of graduates. The article considers the formation of a system of 
career guidance in the city, within which one of the main tasks is the organization of vocational 
guidance for pupils. The solution to this problem determines the social health of the nation. 
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Одной из задач муниципальной программы «Развитие образования в 
городе Тюмени на 2015-2022 годы» является развитие системы воспитания 
детей, обеспечивающей их социализацию. На успешную социализацию 
выпускников нацелена профориентационная работа, проводимая в 
муниципальных общеобразовательных организациях. Это система мер, 
направленных на получение данных о предпочтениях, склонностях и 
возможностях учащихся, обеспечение широкого диапазона вариативности 
профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и 
методов, применяемых на уроках и в воспитательной работе, а также 
сотрудничество с учреждениями дополнительного и профессионального 
образования, с предприятиями города и региона [2]. 

Ежегодно увеличивается доля обучающихся, осваивающих программы 
предпрофильной, профильной, дополнительной углубленной подготовки [1].  

С каждым годом расширяется спектр предлагаемых программ 
профильной подготовки. Наряду с уже традиционными физико-
математическим (в 52% общеобразовательных организаций сформированы 
классы/группы), социально-гуманитарным (45%), химико-биологическим 
(21%), социально-экономическим (13%) профилями в образовательных 
учреждениях сформированы 10-11 классы информационно-технологического 
профиля (МАОУ СОШ №№ 15, 22, 48, 68, 88), филологического профиля 
(МАОУ гимназии № 16, № 83), спортивно-педагогического профиля (МАОУ 
СОШ №№ 22, 68).  

В МАОУ СОШ №№ 7, 15, 17, 22, 25, 40, 48, 63, 65, 68, 70, 88, 89, 92, 
гимназии №№ 12, 16, лицеи №№ 34, 81 совместно с ТИУ были открыты 
отраслевые индустриальные классы по техническим направлениям: 
транспортно-технологический, нефтегазопромысловый, химико-
технологический, промышленно-строительный, инженерно-геологический, 
информационно-технологический, индустриальный, конструкторско-
технологический. Почти втрое увеличилось число обучающихся 
индустриальных классов (989 чел.). Преподаватели ТИУ проводят занятия 
как по общеобразовательным предметам на профильном уровне (математика, 
физика), так и по отраслевым дисциплинам: строительство и проектирование 
зданий и сооружений, основы переработки нефти и газа, моделирование 
технологических схем процессов переработки нефти, основы геологии, 
транспортная инфраструктура, основы логистики, основы инженерной 
графики.  

В МАОУ СОШ № 69, МАОУ лицей № 81 при сотрудничестве с      
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья открыты два агротехнологических 
класса, в которых обучается 79 старшеклассников.  
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В МАОУ СОШ № 25 города Тюмени для получения среднего общего 
образования физико-математического профиля сформирован «Роснефть-
класс». Цель создания класса: предоставить возможность расширенного 
изучения математики, физики (на профильном уровне); участие в системе 
единого непрерывного процесса подготовки специалистов 
нефтеперерабатывающей промышленности. В перспективе – обеспечить 
приток в компанию «Роснефть» высокообразованных молодых кадров. 
 Общеобразовательные организации города Тюмени продолжили 
участие в реализации городских межведомственных профориентационных 
проектов «Перспектива», «Стратегия жизни», «Вызов в будущее: 
Кванториум». 
 В профориентационном проекте для обучающихся 8-9 классов 
«Перспектива» участвуют 34 общеобразовательных организации города 
Тюмени: МАОУ СОШ №№ 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 
40, 41, 45, 48, 49, 51, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 92, 94, МАОУ 
В(С)ОШ № 2 города Тюмени (180 классов, 5204 обучающихся). Цель 
проекта: создание условий для разработки каждым учащимся 
индивидуального плана вхождения в профессию, формирование осознанного 
и ответственного подхода к жизни и выбору карьеры [1]. «Перспектива» - это 
элективный курс, включенный в учебный план общеобразовательных 
организаций. Общий объем курса - 34 часа, из которых 14 часов - 
теоретический курс, 20 часов – экскурсии на предприятия, в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования. Участники проекта 
посещают учреждения здравоохранения: Федеральный центр 
Нейрохирургии, Перинатальный центр, Тюменскую областную клиническую 
больницу № 1,  Медико-санитарную часть «Нефтяник» и другие. Так  2500 
участников проекта посетили выставку-ярмарку учебных мест города 
Тюмени «Профи буду Я!». 

На формирование у обучающихся 10-х классов интереса к 
предпринимательской деятельности направлен профориентационный проект 
«Стратегия жизни», реализуемый в 40 общеобразовательных организациях 
города Тюмени:МАОУ СОШ №№ 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 30, 32, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 51, 58, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 92, 94, 
МАОУ В(С)ОШ № 2, МАОУ гимназиях №№ 21, 49, МАОУ лицее № 34, 
Гимназии российской культуры. Целью проекта является формирование у 
школьников выпускных классов осознанного отношения к выбору 
жизненных целей и профессиональной деятельности [2; 5]. 

Проект «Стратегия жизни» действует семь лет, реализуется при 
поддержке Региональной общественной организации «Ассоциация 
выпускников Президентской программы Тюменской области» (президент 
АВПП – Змановский Д.А.). Ежегодно для школьников проводится не менее 
35 методических семинаров и 120 мастер-классов по истории успеха 
бизнесменов города Тюмени. В завершение учебного года обучающиеся 
представляют свои бизнес-проекты на тему: «Стратегия моей жизни. Моя 
профессия будущего».  
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 Участники городского проекта «Вызов в будущее: Кванториум» - 
обучающиеся 6-11 классов МАОУ СОШ №№ 5, 7, 15, 22, 38, 41, 48, 63, 65, 
68, 89, 94, МАОУ В(С)ОШ № 2, МАОУ гимназии №№ 1, 12, МАОУ лицей 
№ 34. 457 человек посещают занятия по одному из пяти направлений: 
«Робоквантум», «Промышленный дизайн», «IT-квантум», «Автоквантум», 
«Аэроквантум».   
 В рамках совместной деятельности департамента образования и 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации города 
Тюмени на базе 6 общеобразовательных организаций (МАОУ СОШ №№ 38, 
68, 92, МАОУ лицее № 93, МАОУ гимназии № 16, МБОУ НШ – д/с № 76) в 
2018 году были сформированы 19 классов с дополнительной спортивной 
подготовкой по 6 направлениям: танцевальный спорт (коррекционная 
хореография), хоккей, дзюдо, самбо, шахматы. Охват обучающихся составил 
466 человек. В работе с обучающимися принимают участие преподаватели 
учреждений дополнительного образования: МАУ ДО ДЮСШ «Центр 
спортивного танца» города Тюмени, МАУ ДО ДЮСШ «Рубин» города 
Тюмени, МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, МАУ ДО 
ДЮСАШ «НЕГЕ», МАУ ДО СДЮСШОР № 4 города Тюмени.  В 2019 году 
к проекту функционирования в общеобразовательных организациях города 
Тюмени «спортивных классов» присоединились ещё 9 общеобразовательных 
организаций (МАОУ СОШ №№ 7, 22, 26, 41, 63, 67, 69, МАОУ лицей № 81).  
В 15-ти классах осуществляется подготовка обучающихся по 10 видам 
спорта: баскетбол, гандбол, футбол, тхэквондо, рукопашный бой, хоккей на 
траве, гребной слалом, лыжные гонки, легкая атлетика, художественная 
гимнастика (охват 385 человек). 

Большую помощь в реализации программ профильного обучения в 
общеобразовательных организациях оказывают социальные партнеры [1]. 
Так, МАОУ СОШ №№ 15, 22, 27, 40, 48, 63, 65, 68, 88, 92, гимназии №№ 12, 
16, лицеи №№ 34, 81 города Тюмени сотрудничают с кафедрой алгебры и 
математической логики ТюмГУ, с кафедрой русского языка ТюмГУ готовят 
обучающихся из ОУ №№ 25, 27, 40, 45, 65, 67, 70, 92, гимназии №№ 16, 21, 
49, 83, лицей № 81 к участию в ежегодной городской научно-практической 
конференции «Дебют». МАОУ СОШ № 7 в рамках исследовательской и 
научно-практической деятельности сотрудничает с кафедрами и 
лабораториями ТюмГУ, ТюмГМУ, ГАУСЗ. Обучающиеся 10-х классов 
МАОУ лицея № 93 проходят практику в медицинских учреждениях: 
Областная клиническая больница № 1, вторая городская поликлиника, 
Тюменский кардиоцентр. Через экскурсии они знакомятся с работой 
медицинского персонала Перинатального центра, Нейрохирургического 
центра, службы скорой помощи. Ежегодно более 95 % выпускников МАОУ 
лицея № 93  поступают в ТюмГМУ и другие образовательные организации 
на специальности химико-биологического профиля. Клиницисты приходят на 
помощь педагогам города в вопросах просвещения и профориентации [4]. 
Так стала традиционной городская межведомственная научно-практическая 
конференция «Фундаментальные и прикладные аспекты 
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психофизиологического здоровья детей дошкольного и школьного возраста», 
организованная кафедрой нормальной физиологии ТюмГМУ (зав.кафедрой, 
профессор, д.мед.н. Колпаков В.В.) [3]. РобоЛабы, НаукоЛабы, АйтиЛабы - 
современные условия обучения, созданные в образовательных организациях, 
где высококвалифицированные педагогические кадры создают условия 
обучающимся для участия в олимпиадах и конференциях различного уровня, 
что повышает их интерес к научно-исследовательской деятельности, к 
изучению фундаментальных наук.  

Планируется расширение сотрудничества с предприятиями региона, а 
также развитие сетевой модели взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования, дополнительного образования.  

Литература   
1. Ларькина Н.Ю., Куцев Г.Ф. Мониторинг и оценка качества организации 

профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях города Тюмени /В 
сборнике: Практико-ориентированная подготовка педагогов-исследователей в системе 
профессионального образования 2016. С. 170-176. 

2. Ларькина Н.Ю., Исхакова З.Г. Построение эффективной системы 
профориентации (возможности информационно-методического центра города Тюмени) 
/В сборнике: Проблемы инженерного и социально-экономического образования в 
техническом вузе в условиях модернизации высшего образования Материалы 
региональной научно-методической конференции. 2016. С. 292-297. 

3. Колпаков В.В., Ларькина Н.Ю., Томилова Е.А., Ткачук А.А., Беспалова Т.В. 
Индивидуальное здоровье, эмоциональный интеллект и стратегия поведения. Сообщение 
1. Развитие эмоционального интеллекта и вариабельность стратегий поведения у 
старших дошкольников с различным уровнем привычной двигательной активности / 
Физиология человека. 2017. Т. 43. № 4. С. 57-69.  

4. Ларькина Н.Ю., Томилова Е.А., Колпаков В.В., Беспалова Т.В. Индивидуально-
типологические различия показателей агрессивности и депрессии у младших школьников 
с различным уровнем привычной двигательной активности /Медицинская наука и 
образование Урала. 2017. Т. 18. № 2 (90). С. 151-155. 

5. Файзулин И.В., Григорьева Е.В. Эмоциональный интеллект и лидерские 
способности у первоклассников с высокой привычной двигательной активностью/ В 
сборнике: Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической 
медицины и фармации Материалы 51-й Всероссийской конференции студентов и 
молодых ученых. 2017. С. 306-307 

 
 

УДК: 378.016:796 
Дзоциева Е.Т., аспирант;  

Симонова Е.А., к.п.н., доцент;  
Цырятьева О.В., студент 

АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ТЮМЕНСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ К ДВИЖЕНИЮ ВФСК «ГТО» 

ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
deta210@yandex.ru, e.a.simonova@utmn.ru, silienko.olga@mail.ru 

 
Аннотация. В данной статье приводятся результаты анкетирования взрослого 

населения с 6 по 10 ступени и их отношение к организации, проведению и выполнению 
норм ВФСК «ГТО» в городе Тюмени. Опрос проводился в рамках празднования «День 
города». 
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Annotation. This article presents the results of the survey of the adult population from 6 to 
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standards in the city of Tyumen. The survey was conducted as part of the "Day of the City". 
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В последнее время в нашем государстве для поддержания и укрепления 

здоровья, формирования потребности в физической активности ведется 
активное привлечение населения к занятиям физической культурой и 
спортом, в этом и заключается основная цель Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. 

Для оценки общего уровня физической подготовленности жителей 
нашей страны, законом было предусмотрено создание центров тестирования 
в форме некоммерческих организаций в установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В Тюмени на 2019 год сформировано 6 центров тестирования, каждый 
из которых отвечает за определённые виды испытания комплекса ВФСК 
«ГТО», оснащен электронной базой и сертифицированным инвентарём, а 
принимают все виды испытаний квалифицированные судьи, которые прошли 
профильное обучение. Стоит отметить, что в результате Всероссийского 
рейтинга по его внедрению Тюменская область занимает лидирующую 
позицию в стране [2, 3]. 

Целью нашего исследования было изучение отношения и мнения к 
организации, проведению и выполнению норм ВФСК «ГТО» у взрослого 
населения города Тюмени. 

В нашем исследование приняли участие 50 жителей города Тюмени, из 
них: 25 женщины в возрасте от 25 до 59 лет, 25 мужчин в возрасте от 25 до 
69 лет. 

Статистический опрос «Население и нормы ГТО» проводился в рамках 
празднования «День города», по разработанной нами анкете, в которую 
входили четыре блока вопросов, связанных с гендерными различиями, 
самооценкой своей физической подготовленности, оценкой работы центров 
тестирования и с мотивацией к занятиям физической культурой и 
выполнением норм ГТО. 

Жители города Тюмени пробовали свои силы в: подтягивание из виса на 
высокой перекладине /сгибание разгибание рук в упоре лежа или и рывок 
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гири 16 кг, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двух ног, 
поднимание туловища из положения лежа на спине. Результаты при 
удовлетворенности жителей и предоставлении ими соответствующих 
документов, заносились сотрудниками в электронную базу, где в 
дальнейшем, они отразятся в личном кабинете. 

Также жителям города было предложено пройти опрос «Население и 
нормы ГТО», который состоял из 15 вопросов. 

На вопрос № 3 «Присутствует ли физическая культура в Вашей жизни?» 
выяснилось, что мужчины, ведут более активный образ жизни и занимаются 
физической культурой – 80 %, а женщины – 69 %. 

На вопрос № 5 «В Вашей организации проводятся физкультурно-
спортивные мероприятия?» 72 % мужчин и 58 % женщин ответили, что 
«нет», таким образом руководителям организаций следует ввести регулярные 
физкультурные мероприятия различного формата, которые будут толчком в 
привлечение людей к активному образу жизни. 

Отвечая на шестой вопрос «Какие физкультурные мероприятия ведутся 
в ваших организациях», граждане перечислили следующие: соревнования 
различного уровня и вида спорта, занятия фитнесом и в тренажерном зале, 
бег на длинные дистанции. 

Рассмотрим результаты самооценки физической подготовленности 
взрослого населения, приведенных на рисунке 1. Из диаграммы мы видим, 
что в целом мужчины во всех возрастных группах оценивают свой уровень 
физической подготовленности выше, чем женщины. Наиболее маленькая 
разница (1,5 балла) в оценке наблюдаться в возрастной группе 25-29 лет 
(женщины – 7,5, мужчины – 9), а наиболее высокая разница в оценке 
прослеживается в возрасте 50-59 лет, в ней мужчины оценили себя на 8, а 
женщины в два раза меньше – 4. Это возможно связано с тем, что мужчины в 
среднем при субъективной оценке своих возможностей не адекватно 
характеризуют себе, то есть у них самооценка выше, чем у женщин [4]. 
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Рис. 1 Результаты самооценки физической подготовленности взрослого населения 
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На вопрос №7 «Вы слышали о ВФСК «ГТО», нами отмечено, что 
большинство опрошенных граждан г. Тюмени осведомлены через СМИ – 
55 % и друзей/коллег – 42 % и имеют общие понимание о комплексе ВФСК 
«ГТО», однако взрослое население не принимает активного участия в его 
выполнении, особенно мужчины. 

Отвечая на № 13 вопрос «Ваши предложения по улучшению», 
респонденты обозначили: единый центр тестирования для выполнения и 
подготовки к нему; сокращение времени на получение знака отличия; 
увеличение дней в неделю и времени на выполнение норм. 

Стоит отметить, что все граждане, которые проходили процедуру 
тестирования, довольны работой судей и сотрудников, на 10 баллов 
оценивают – 90%, а на 9 – 10%. Это говорит о компетентности и 
подготовленности сотрудников в организации и приеме норм ВФСК «ГТО». 

Отвечая на вопрос № 15 «Работодатель мотивирует вас на сдачу норм 
ГТО?», выявлено отсутствие со стороны руководства мотивации своих 
сотрудников к выполнению «ГТО» (женщины – 74%, мужчины 40%), так как 
это не утверждено законом. Поэтому руководителям не выгодно, и они не 
заинтересованы в материальном поощрении сотрудников или прибавлении 
дополнительных дней к отпуску. 

Под «другое» из 5% женщин и 40% мужчин, небольшой процент 
опрощенных отметил «принудительное вовлечение», что по сути 
противоречит самому комплексу «ГТО», который основывается на принципе 
добровольности, который был утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации №1508 от 30.12.2015 (пункт 4) [5]. Для решения 
данной проблемы мы рекомендуем руководителям, проводить торжественное 
вручение знака отличия внутри своей организации, а также вручать диплом 
от имени директора или руководителя, за активную жизненную позицию и 
поддержке здорового образа жизни для наглядного примера другим 
сотрудникам. 

В результате исследования, мы можем утверждать, что в нашем городе 
со стороны правительства ведется активная позиция по внедрению ВФСК 
«ГТО»: происходит организация площадок «ГТО» во время городских 
празднований, так же ежегодно проводится зимний и летний фестиваль 
«ГТО», как для школьников, так и для взрослого населения. В продвижении 
информации о комплексе активно помогают СМИ и осведомленные коллеги 
по работе. 

Для увеличения притока заинтересованных людей в результативной 
сдаче комплекса «ГТО», следует: увеличить количество дней для 
выполнения норм в месяц/неделю, скорректировать время приема; 
рассмотреть вопрос по ускорению процесса получения знака отличия; 
организовать дополнительное время для процесса подготовки сдачи 
комплекса с людьми, которые хотят улучшить свой результат и выполнить 
его на золотой знак отличия. 
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Руководителям организаций мотивировать своих сотрудников, через 
личное участие в выполнение комплекса «ГТО», поощрять и премировать 
сотрудников, которые успешно справились с выполнением комплекса. 
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