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ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
НА ФИЗИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС
СПОРТСМЕНОК, СОРЕВНУЮЩИХСЯ
В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ
А. Ю. Осипов1, 2, 3, И. И. Орлова1, В. М. Гуралев3, В. М. Дворкин3
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск, Россия
2
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия
3
Сибирский Юридический институт МВД России, Красноярск, Россия
1

Авторы описывают поиск объективной и точной информации о влиянии ограничительных мер, связанных
с пандемией COVID-19, на уровень физической подготовленности и стрессовых состояний спортсменок,
занимающихся различными видами спортивных единоборств.
Участницы — молодые (20,36 ± 4,19 лет) женщины-спортсменки, занимающиеся: дзюдо (n = 14), самбо
(n = 6), женской вольной борьбой (n = 6). Период исследований длился 5 месяцев. Группа 1 (n = 13) испытывала воздействие ограничительных мер (переход на самостоятельные тренировки в режиме самоизоляции), группа 2 (n = 13) могла поддерживать привычный тренировочный режим. Основной инструментарий
исследования: шкала психологического дистресса Кесслера (K10), специальный фитнес-тест (аналог SJFT),
контроль над массой тела (взвешивание).
Выявлены значимые (р ≤ 0,05) различия между группами участниц в показателях K10 и SJFT, в пользу
спортсменок, не испытывавших негативного влияния ограничительных мер (группа 2). Не было выявлено
значимых различий в показателях массы тела между исследуемыми группами.
Ключевые слова: женщины-спортсменки, пандемия COVID-19, спортивные единоборства, масса тела,
физическая подготовленность.

Актуальность. Изве стно, что пандемия
COVID-19 вынудила государственные органы в
большинстве стран мира ввести довольно строгие
ограничительные меры (самоизоляция населения
и карантин), что оказало существенное негативное
влияние на подготовку профессиональных спортсменов [1], включая атлетов, соревнующихся в
различных видах контактных единоборств [3; 4].
Эксперты и тренеры указывают на проблему значимого увеличения массы тела у мужчин-единоборцев, находящихся в условиях действия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19 и
не имеющих доступа к полноценным тренировкам
[3; 5]. Также выявлено значимое повышение уровня
негативных эмоций (стресс, тревога, депрессивные
состояния) у спортсменов-единоборцев, не имеющих возможности посещать тренировочные залы в
период действия карантинных мер [6; 9].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

Ученые указывают, что спортсмены, занимающиеся различными видами единоборств, для
поддержания физической и соревновательной
формы, должны использовать высокоинтенсивные функциональные тренировки в практике самостоятельных тренировок в период коронавирусных ограничений [2; 4]. Однако информация
о влиянии ограничительных мер, связанных с
пандемией COVID-19, на спортсменов, практикующих боевые искусства, касается только атлетов-мужчин.
Авторы не смогли обнаружить в ходе проведения литературного обзора, достоверной и точной
информации о влиянии пандемии COVID-19 на
уровень специальной физической подготовленности и психологическое состояние женщин-спортсменок, занимающихся контактными видами
единоборствами.
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Цели и задачи исследования. Обзор научной
литературы определил основную цель исследования авторов статьи — поиск объективной
информации о влиянии ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID-19, на уровень
физической подготовленности и стрессовых состояний спортсменок, занимающихся различными
видами спортивных единоборств. Дополнительно,
авторы статьи планировали получить объективные данные о динамике изменений показателей
массы тела спортсменок, в период самоизоляции.
Материалы и методы исследования. В данном
исследовании приняли участие 26 спортсменок
(средний возраст — 20.36±4.19 лет), занимающихся различными видами спортивных единоборств:
дзюдо (n=14), вольная борьба (n=6), самбо (n=6).
Все спортсменки имели опыт соревновательных
выступлений не менее 4-х лет на региональном и
национальном уровне. Спортсменки соревновались в смежных весовых категориях: до 57 кг и
до 63 кг (дзюдо); до 59 кг и до 65 кг (самбо); до
58 кг и до 63 кг (женская вольная борьба). Все
участницы подписали информированное согласие
на участие в исследованиях и публикацию результатов в научной печати.
Период исследования составил 5 месяцев (март
— июль 2020 г.). На первом этапе (март — 2020)
были отобраны участницы исследования из числа 108 спортсменок, тренирующихся в академии спортивной борьбы им. Д. Г. Миндиашвили
(г. Красноярск).
Часть участниц (группа 1), в рамках ограничительных мер, связанных с пандемией, была
лишена возможности поддерживать привычный
тренировочный режим (посещать ежедневные
тренировки в залах академии борьбы) и тренировалась самостоятельно (в домашних и уличных
условиях).
Другая часть участниц (группа 2) имела возможность поддерживать привычный тренировочный режим. Далее, в течение 4-х месяцев, все
участницы тренировались согласно планам и указаниям личных тренеров. Все участницы прошли
процедуры тестирования, определяющего уровень
специальной физической подготовленности и величину стрессовых состояний дважды, в начале
(март — 2020) и в конце периода исследований
(июль — 2020).
Уровень специальной физической подготовленности участниц исследования оценивался с
помощью специального фитнес-теста: бросков в
быстром темпе 2-х партнеров (аналог SJFT). Данный тест успешно апробирован в практике оценки
8

функционального состояния женщин, практикующих спортивные единоборства, в частности дзюдо
и самбо [6]. Значения индекса SJFT для участниц
исследования были определены с учетом рекомендаций известных спортивных ученых и равнялись:
отличный результат — ≤ 10,21; хороший результат
— 10,22—11,31; нормальный результат — 11,32—
13,48; низкий результат — 13,49—14,52 [7].
Для определения показателей величины психологического стресса у участниц исследования
была использована шкала психологического дистресса Кесслера (K10), позволяющая оценить уровень стрессовых состояний у профессиональных
спортсменов [8].
Для определения динамики колебаний массы
тела спортсменок, авторы провели сбор данных
о ежедневных значениях массы тела участниц исследования. Все участницы должны были проходить процедуру ежедневного взвешивания и присылать отчеты авторам исследования. Процедура
включала в себя ежедневное взвешивание участниц (утром, перед завтраком, в легкой одежде —
купальниках открытого типа) на напольных электронных весах (Beurer BG13, Medisana BS 440,
Polaris PWS 1863DG). Все участницы проводили
три последовательных процедуры взвешивания.
В отчете фиксировался средний результат.
Обработка и анализ полученных в ходе исследования результатов была выполнена с помощью
программного обеспечения SPSS Statistics для
Windows 18.0 (Чикаго, Иллинойс, США). Все
данные представлены в виде средних значений и
стандартных отклонений (Mean ± SD). Для проверки нормальности полученных данных был
использован критерий Колмогорова-Смирнова.
Все данные были нормально распределены. Для
определения возможных различий в показателях
специальной физической подготовленности и
массы тела, использовались непарные t-тесты для
независимых переменных значений. Также был
рассчитан размер эффекта d Коэна (ES) по классификации Хопкинса: тривиальный эффект — <
0,20; малый эффект — 0,20-0,59; умеренный эффект — 0,60—1,19; большой эффект — > 1,20.
Уровень значимости был установлен на значении
р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. На первом этапе
исследования (март — 2020) было выявлено, что
исследуемые спортсменки обладают схожими
показателями: в уровне специальной физической
подготовленности (нормальный уровень SJFT —
10,22—11,31); в оценке уровня стрессовых состояний (К10) и в средних значениях массы тела
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(размер эффекта (ES) — тривиальный — < 0,20).
На заключительном этапе исследования (июль —
2020) были выявлены значимые (р ≤ 0,05) различия между группами участниц в показателях SJFT
и К10. Обнаружено, что спортсменки, имевшие
возможность поддерживать привычный тренировочный режим (группа 2) продемонстрировали
лучшие показатели в тестировании уровня специальной физической подготовленности и оценке
уровня стрессовых состояний, чем спортсменки
(группа 1), не имевшие такой возможности (малый ES — 0,20—0,59). В тоже время не было выявлено достоверных различий в средних значениях массы тела между исследуемыми группами
(тривиальный ES — < 0,20). Общие данные об
уровне психологического стресса, динамике изменений показателей массы тела и уровне специальной физической подготовленности участниц
исследования представлены в таблице.
В начале обсуждения следует указать, что в научной литературе наблюдается недостаток точной
информации о влиянии пандемии SARS-COV-2
(COVID-19) на уровень физической подготовленности и психологическое состояние профессиональных спортсменок. Авторы статьи вынуждены
сравнивать полученные результаты с данными, касающимися профессиональных спортсменов —
мужчин. Ученые выявили значительное негативное влияние пандемии COVID-19 на физический
и психологический статус значительной части
мужчин, занимающихся спортивными единоборствами [3; 6]. Кроме того, была обнаружена негативная динамика увеличения показателей массы
тела мужчин-единоборцев [3; 5].

В этом исследовании были обнаружены значимые негативные влияния ограничительных мер,
связанных с пандемией, на уровень специальной
физической подготовленности и психологический
статус (величина стрессовых состояний) спортсменок, занимающихся спортивными единоборствами и лишенных возможности поддерживать
привычный тренировочный режим. Однако авторы не смогли обнаружить значимых различий в
показателях массы тела между спортсменками,
сохранившими возможность полноценных тренировок в период пандемии, и спортсменками,
лишенными такой возможности.
Следует признать, что данное исследование
имеет существенные ограничения, связанные с
общим незначительным числом выборки участниц и величиной периода исследований (менее 6
месяцев), что затрудняет общую интерпретацию
полученных результатов. Далее будут необходимы
новые, более продолжительные исследования, с
большим количеством участниц.
Заключение. Научные данные свидетельствуют о значительном негативном влиянии пандемии SARS-COV-2 (COVID-19) на физический и
психологический статус мужчин-единоборцев.
Результаты данного исследования подтверждают негативное влияние ограничительных мер,
связанных с пандемией COVID-19 на уровень
специальной физической подготовленности и величину психологических стрессовых состояний
женщин-спортсменок, занимающихся спортивными единоборствами и лишенных возможности
поддерживать привычный тренировочный режим
в период пандемии.

Основные результаты исследуемых спортсменок

Показатели
SJFT
МТ
К10
SJFT
МТ
К10

Группа 1 (n = 13) Группа 2 (n = 13)
Март — 2022
11,55 ± 1,36
11,37 ± 1,41
64,59 ± 4,72
65,09 ± 5,08
35,73 ± 7,55
34,19 ± 6,83
Июль — 2022
12,42 ± 1,44
11,29 ± 1,05*
66,25 ± 4,46
65,14 ± 4,58
32,34 ± 6,91
25,14 ± 7,67*

р ≤ 0,05

ES

0,3703
0,1379
0,1797

0,0642
0,1511
0,1516

0,0002
0,1360
0,0001

0,4091
0,1218
0,4423

* Достоверность — р ≤ 0.05; SJFT — специальный фитнес-тест; MT — масса тела; K10 — шкала психологического дистресса Кесслера; ES — размер эффекта.
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Effect of restrictive measures on physical and psychological status
of female athletes, who practicing combat sports
Osipov A.Yu. 1, 2, 3, Orlova I.I.1, Guralev V.M.3, Dvorkin V.M.3

Krasnoyarsk State Medical University named after professor V.F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
3
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia, Krasnoyarsk, Russia
1
2

Restrictive measures related to the COVID-19 pandemic have a significant negative effect on physical fitness performance
of elite athletes, who practicing martial arts.
Relevance: A significant lack of robust scientific knowledge on effect of the SARS-COV-2 (COVID-19) pandemic on
female athletes, who practicing various combat sports has been revealed.
Objective: to search for objective and robust knowledge about the effect of restrictive measures related to the COVID-19
pandemic on physical fitness performance and psychological stress conditions of female athletes, who practicing various
types of combat sports.
Materials and methods: Participants — young (20,36 ± 4,19 years) female athletes competing in: judo (n = 14), sambo
(n=6), women’s freestyle wrestling (n = 6). The research period lasted 5 months. Group 1 (n = 13) was affected by
restrictive measures (switching to self-training in self-isolation mode), group 2 (n=13) could maintain the usual training routine. The main research tools: the Kessler scale of psychological distress (K10), a special fitness test (similar to
SJFT), body weight control (weighing).
Results: There were significant (p ≤ 0.05) differences between the groups of participants in K10 and SJFT indicators,
in favor of participants, who didn’t experience the negative effect of restrictive measures (group 2). There were no significant differences in body weight indicators between the study groups.
Conclusion: The findings indicate the need to maintain the usual training routine for female athletes, who practicing
combat sports to counteract the negative impacts associated with the SARS-COV-2 (COVID-19) pandemic.
Keywords: female athletes, COVID-19 pandemic, combat sports, body weight, physical fitness.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
У ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТФОРМЫ MOODLE
М. Н. Репицкая, О. В. Джгаркава, Л. А. Шаренкова

Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия
В работе представлен опыт использования электронной системы Moodle в преподавании физической
культуры у иностранных обучающихся медицинского вуза в период дистанционной формы обучения.
Актуальность работы заключается в необходимости внедрения цифровых технологий в образовательный
процесс высшей школы. Представлены пути и итоги реализации физической культуры в период пандемии
коронавируса COVID-19 в вузе.
На основе теоретического анализа цифровой трансформации процесса обучения и собственного научно-практического опыта описаны возможные пути совершенствования традиционной системы реализации
дисциплины «Физическая культура и спорт».
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, цифровые технологии, физическая культура
и спорт, иностранные обучающиеся, самостоятельная работа, Moodle.

Обучение иностранных граждан ведется со времён Петра I [3] и статистика показывает, что число иностранных обучающихся в российских вузах
в 2018—2019 учебном году составило 282 295 человек [2. С. 22].
В процессе новых условий пребывания и жизнедеятельности отмечаются определенные сложности. Вероятно, это связано с особенностями
питания, климатическими условиями, недостаточным знанием языка, оторванность от семьи и
друзей, бытовые и социокультурные трудности.
Обучение иностранных граждан вносит определенную специфику в деятельность каждого вуза.
В том числе одной из мер такой специфичности
является и содержание обучения.
Ведущими задачами системы образования в
России выступают эффективность образования,
его доступность и качество, получаемых знаний
и умений. Информатизация служит отличным
способом для достижения таких важных задач.
[6. C. 22].
Одним из новых образовательных технологий, доказавших свою несомненную эффективность, является электронное образование, или
в оригинальной транскрипции — e-Learning [5.
C. 91—95].
Необходимость включения и использования
электронных образовательных ресурсов в процесс
обучения является обязательным, о чем прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования [9].
Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью образовательной инфорPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

мационной среды, в которой концентрируется содержательная составляющая учебного процесса.
Использование электронных образовательных ресурсов более значимо в отличие от бумажных носителей, в силу того, что сокращается контактная
работа с преподавателем и увеличивается объем
самостоятельной работы. Поэтому электронные
учебные материалы принимают на себя поддержку части тех компонент обучения, которые в
стандартном учебном процессе обеспечиваются
очным общением преподавателя и обучающегося
[4. C. 1064—1066].
В связи со становлением информационного
общества возрастает необходимость внедрения
цифровых технологий в учебный процесс за счет
использования электронных образовательных
ресурсов. Кроме того, процесс цифровизации
поспособствовал появлению информационных
компетенций, способствуют формированию конкурентно-способной личности на рынке труда.
Положительные стороны процесса цифровизации
отражаются не только на деятельности обучающихся (повышается значимость самостоятельной
работы, формируются новые инновационные качества), но и на деятельности самого педагога,
стимулируя его к активной творческой деятельности.
На международном факультете врача общей
практики в Северном государственном медицинском университете (СГМУ) обучается более 1000
представителей из разных стран (Индия, Тайланд, Нигерия). Обучение проходит на иностранном языке. «Физическая культура и спорт», на
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основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по специальности 31.05.01 «Лечебное
дело», является обязательной для изучения [8].
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19,
возникла необходимость разрешить противоречия между традиционной формой преподавания
дисциплины «Физическая культура и спорт» и
использованием электронных образовательных
ресурсов с учетом специфики контингента.
В СГМУ в образовательном процессе используется платформа Moodle — это система управления содержимым сайта, специально разработанная для создания качественных online-курсов
преподавателями.
В учебном плане дисциплина по физической
культуре и спорту представлена аудиторной (практическим, теоретическим разделами) и самостоятельной работами. Следует отметить, что в связи
с преподаванием дисциплины у иностранных обучающихся на английском языке, увеличено количество часов на самостоятельную работу.
На кафедре физической культуры и медицинской реабилитации разработан дистанционный
курс в системе Moodle по дисциплине «Физическая культура и спорт». В курс включены лекции
и практические задания.
Результатом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» являетсяподдержание
должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности [8]. Содержание
дисциплины решает не только задачи повышения
двигательных умений и навыков, но и формирование теоретических основ и знаний, которые реализуются в процессе лекции. Лекция развивает
интерес к изучаемой дисциплине, раскрывает теоретические основы, формирует у обучающихся
ориентиры для самостоятельного изучения курса.
Для проведения лекций преподаватель определяет способ реализации: онлайн-лекция на
платформе Zoom с последующим тестированием
остаточных знаний пройденного материала, либо
размещение материала в виде интерактивной лекции.
Онлайн-лекции сопровождаются мультимедийными презентациями на экранах мониторов с записью текста самой лекции преподавателем, что
позволяет более наглядно освящать изучаемый
материал.
Для составления интерактивной лекции учебный материал дробится на отдельные связанные
14

между собой части, которые размещаются в системе в логической последовательности. Такие
лекции позволяют изучить учебный материал в
интересной и гибкой форме. Линейная организация интерактивной лекции представляет собой
набор последовательно размещенных отдельных глав и подглав учебного материала, а также
страниц с вопросами, на который обучающийся
должен дать ответ. При правильном ответе обучающийся переходит на следующую страницу,
если ответ ошибочный-возвращается на ранее
изучаемую страницу. Таким образом, материал
повторяется многократно, способствуя его закреплению. Это даёт обучающимся возможность
освоить темы учебной дисциплины, такие как :
«Влияние физического воспитания на здоровье»,
«Средства и методы физического воспитания»,
«Нагрузка и способы дозирования», «Принципы
физического воспитания».
Выбор способа представления, подготовка материала и общие настройки лекции являются обязанностью преподавателя. Регламентация может
носить строгий характер, т.е. преподаватель может
требовать размещения выполненных заданий в день
учебного занятия, определенного расписанием. Однако практика показывает, что эффективным будет
использование более либерального подхода [1].
Реализация практического раздела строилась с
учетом того, что все иностранные обучающиеся
находились у себя на родине, в условиях полного lockdown. С использованием видео-роликов
изучались базовые упражнения общеразвивающего характера, упражнения с использованием
оборудования в домашних условиях (мячи разных диаметров, отягощения в виде бутылок с водой различной емкости, скакалки или веревки),
упражнения, направленные на развитие основных физических качеств, прыжковые и беговые
упражнения, упражнения из различных исходных
положений, имитационные упражнения.
Для иностранных обучающихся, в качестве самостоятельной работы, предложена запись видео
комплексов упражнений различной направленности. Анализ видео позволяет более детально выявить слабые стороны обучающихся в отношении
техники и уровня подготовленности и наметить
траекторию для их улучшения. Возможность обратной связи (видеозапись с собственным выполнением комплексов) позволяет дать рекомендации
по выполнению двигательных действий и внести
коррективы в технику выполнения упражнений.
Любая дисциплина предполагает подведение
итогов изученного материала. В нашем случае
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было предложено тестирование уровня физической подготовленности и состояния функциональных систем. Для оценки уровня физической
подготовленности обучающиеся выполняли двигательные тесты, включенные в рабочую программу дисциплины (приседания за 30 секунд;
сгибание-разгибание рук в упоре лежа (юноши);
сгибание-разгибание рук в упоре на колени (девушки); упражнения для оценки мышц брюшного
пресса из исходного положения лежа на спине,
ноги согнуты, руки за головой в течение 1 минуты поднимание и опускание туловища; гибкость
оценивали из положения сидя, ноги врозь).
Для оценки состояния функциональных систем
необходимо было выполнить пробы Штанге и
Генчи, а так же простая и сложная пробы Ромберга и ортостатическая проба. С помощью элемента
«Задание» была создана папка, в которую загружались все работы с результатами тестирования.
Подводя итоги дисциплины «Физическая культура и спорт» на платформе Moodleследует отметить, что не все физические качества была возможность совершенствовать и оценивать (общая
выносливость, скоростные качества), возникали
сложности с невозможностью разучивания и
оценки технико-тактических приемов спортивных
игр, легкоатлетических упражнений.
Так же отмечались «минусы» в использовании
электронных информационных ресурсов в силу
разницы часового пояса с другими странами, не
во всех штатах Индии была возможность использования высокоскоростного интернета, что затрудняло воспроизведение видеозаписей, несвоевременность просмотра лекции самими обучающимися,
низкое разрешение качества видеороликов (в силу
ограничения максимального размера файлов — до
20 Мбайт), копирование ответов функциональных
и двигательных тестов своих однокурсников (невозможность проверки этих результатов). Однако
нельзя не отметить и «плюсов» такого процесса
преподавания: возможность индивидуального подхода при совершенствовании физических качеств,
за исключением общей выносливости и скоростных качеств, дозирования нагрузки с учетом индивидуальных особенностей занимающихся.
Вместе с тем активное использование платформы Moodle требует большой организационной работы для того, чтобы стать более эффективным.
Информационные технологии позволяют реализовать оптимальные образовательные траектории
для каждого обучающегося [7].
Заключение. Таким образом, комплексное
использование традиционных и электронных
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

средств обучения поможет создать целостный
механизм для повышения качества и доступности образовательного процесса, а, следовательно,
решить поставленные задачи.
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The article presents the experience of using the electronic Moodle system during physical education training among
foreign students of a medical university during distance learning
The relevance of the work lies in the need to introduce digital technologies into the educational process of higher education. The ways and results of the introduction of physical education during the COVID-19 coronavirus pandemic at the
university are presented. Based on the theoretical analysis of the digital transformation of the educational process and
own scientific and practical experience, possible ways of improving the traditional system of implementing the discipline
«Physical Culture and Sport» are described.
Keywords: electronic educational resources, digital technologies, physical culture and sports, foreign students, independent work, Moodle.
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Введение. Обзор литературных источников.
Большой теннис является безопасным, но в то
же время динамичным видом спорта. При игре
задействованы все группы мышц, развивается
координация, а также теннис является хорошей
кардиотренировкой. В теннисе для победы еще
необходимо придумывать стратегии и тактики,
следовательно, интеллект в теннисе играет важную роль. Можно с уверенностью сказать, что
игра в теннис увлекательна и интересна. Но история данного вида спорта не менее увлекательна и
не менее интересна [1].
История большого тенниса очень запутанна и
неоднозначна. По крайней мере, до сих пор нельзя точно сказать, как и где появился данный вид
спорта. Но большинство считает, что Франция
является родоначальником большого тенниса.
Правда, в Англии теннис обрел перерождение
[2]. Именно в этой стране майор Уолтон Вингфилд очень заинтересовался данной игрой и спустя время вовсе запатентовал ее под названием
«теннис». И тогда теннис стал постепенно развиваться и распространяться, были придуманы
первые правила для игры. Первые любительские
соревнования прошли в городе Уимблдоне, который находится в Англии. А начиная с 1881 года
18

турниры по теннису имели официальное значение [3].
В Ро ссии теннис начинал развиваться в
1870-е годы благодаря князю Сергею Александровичу. В 1888 году появился первый теннисный клуб в России в дачном местечке Лахта под
Петербургом. Спустя 10 лет уже насчитывалось
9 клубов. То есть можно сказать, что теннис в
России быстро обрел популярность среди известных личностей [4; 7].
На Украине теннис начал обретать популярность в начале XX века. Так, в 1905 году появился
первый теннисный кружок в Киеве, а в 1907 году
образовывается Харьковский теннис клуб. Также именно на Украине хотели провести первые
соревнования по теннису в рамках первой российской Олимпиады, но, к сожалению, данный
вид спорта не смог попасть в официальную программу Олимпиады из-за того, что Всероссийский
союз теннис клубов уже утвердил программу состязаний на предстоящий сезон [5].
В Беларуси же теннис начинал свое развитие
раньше лет на 10. Правда, если бы не революция 1905 года и не спортивные реформы, то вряд
ли бы этот вид спорта развивался в этой стране
так хорошо. Это связано с тем, что, кроме элиты,
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теннис был никому недоступным видом спорта, а
революция и реформы немного открыли доступ к
теннису другим людям [6].
В принципе именно начало XX века — самое
значимое время для большого тенниса. Именно
в это время выходило очень много литературы
по теннису, например исторической и биографической. Из данных книг можно было узнать, что
правила, развитие, площадки и т. д. различались
в зависимости от региона. Например, в России
были популярны иркутский, томский и самарский
теннисы в 1920-е годы [8].
Олимпийским же видом спорта теннис стал
в 1896 году среди мужчин и в 1900 году среди
женщин. Правда, пробыл он таковым недолго. В
1928 году Международный Олимпийский Комитет исключил данный вид спорта из программы
олимпийских соревнований, но его вернули в
1988 году. Хотя до этого, в 1977 году, МОК признал Международную федерацию тенниса как
руководящую видом спорта, которая отвечает
критериям Олимпийской хартии [9].
Одежда, которая использовалась в теннисе, также
заслуживает внимание. И в этом плане мужчинам
было куда проще, чем женщинам, на протяжении
всей истории тенниса. На самых первых официальных турнирах мужчины носили простые рубашки с
длинными рукавами и брюки, а женщины соревновались в длинных платьях с корсетом и турнюром.
Естественно, такие наряды у женщин не позволяли
чувствовать себя свободной на теннисной площадке, а всякие изменения одежды общественно порицались. Так, например, в 1919 году теннисистка
Сюзанн Ленглен играла в шокирующем для того
времени наряде: футболка с короткими рукавами,
плиссированная юбка ниже колен, никакого корсета
и нижней юбки. Пресса назвал вид Сюзанн «непристойным». Однако из-за этого случая одежда, как у
мужчин, так и у женщин, начала свой путь к упрощению без порицания со стороны общества [10].
Современный теннис достаточно популярный,
поэтому не имеет смысла рассматривать его в
этом аспекте, ведь куда более интересны другие.
Например, с финансовой точки зрения у тенниса
сейчас не лучшее время. Это связано с тем, что
теннисистам и теннисисткам платят одинаково,
однако матчи у мужчин идут дольше, а также билеты на мужские матчи дороже, чем на женские.
То есть сейчас есть небольшая несправедливость
в плане оплаты спортсменам. Еще люди, которые
занимаются ставками на спорт, отмечают, что более охотно ставят на мужские игры, называя женские «непредсказуемыми» [11].
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Если рассматривать непрофессиональный теннис, то занятие им не самое дешевое удовольствие. Конечно, данный вид спорта стал более
доступным, а затраты зависят от таких факторов,
как возраст, индивидуальные занятия или нет и
ездит ли человек на соревнования в другие города. Но по статистике в год на человека выходит
около 166 000 руб. — 100 000 руб. на аренду корта и тренера, 5000 руб. на инвентарь и на экипировку и 61 000 руб. на соревнования [12].
Также заслуживает внимание обучение игры в
теннис у детей. В зависимости от уровня игры и
возраста, детей делят на следующие категории:
«Красный мяч», «Желтый мяч», «Оранжевый
мяч» и «Зеленый мяч». И в зависимости от категории отличаются размеры мяча, корта и ракетки.
«Красный мяч» является категорией для новичков или еще слабых игроков, а «Желтый мяч» —
категория, где правила и размеры мяча, корта и
ракетки не отличаются от стандартного тенниса.
То есть, например, ребенок начинает свой путь
с категории «Красный мяч», и спустя какое-то
время обучения он должен дойти до категории
«Желтый мяч» [13]. Но помимо практического
обучения, необходимо также развиваться в плане
тактик и стратегии. И способов развития большое количество, но их можно разбить на два типа.
В первом эксперты предлагают следить за игрой
профессионалов и на основе их игры придумывать свои тактики, второй же тип подразумевает,
что тренер должен моделировать различные ситуации для обучающихся и подмечать лазейки в
данных ситуациях [14].
Если сравнивать современный теннис с прошлым, то в сегодняшнем теннисе игра происходит
быстрее, однако сами матчи стали дольше, увеличился размер корта, одежда стала более свободной, более серьезно относятся к тактикам и стратегиям. Если раньше теннис был лишь забавой для
богатых, то сейчас в данном виде спорта есть дух
соперничества [15]. Также из-за того, что теннис
на сегодняшний день достаточно популярный вид
спорта, различные транснациональные компании
распространяют свою продукцию благодаря теннису, а именно путем спонсорства команды или
целых чемпионатов [16]. Еще в современном теннисе более серьезно относятся к технике. Ведь,
если неправильно подавать или отбивать мяч,
спортсмен рискует устать в середине матча. Так
как матчи стали более долгими, следует экономить
свою энергию путем оттачивания техники [17].
Рынок труда в современном теннисе тоже интересная тема. Профессиональным теннисистам
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на сегодняшний день готовы платить неплохие
деньги, а также присутствует конкуренция среди
работодателей. Каждая теннисная организация
хочет себе таких спортсменов, которые будут
показывать более зрелищные матчи, ведь тогда
на матчи данных спортсменов будут приходить
больше людей, а следовательно такие матчи будут
приносить большие деньги [18]. Соответственно,
теннисистам необходимо быть не только профессионалами, но и уметь показывать зрелищные
матчи, чтобы породить спрос на себя у работодателя. Это позволит спортсменам выбирать более
прибыльную для себя организацию, так как доходы у всех организаций разные [19].
На сегодняшний день людей более заботит их
образ жизни и из-за этого они ищут себя в спорте, это благоприятно влияет на теннис. Однако
в современном теннисе большую часть финансирования делают именно частные компании и
организации. Чтобы теннис стал более популярным и быстрее развивался, необходима большая
финансовая помощь со стороны государства [20].
Выводы и заключение. Большой теннис является одним из самых популярных видов спорта.
Имеет очень длинную историю. Существует множество источников, в которых говорится об игре в
мяч, который отбивали древние римляне и греки
рукой или палкой.
В России имеются проблемы с развитием большого тенниса: особенности климата, недостаточное количество специализированных помещений.
Для поддержания спортивной формы необходимо
соблюдение специальной диеты и спортивного
питания.
Данная тема исследования является перспективной, потому что интерес к данному виду спорта неуклонно растет. Российские теннисисты добиваются все больших успехов на международной
арене. Растет популярность турниров, телевизионных программ, связанных с теннисом.
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Авторы рассматривают возможность и эффективность применения инновационных технологий в физической культуре, спорте и туризме, относящихся к различным видам ИКТ: ПК, глобальная сеть Интернет,
3D-сканер, аппаратно-программные комплексы создания и контроля баз данных. В работе описаны и проанализированы возможность и способы использования вышеперечисленных технологий в данных сферах.
Ключевые слова: инновационных технологий в физической культуре, спорте и туризме; аппаратно-программные комплексы в спорте; Интернет в спорте; 3D-сканер в спортивной подготовке.

Актуальность. Проблема контроля и улучшения общего состояния физического и психологического здоровья неразрывно связана с поддержанием трудоспособности населения, поэтому
данная тема сохраняет свою актуальность для
государственных и общественных организаций,
руководителей предприятий и каждого отдельного
человека в целом.
Улучшение физического состояния населения
является актуальной задачей, поставленной в ещё
начале XXI века государственными организациями РФ [21].
Цель: провести обзор научных публикаций по
данной теме.
Задачи: составление описания и анализ перечня инновационных технологий применимых к
сферам физической культуры, спорта и туризма.
Получение выводов о возможности использования
данных технологий в повседневной жизни различных групп населения применимо к вышеобозначенным сферам деятельности.
Материалы и методы исследования. Материалы — научные источники, размещённые в
электронной библиотеке Elibrary (сайт https://
elibrary.ru). Методы исследования: изучение литературных источников, обзор публикаций, анализ
содержимого публикаций.
ПК и отработка техники выполнения
спортивных упражнений
Многие авторы утверждают, что залог эффективности выполнения физических упражнений —
в правильной технике его выполнения [1—9].
Информационно-коммуникативные технологии
на уроках помогают учащимся лучше понять
структуру техники упражнений, комбинаций и в
спортивных играх, и в спортивном туризме [16].
24

Действительно, изучив каждое движение, разбитое на слайды, в замедленном темпе, ученику
или спортсмену, которому необходимо освоить
новый для него технически сложный приём или
упражнение, может быть проще вникнуть в технику его выполнения. Также для поиска и устранения ошибок техники выполнения можно записать
на электронный носитель и разбить с помощью
ПК на движения процесс выполнения упражнения
самим обучающимся.
Т. Н. Ражникова, Е. М. Герасимов, Ю. А. Кох
предлагают использовать для этого интерактивную доску, на которой возможно показать направление движения стрелками, так же в статье
говорится о необходимости дополнить уроки
школьной физкультуры данной методикой разбора
упражнений [22]. Повышенное внимание к овладению правильной техникой выполнения упражнений уменьшит опасность получения травм при
занятиях физической культурой и спортом.
Использование инновационных технологий
в процессе занятий физической культурой
Для привлечения студентов и школьников к систематическим занятиям физической культурой
многие авторы предлагают использовать инновационные технологии физкультурно-спортивной
направленности [1—7; 11—16; 18—20]:
— оздоровительные виды аэробики (классическая, фитбол, танцевальная, степ;
— разновидности силовых занятий аэробноанаэробного направления;
— восточные оздоровительные системы (йога,
хатха-йога, ушу, цигун);
— атлетическая гимнастика;
— антистрессовая пластическая гимнастика;
— дыхательные гимнастики;
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— оздоровительно-игровые направления физической культуры и т. д.
Использование баз данных при поиске оптимальных методов тренировки
Кроме непосредственного применения в процессе тренировки, инновационные технологии
применяются также при поиске оптимальных
методов тренировки: программное обеспечение
для анализа данных и выявления статистических
закономерностей среди показателей спортсменов,
разбитых по используемым ими подходам к тренировке. Например, в публикации K. Г. Томилина
есть сведения о том, что на базе ФЦП по ЗВС
«Снежинка» г. Чайковский проводилось исследование по контролю подготовленности лыжников-двоеборцев на основе информационной базы.
С использованием программного обеспечения для
создания и управления базами данных «Access»
была собрана база данных, которая содержит основную информацию об индивидуальных особенностях строения тела спортсменов и их основных
показателях в соревнованиях. В процессе контроля за показателями спортсменов использовались
аппаратно-программные комплексы «ОМЕГА-С2»
и «НС-ПсихоТест».
В работе И. В. Бочарина упоминается система
спортивного тестирования «MedicalSoft», в которой применяется программируемый аппарат,
включающий в себя платформы для рук и ног, а
также датчик пульсометр. Данный прибор после
проведения тестирования анализирует полученные результаты, при этом выдаёт характеристики
организма, тестируемого более чем по 183 физиологическим параметрам [8].
3D-сканеры как средство диагностики нарушений опорно-двигательного аппарата в областях
оздоровительно-реабилитационной и адаптивной
физической культуры:
Особенный интерес при выполнении обзора
вызывает статья В. Н. Романова — «Инновационные технологии в преподавании физической
культуры в вузе с использованием 3D-сканеров».
Автором предлагается использовать методику
трехмерного сканирования опорно-двигательного аппарата с целью выявления патологий и разработки индивидуальных упражнений для коррекции нарушений [17]. Также эта технология
позволяет визуализировать работу мышечного
аппарата при выполнении тех или иных физических упражнений, расширяет возможности тренера для подбора индивидуальных упражнений с
целью коррекции последствий спортивных травм
и в общем случае может быть весьма полезна в
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

областях оздоровительно-реабилитационной и
адаптивной физической культуры. К сожалению,
многим небольшим спортивным центрам, занимающимся физкультурно-оздоровительной деятельностью, эта технология может быть недоступна
ещё долгое время.
Инновационные технологии
в современных тренажёрах и фитнесе
В публикации О. М. Бобровой упоминается
использование велоэргометра — кардиовелотренажёра, получающего данные ЧСС, а иногда и
некоторые другие параметры, тренирующегося
в реальном времени и корректирующего уровень
нагрузки в зависимости от полученных данных и
выбранной программы [9]. Из статьи можно сделать вывод о том, что использование тренажёров
с программным управлением делает занятия физической культурой эффективнее и безопаснее для
людей с низким уровнем физической подготовки,
так как тренировка проводится с учётом индивидуальных особенностей физического состояния
в данный момент времени. Стоит заметить подобным образом можно использовать механический или магнитный велотренажёр в сочетании с
фитнес-браслетом, что повысит доступность использования методики тренировки, аналогичной
тренировке на велоэргометре, для большинства
населения. Использование подобных методик
имеет большую актуальность, т. к., к сожалению,
сердечно-сосудистые заболевания становятся всё
более распространены среди населения.
В работе К. В. Антоновой и М. Г. Шнайдер упоминаются EMS-тренировки [5]. Миостимулятор
(EMS-trainer) — это аппарат, имеющий встроенный
источник питания — аккумуляторные батарейки —
и способный послать электрические импульсы, вызывающие сокращение, к мышцам. Таким образом,
при регулярном использовании данного тренажёра
в тренировках ускоряется рост мышечной массы.
EMS-trainer является достаточно доступным тренажёром для большинства населения и, возможно,
станет очень популярен в будущем, следует отметить, что предложение и спрос на этот вид тренажёров уже существуют на рынке товаров в РФ.
ИКТ, популяризация ЗОЖ
и спортивного туризма,
психологические аспекты
Также не стоит забывать про психологические
аспекты, связанные с занятиями физической культурой, спортом, популяризацией ЗОЖ и спортивного туризма [13]. В статье Г. А. Петрушиной отмечено, что необходим контроль за настроением
обучающихся во время тренировки, т. к. приятные
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эмоции закрепляют в сознании тренирующихся
интерес к занятиям физической культуры, и новые технологии могут помочь в поиске способов
сделать занятия физической культурой интереснее
(приятная музыка во время тренировки, различные новые спортивные игры, популяризация ЗОЖ
посредством различных средств ИКТ) [11].
Действительно, в глобальной сети в последнее время всё чаще стали появляться ролики о
необходимости ведения здорового образа жизни,
различных видах спорта и спортивных играх, подборки музыки для тренировок, видах спортивного туризма, так же следует отметить увеличение
информационного потока о том, как заниматься
физической культурой в домашних условиях и на
свежем воздухе в условиях пандемии COVID-19.
Физическая активность, занятия спортом, спортивный туризм способствуют психологической
разгрузке, что увеличивает их благоприятное влияние на состояние здоровья и работоспособность
человека [1; 3; 10].
Выводы. За последние годы было разработано
множество инновационных технологий, внедрение
которых в сферу физической культуры, спорта и
туризма может способствовать увеличению эффективности тренировок, снижению опасности получения травм в спорте, популяризации ЗОЖ. Однако
необходимо достичь доступности этих технологий
для различных групп населения во всей РФ, ведь
состояние здоровья, повышение работоспособности, а следовательно, и общего уровня жизни,
неразрывно связаны с занятиями физической культурой. Примером внедрения подобных технологий
может послужить региональная программа Липецкой области — «Monitoring Online», позволяющая
как анализировать уровень физической подготовки
населения данной области в целом, так и давать
индивидуальные рекомендации для занятий физической культурой отдельным её жителям [21].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
БУДУЩИХ ТРЕНЕРОВ ПО СПОРТУ
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Рассмотрена проблема формирования информационной компетентности будущих спортивных тренеров в
процессе профессиональной подготовки. Представлен анализ научных исследований по вопросам использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) физкультурно-спортивной направленности.
Изучен состав информационной компетентности педагогического работника. Выявлены наиболее важные
профессиональные компетенции, которыми должен обладать тренер по спорту в сфере ИКТ, цифровых
приборов и устройств.
Актуальность исследования определена направленностью на разрешение ряда противоречий, в том
числе между потребностью общества в формировании готовности тренера по спорту применять цифровые
технологии в профессиональной деятельности и неполной теоретико-методологической разработанностью
этой темы.
Проблема исследования состоит в поиске путей повышения продуктивности профессиональной подготовки будущих тренеров по спорту через поиск эффективных методов, форм и средств обучения в формировании информационной компетентности.
Был проведен эксперимент, по окончании которого выполнено распределение коэффициентов средних
предпочтений по наиболее важным профессиональным компетенциям тренера по спорту.
Обобщая теоретический материал, авторы выполнили конкретизацию понятия «информационная компетентность тренера в спорте» и сделали вывод, что она проявляется через готовность этого специалиста в
спорте к видам информационной деятельности, через профессиональную культуру, профессионально важные
качества и профессиональные способности.
Ключевые слова: информационная компетентность, тренер по спорту, состав информационных компетентностей, профессиональная подготовка, формирование компетентности.

Актуальность. Мы живем в период становления информационного общества. Характерными
чертами такого общества являются такие положения: увеличение роли информации, знаний и информационных технологий, создание глобального
информационного пространства.
Сфера физической культуры и спорта идет на
равных с другими областями человеческой деятельности, где компьютеры, средства коммуникационной связи и другие цифровые технологии
выступают в качестве орудий и средств профессиональной деятельности. Отметим, что этой сфере
спортивно-тренировочной деятельности, связанной с подготовкой спортсменов, присущи все признаки информационного общества, в частности:
любой член тренерского профессионального сообщества, любая образовательная организация,
в которой он работает, могут получить доступ к
информационным ресурсам, необходимым для его
деятельности; как спортсменам, так и тренерам
доступны современные информационные техPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

нологии, средства коммуникации через сеть Интернет и специальные программные приложения
спортивной направленности; любой тренер может
воспользоваться информационными ресурсами,
которые постоянно пополняются и обновляются
для решения как спортивно-прикладных, так и научно-аналитических задач.
Информационное общество подчиняет себе все
стороны жизнедеятельности человека, в том числе
и систему физкультурно-спортивного образования. Именно это направление информатизации
дидактических процессов дает реальные шансы
в поиске новых резервов в спортивных достижениях. Роль образования, ориентированная на получение высоких спортивных результатов, возрастает, так как именно через эффективную систему
обучения и воспитания можно достигать намеченных целей. Но образование, являющееся приоритетной ценностью общества, сталкивается с возрастанием информационных потоков, требующих
не только постоянного обновления знаний, но
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и совершенствования умений грамотно применять
информационные технологии для рационального
тренировочного процесса, где каждое его звено
точно отрегулировано, выверено в строжайшей
связи с другими звеньями.
Переход к информационному обществу требует от специалиста физкультурно-спортивной
направленности не только умения обрабатывать
большие объемы информации, но и способствует
к быстрому ее восприятию, овладению современными диагностическими средствами, методами и
технологиями работы с компьютером. Условия работы спортивного тренера порождают его ощутимую зависимость от степени информированности,
поэтому сейчас уже недостаточно уметь накапливать и перерабатывать информацию, необходимо
осваивать такие технологии работы с данными,
которые предполагают прогнозирование и принятие решений на основе накопленного спортивного
знания. Это значит, что тренер в спорте должен
иметь определенный уровень компетентности
при работе с информацией. Для отражения этого
факта был введен термин «информационная компетентность тренера в спорте».
В научных работах как российских, так и зарубежных исследователей нашла широкое отражение проблема подготовки будущих преподавателей физической культуры и спорта к
использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Так, отдельные компоненты формирования информационной компетентности будущих тренеров в системе высшего физкультурно-спортивного
образования, были представлены в диссертациях
А. М. Абрамяна (ИКТ в тренерской деятельности), Т. В. Хованской (информационно-аналитическое сопровождение тренерской деятельности),
но лишь одна работа была напрямую связана с
методикой формирования информационной компетентности специалистов по физической культуре и спорту (А. Ю. Илясова).
Проведенный анализ позволил сделать вывод,
что эти, и многие другие работы позволяют накапливать и систематизировать знания по теме
исследования, но в целом проблема формирования информационной компетентности будущих
тренеров в спорте остается не до конца раскрытой. Мало исследованными остаются вопросы
методологии и нахождения эффективных педагогических условий формирования информационной компетентности студентов образовательных
организаций физкультурно-спортивной направленности.
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Материалы и методы исследования. Анализ
последних исследований и публикаций по теме исследования. В последнее время процесс развития
профессиональной компетентности стал предметом внимания многих ученых, которые рассматривают этот феномен с разных позиций и точек
зрения. Такие исследователи как А. С. Белкин,
Т. И. Березина [1], О. А. Булавенко [2], А. В. Хуторской [7], Е. А. Ямбург акцентируют свое внимание на профессионально-важных качествах
педагога, условиях их формирования.
Важным моментом в этих исследованиях является проблема определения сущности профессиональной компетентности современного педагога.
Спор по вопросам определения сущности понятия
«профессиональная компетентность» не стихает
с момента его возникновения.
Так О. А. Булавенко указывает, что компетентность «приобретает существенное оценочное
значение, так как большинство профессиональных ассоциаций и органов лицензирования отстраняют от практической деятельности тех, чья
некомпетентность доказана» [2. С. 40]. А вот те
умения и навыки, которые можно выявить через
разработанные критерии оценки выполненных
операций, уже определяются с достаточной точностью, но там, где речь идет об профессиональных компетенциях, снова четкость этого понятия
размывается, так как каждая профессия обладает
множеством оттенков и нюансов их реализации.
Его мысли дополняет М. М. Шалашова, которая
также указывает, что широко используемые в современной практике понятия «компетентность»
и «компетенция» являются взаимодополняющими
и существуют самостоятельно, но их отличительные признаки не обозначены четко, что приводит
иногда к рассмотрению их как синонимичных [9].
Указывает на различия трактовки этих терминов и Т. И. Березина, которая считает, что отличительными признаками понятий «компетенции»
и «компетентности» является то, что состоит в
определяющем статусе того лица, о котором идет
речь. Если обобщаются какие-то профессиональные качества для всех категорий обучающихся
(или категорий работающих) одного профиля,
то здесь речь идет о компетенциях; если же
указываются конкретные функциональные особенности и свойства личности, тогда подразумевают — компетентности. Иными словами,
она выступает с позиции «институциональности»
этих понятий [1. С. 47].
Общим для всех подходов в определении этих
дефиниций является то, что термин «професси-
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Информационная компетентность будущих тренеров по спорту…

адаптироваться к изменениям в профессиональональная компетентность» употребляется как
ной деятельности в условиях информатизации
объединяющая (интегративная) характеристиобразования, как способность трансформировать
ка, согласно которой синтезируются и професидеи информатики, знаний информационных техсиональные и личностные качества работника,
нологий в другие сферы предметной деятельноотражающие не только его профессиональные
знания, умения, навыки, необходимые для реалисти и стремиться к творческому самовыражению
зации профессиональных задач и для выполнения
с использованием возможностей ИКТ [4]. Основной акцент она делает на методически грамотное
должностных обязанностей, но и опыт, уровень
использование ИКТ в обучении, для того, чтобы
готовности выполнять эти задачи, уровень профессиональной культуры. Поэтому, обобщая маэти технологии стимулировали познавательные
териал ученых, которые досконально изучали это
интересы обучающихся, мотивировали их к учебпонятие, мы приходим к выводу, что интегративно-развивающей деятельности; чтобы, освоив меная основа лежит в самой сути этой дефиниции.
тоды и приемы обучения с использованием ИКТ,
Информационная компетентность личности в
обучающиеся могли достигать более высоких
целом неразрывно связана с информационной комобразовательных результатов; осуществляли конпетентностью педагога, так как тренер в спорте,
троль и самоконтроль учебно-воспитательной депрежде всего, является педагогическим работниятельности с помощью ИКТ; выполняли диагноком сферы физической культуры и спорта. Компестику образовательных результатов на базе ИКТ.
тентность в области информационных и коммуниПо определению American Library Association
кационных технологий (или ИКТ-компетентность
информационная компетентность педагогического
педагога), основательно рассмотрены в работах
работника должна включать как минимум восемь
С. Д. Каракозова [3], Т. А. Лавиной [4], И. В. РоИКТ-компетенций, а именно (рис. 1): 1) умение
берт, О. Г. Смоляниновой, А. А. Темербековой,
оптимально правильно формировать поисковые
Е. К. Хеннер, А. В. Хуторского [7] и др.
запросы, чтобы они наиболее релевантно и точно
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образовательную
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Рис. 1. Состав информационной компетентности педагогического работника
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П.К. Петров как один из основоположников внедрения ИКТ в
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5) способность вычленять самое главное, сравнивать, анализировать полученную из нескольких
источников информацию как образовательного,
так и методического характера; 6) умение оценивать, делать выводы о качестве, полезности
(эффективности) найденной или используемой
информации; 7) умение адаптировать и приспосабливать имеющуюся информацию с учетом ее полезности и значимости; умение выражать главную
мысль и приводить информацию, подтверждающую поставленные цели; 8) умение видоизменять
и модифицировать образовательную информацию
для конкретно воспитательных и дидактических
целей.
П. К. Петров как один из основоположников
внедрения ИКТ в систему подготовку будущих
тренеров считает, что информатизация физкультурного образования должна быть направлена на
достижение нескольких основных целей [6], а
именно: 1) на подготовку к будущей профессиональной деятельности специалиста в условиях информатизации общества; 2) на повышение уровня
подготовленности специалистов по ФКиС путем
совершенствования образовательного процесса
на основе использования современных ИКТ [11];
3) на совершенствование тренировочного процесса на основе аналитических и прогностических
возможностей цифровых технологий.
Изучая основные приложения ИКТ в сфере физической культуры и спорта, П.К. Петров выделяет
следующие векторы их использования: образовательный процесс студентов; тренировочный процесс спортсменов; информатизация в проведении
спортивных соревнований; информатизация общефизической подготовки студентов; цифровизация
научно-исследовательской работы студентов и преподавателей; информатизация методической работы преподавателей и методистов; информационная
помощь судейскому корпусу; информационная поддержка инструкторов по видам спорта и по оздоровительной физической культуре; компьютерная
диагностика дозировки физической нагрузки спортсменов; компьютерный мониторинг физического
состояния и здоровья обучающихся, интеллектуализированная психодиагностика; информационно-методическое и информационно-организационное обеспечение образовательного процесса и
спортивных соревнований. К этим положениям
можно добавить еще несколько компонентов: нормативно-правовое информационное обеспечение
спортивных мероприятий; выверенный комплекс
компьютерных диагностических инструментов
для контроля состояния здоровья обучающихся и
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спортсменов; информационно-организационная
помощь в управлении проведением соревнований,
расселением, организацией питания, предоставлении транспортных услуг для спортсменов и обслуживающего персонала (тренеров, врачей, массажистов, спортивных менеджеров, судей и т. д.) на
крупных спортивных мероприятиях (чемпионатах,
спартакиадах, олимпиадах); принятие спортивноуправленческих решений на основе систем добычи
знаний Data Mіnіng; прогнозирование оптимальных спортивных движений, расстановок игроков в
командных видах спорта, прогностика спортивных
достижений на основе интеллектуальных компьютерных систем.
Разделяя мнение П. К. Петрова по использованию ИКТ в физкультурно-спортивной деятельности [6. с. 28], мы считаем, что среди всех выше
перечисленных направлений применения цифровых технологий, все же главенствующее место
занимает учебный процесс в подготовке будущих
тренеров, так как именно в нем закладываются
основы рационального и оптимального использования информационно-коммуникационных технологий, которые в какой-то степени будут реализованы и по всем другим векторам приложения ИКТ.
Перейдем к проблеме сути понятий, связанных
с профессиональной и информационной компетентностью, как ее составной частью.
Анализ понятия «профессиональная компетентность». Понятие «профессиональная компетентность» состоит из четырёх составляющих
(рис. 2): профессионально важных качеств, готовности к определённому виду деятельности,
профессиональной культуры и профессиональных
способностей.
Все перечисленные составляющие имеют взаимную вложенность, то есть каждый компонент
как бы частично поглощен своим соседом (см.
рис 2). Кратко охарактеризуем составляющие профессиональной компетентности.
Профессионально важные качества определяют те составляющие работника, которые влияют
на эффективность и продуктивность его работы
(деятельности), то есть они характеризуют производительность труда, надежность, качество выполненных действий и операций и т. п. Профессионально важные качества с одной стороны как-бы
предопределяют будущую профессиональную деятельность работника, а с другой стороны, они
сами, формируются и оттачиваются в процессе
этой деятельности, будучи ее порождением. При
этом человек самоутверждается, формирует себя
как квалифицированного специалиста.
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специана реализацию обдуманной программы операций. Это потенциальные
ние запланированных действий, на реализацию
листов, а именно: воспитание мотивации и навыков
обдуманной программы операций. Это потенциприменения профессиональных знаний, в том чисальные готовности в виде психологической (эмоле и знаний информационных технологий. Коротко
ционально-целевой), психической (волевой), зна- 76 можно сказать, что профессиональная культура —
ниевой (когнитивной) реализации того, что еще
это свод правил поведения будущего специалиста в
только предстоит выполнить в действиях (вклюпрофессиональном тренерском сообществе.
чая как физические, так и умственные). Выделяют
Профессиональные способности выступают
четыре аспекта готовности к деятельности: операважнейшими составляющими структуры проционная, мотивационная, социально-психологичефессиональной компетентности в реализации
ская, психофизиологическая [8. С. 137].
деятельности специалиста сферы физической
Профессиональная культура содержит в себе
культуры и спорта. Исследователь В. Д. Шадрииндивидуально выработанную совокупность
ков [8], анализируя проблему профессиональных
достижений профессионального сообщества в
способностей, определяет их как возможности
производственном, общественном, научном оти индивидуальные свойства конкретной личноношении, через способы решения задач профессисти достигать лучших результатов как условия
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успешного выполнения профессиональной деятельности. Способности тренера-профессионала
определяются областью и объектами его профессиональной деятельности.
Результаты исследования их обсуждение.
Перечисленные выше области функциональных
обязанностей указывают на профессиональные
компетенции, которые должны быть сформированы у тренера по спорту.
Нами был проведен предварительный опрос на
предмет выяснения наиболее важных профессиональных компетенций, которыми должен обладать
тренер по спорту. Были опрошены 7 видов групп
работающих тренеров по следующим направлениям: 1) тренеры по игровым видам спорта (футбол,
волейбол, баскетбол), 2) тренеры по плаванию,
3) тренеры по легкой атлетике, 4) тренеры по боксу и кикбоксингу, 5) тренеры по вольной борьбе,
6) тренеры по спортивной гимнастике, 7) тренеры по фехтованию и стрельбе из пневматического
оружия. Были представлены основные направления летних видов спорта. В каждой группе экспертов были опрошены по пять практикующих
тренеров со стажем тренерской деятельности более пяти лет. Все они имели высшее профессиональное физкультурное образование.

Им предлагалось выбрать ответ из предложенного списка наиболее важных тренерских
компетенций, а именно (см. таблицу): фундаментально-спортивная, специально-спортивная,
практическая, методическая, научно-исследовательская, судейская, информационная, диетологическая, здоровьесберагающая, организационно-административная и коммуникативная
(языковая).
Расчет коэффициентов средних предпочтений
производился по методике Т. В. Михайловой, изложенной в работе [5. С. 29]. Из таблицы и рис. 3
видно, что наиболее важными профессиональными компетенциям тренера по спорту являются
компетенции связанные со специально-спортивной (3,01), практической (2,89) и информационной (2,84) подготовленностью. Большая группа
тренеров-экспертов считает, что в настоящее время развитого информационного общества, специалисту сферы физической культуры и спорта
невозможно обойтись без обстоятельных информационных компетенций. Сама жизнь подталкивает спортивных тренеров основательно знать и
использовать разнообразные информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной деятельности.

Результаты опроса экспертов на предмет
наиболее важных профессиональных компетенций тренера по спорту
(коэффициенты средних предпочтений)
Вид компетенций
Фундаментально-спортивная
Специально-спортивная
Практическая
Методическая
Научно-исследовательская
Судейская
Информационная
Диетологическая
Здоровьесберагающая
Организационно-административная
Коммуникативная (языковая)
Средний показатель по группе экспертов

1
2,12
3,21
2,34
1,27
0,67
1,27
3,18
0,01
0,65
0,12
0,03
1,35

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к выпускнику вуза спортивного
профиля. Особенно это ярко проявляется при профессиональном обучении будущих тренеров.
Каковы функционально-профессиональные отличия спортивного тренера от преподавателя физической культуры и спорта?
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2
0,92
2,54
2,75
0,87
1,23
0,15
2,17
0,11
0,95
0,06
0,07
1,07

3
1,44
2,93
2,92
0,94
0,79
0,94
2,75
0,01
0,86
0,09
0,09
1,25

Группы
4
5
2,01 2,00
3,04 3,08
2,91 3,34
0,75 1,14
1,14 0,62
0,47 1,17
2,78 3,04
0,16 0,19
1,33 1,78
0,11 0,12
0,04 0,10
1,34 1,51

6
1,82
3,11
3,304
1,34
0,74
1,06
3,17
0,91
0,85
0,12
0,09
1,50

7
1,07
3,16
2,67
1,20
0,89
1,11
2,78
0,01
0,75
0,13
0,05
1,26

Ср.
по комп.
1,63
3,01
2,89
1,07
0,87
0,88
2,84
0,20
1,02
0,11
0,07

Если рассматривать квалификации с позиции
специальностей, то эти два профессиональных направления являются суть единым целым, то есть
вузовская подготовка таких специалистов происходит по одним и тем же квалификационным программам и государственным стандартам. Тренером
называют квалифицированного специалиста ши-
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прежде всего, понимающим
кационные технологии, цифровую спортивную
ным средством, знать юридические и правовые
технику (оборудование,
инвентарь),
через умения
основы
соревновательных мероприятий,
законы
требовательным
наставником,
воспитателем,
психологом,
диетологом,
анализа и синтеза полученной информации; протой страны, где проходят соревнования.
фессиональные способности к осуществлению
Хороший
тренер именно
тот, который
не только
валеологом
и просто
– хорошим
другом.
тренировочного процесса с установкой на достивладеет глубокими знаниями в своей спортивной
жение высоких
спортивных
специализации,
и постоянно проводит
научноОннополностью
отвечает
за сохранность
здоровья
и результатов.
жизни своих
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«Информационная компетентность тренера в
спорте» — это интегративное качество личности,
представляющее собой знания, умения и навыки
использования современных информационно-коммуникационных технологий, цифровых приборов
и устройств спортивно-тренировочной, состязательной и судейской направленности, а также
готовность к профессиональной деятельности на
основе тренерского и спортивного опыта, с применением компьютерных и коммуникационных
средств для эффективной реализации дидактических возможностей информационных ресурсов,
приводящих к высоким спортивным результатам.
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Information competence of future sports coaches
as one of the main components of their professional training
Koliada M.G.1, Bugayova T.I.2, Donichenko E.Yu.3
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
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The problem of formation of information competence of future sports coaches in the process of professional training
is considered. The analysis of scientific research on the use of information and communication technologies (ICT) of
physical culture and sports orientation is presented. The composition of the information competence of a pedagogical
worker has been studied. The most important professional competencies that a sports coach should have in the field of
ICT, digital devices and devices are identified.
Relevance. The problem of formation of information competence of future sports coaches in the process of professional
training is considered. The analysis of scientific research on the use of information and communication technologies (ICT)
of physical culture and sports orientation is presented. The composition of the information competence of a pedagogical
worker has been studied. The most important professional competencies that a sports coach should have in the field of
ICT, digital devices and devices are identified.
Problem, goal, tasks. The relevance of the research is determined by the focus on resolving a number of contradictions,
including between the need of society to form the readiness of a sports coach to use digital technologies in professional
activities and the incomplete theoretical and methodological development of this topic.
Research materials and Methods. The problem of the research is to find ways to increase the productivity of professional training of future sports coaches through the search for effective methods, forms and means of training in the
formation of information competence.
Results and discussion. An experiment was conducted, at the end of which the distribution of coefficients of average
preferences for the most important professional competencies of a sports coach was performed.
Conclusions and conclusion. Summarizing the theoretical material, the concept of “information competence of a coach
in sports” was concretized and it was concluded that it manifests itself through the readiness of this specialist in sports for
types of information activities, through professional culture, professionally important qualities and professional abilities.
Keywords: information competence, sports coach, composition of information competencies, professional training,
competence formation.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ В США
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В статье рассматривается американский опыт использования художественной гимнастики в системе
спортивной подготовки детей и молодежи, где принципиальное значение имеет решение вопроса о создании положительного опыта занятий спортом большому количеству детей. Для художественной гимнастики
характерна тенденция раннего ухода детей из спорта. В результате исследования определены характерные
черты системы художественной гимнастики США. Главными из них являются: направленность на создание
положительного опыта занятий; непринятие любого вида насилия над спортсменом; строгая регламентация
сложности осваиваемых спортивных навыков по уровням подготовки.
Ключевые слова: художественная гимнастика в США, программы подготовки, уровни подготовки,
USA Gymnastics, гимнастика для всех.

Актуальность. Художественная гимнастика
входит в число 6 дисциплин, которыми руководит
национальный спортивный орган — Федерация
гимнастики США (USA Gymnastics — USАG).
USАG отвечает за отбор и подготовку национальных команд для Олимпийских игр и чемпионатов
мира, а также продвижение и развитие гимнастики на массовом и олимпийском уровнях.
Значительное время американские гимнастки
выступали в роли статистов на международных
соревнованиях, но уже сегодня представительницы Америки успешно конкурируют на чемпионатах мира, квалифицируются на Олимпийские
игры и входят в элиту мировой художественной
гимнастики. Интерес к занятиям этим видом
спорта в Америке уступает огромной популярности rhythmic gymnastics в Европе и особенно в
России. Но, несмотря на это, за сравнительно короткое время художественная гимнастика приобрела в стране много поклонников, благодаря разнообразию направлений и программ подготовки
гимнасток, которые предлагает федерация USАG
опираясь на принципы долгосрочного развития
спортсменов LTAD (Long-term athlete development
programs). Эти принципы способствует снижению
негативных последствий ранней спортивной специализации, повышению качества спортивной
практики и созданию положительного опыта занятий спортом большому количеству детей [4; 5;
6; 8].
Первый опыт занятий гимнастикой большинство американок приобретают, как и в России, в
юном возрасте. Вопрос будет ли этот опыт поPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

ложительным для спортсмена или негативным
имеет принципиальное значение для построения
системы художественной гимнастики в США.
Может возникнуть вопрос, зачем нам изучать
опыт тех стран, где уровень развития олимпийской художественной гимнастики еще далек от
Российского. Но, при всех громких успехах отечественных гимнасток на мировом помосте, у
специалистов вызывает обеспокоенность проблема раннего ухода детей из спорта, связанного
с негативным опытом занятий художественной
гимнастикой [1; 2; 3].
В связи с этим вопрос сохранения детей в пространстве физической культуры и спорта является
актуальным для теории и практики художественной гимнастики в нашей стране.
Целью работы является изучение структуры и
содержания системы художественной гимнастики
США, реализующей широкие возможности для
всех желающих получить положительной опыт
занятий и соревнований в этом виде спорта.
Методы исследования. Изучались официальные документы USA Gymnastics, регламентирующие спортивную деятельность в художественной
гимнастике и научные статьи по данной проблеме.
Результаты исследования и их обсуждение.
Система подготовки гимнасток в США строится
без финансовой поддержки государства как система частных спортивных клубов, предлагающих
услуги населению по организации спортивных и
физкультурно-оздоровительных занятий. Регулируется клубная форма работы с гимнастками законодательными актами USA Gymnastics: Кодексом
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Olympic) и элитную художественную гимнастибезопасного спорта и Кодексом этического поведения. Первый документ связан с защитой спорку (рис. 1).
тсмена от сексуального и других видов насилия,
Массовое доступное направление художественной гимнастики развивается в США как междугде указано на недопустимость любых действий
или поведение, которые угрожают или причиняют
народное движение «спорт для всех». Федерация
вред спортсмену не только в отношении физичеUSАG реализует его в рамках программ подготовки
ского, но и эмоционального здоровья. Важно, что
по художественной гимнастике Xcel и HUGS [7].
в Кодексе безопасного спорта определено, что явПрограмма Xcel — это щадящая, занимательUSA Gymnastics
строго
контролирует
случаи проявления
жесткого
ляется эмоциональном
насилием (URL:
https://usaная художественная
гимнастика для
начинающих,
gym.org/pages/education/safesport/policy.html). Это
детей и молодежи, которые хотят заниматься гимповедения
в гимнастике
ежегодно
обязывает
каждого
тренера
форма
жестокого обращения,
при которой итактика
настикой
с целью активного
отдыха,
улучшения
запугивания, унижения и словесных оскорблений
физической формы и повышения самооценки.
проходить обучение по программам предотвращения
насилия в спорте.
используется для получения контроля над другим
Программа HUGS — это программа адаптивной
человеком. Второй законодательный документ
художественной
гимнастики, которая
позволяет
- Кодекс этического
поведения,
USA Gymnastics строго контролирует случаи
спортсменам с особыми потребностями участвопроявления
жесткого
в гимнастике ивыполнения
вать вместе его
с обычными
освоении
призван
путемповедения
неукоснительного
сводов гимнастами
правил и внорм
ежегодно обязывает каждого тренера проходить
навыков вида спорта.
обучение
по программам
наси- создать
Цель программ
дать гимнасткам
с различнывсеми
членами предотвращения
USA Gymnastics,
среду,—которая
расширяет
лия в спорте.
ми способностями и особенностями развития, а
возможности
спортсменов
для
получения
положительного
и полезного
Второй
законодательный
документ —
Кодекс
также уровнем
притязаний возможность
получить
этического поведения, призван путем неукосниполезный тренировочный и соревновательный
опыта
спортивной
практики
опыт вне традиционной спортивной подготовки.
тельного
выполнения
его сводов
правил(URL:https://usagym.org).
и норм
всеми членами USA Gymnastics, создать среду,
Каждая из этих программ может быть двух
Система
подготовки
американских
спортсменок
в художественной
типов:
соревновательная
и развлекательная хукоторая расширяет
возможности
спортсменов
для
получения положительного и полезного опыта
дожественная гимнастика. Спортсмены, помимо
гимнастике делится на несколько направлений
и уровней подготовки,
спортивной практики (URL:https://usagym.org).
тренировочных занятий могут соревноваться.
Система подготовки американских спортсменок
Правила Xcel и HUGS модифицированы и оценивключая: массовое доступное направление
(gymnastics for all), массовое
в художественной гимнастике делится на нескольвают личный прогресс гимнастки, а не ее конкуко направлений
и уровней
подготовки,(Junior
включая:Olympic)
рентоспособность
в состязании.
На одном соревспортивное
направление
и элитную
художественную
массовое доступное направление (gymnastics for
новании спортсмены могут участвовать максимум
в 3 отдельных соревновательных упражнениях.
all), гимнастику
массовое спортивное
направление (Junior
(рис. 1).

Рис. 1. Направления
и уровни подготовки
подготовки в художественной
гимнастике гимнастике
США
Рис.1. Направления
и уровни
в художественной
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Массовое доступное направление художественной гимнастики

развивается в США как международное движение «спорт для всех».

Многоуровневая система художественной гимнастики в США

В индивидуальной программе по правилам
Xcel — это выбор из 5 упражнений: без предмета,
скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. В групповой программе — выбор из 2-х упражнений: без
предмета и с предметом.
Гимнастки программы Xcel участвуют в соревнованиях в 4 категориях: А, B, C и D, которые
отличают соревновательные упражнения по слож-

ности. Для начинающих спортсменов в категории
А достаточно выполнить базовые элементы тела
и предмета. А, например, гимнастки в категории
D уже демонстрируют сложные комбинации навыков движений тела и манипуляций предметом
(табл. 1).
В программе HUGS спортсмены выступают по 4 Специальным олимпийским уровням,

Таблица 1
Требования правил соревнований к технической подготовленности гимнасток,
занимающихся по программе Xcel в соответствии
с категорией трудности соревновательных упражнений
Технические элементы

Элементы тела

Элементы трудности тела (DB)

Элементы трудности предмета
(DA)

Элементы трудности тела

Элементы взаимодействия тела
и предмета

Шкала оценки техника исполнения элементов

Количество элементов по категориям трудности упражнений
A
B
C
D
Индивидуальное упражнение без предмета
10 DB
(2 вращения, 2 баланса,
6 DB (вращение, баланс, прыжок, тан2 прыжка, 2 танцевальных дорожки, 2
цевальная дорожка, целостная волна,
навыка по выбору — может быть акронавык по выбору — может быть акробатика
батика)
(должны быть выполнены последовательно или в комбинации)
Индивидуальное упражнение с предметом
5 DB
8 DB
4 различных DA могут быть в любом
месте упражнения, не обязательно на
элементах тела
4 различных DA могут быть в любом +
месте упражнения, не обязательно на 2 средних / высоких броска (должны
элементах тела.
быть пойманы для получения оценки)
Уровень D — требуется 1 бросок с вращением, вокруг любой оси и на любой
фазе броска.
Групповое упражнение без предмета
3 DB (вращение, баланс, прыжок)
2 Взаимодействия/ сотрудничества
1 Танцевальная дорожка
(все элементы тела должны быть синхронизированы или выполнены каноном для получения оценки)
Групповое упражнение с предметами
1 поворот с работой предмета
1 поворот с работой предмета
1 баланс с работой предмета
1 баланс с работой предмета
1 Прыжок с работой предмета
1 Прыжок с работой предмета
2 Дополнительных элемента тела с работой предмета
1 Обмен
• 2 обмена с разной техникой броска
1 Взаимодействие/
(не менее 4 метров)
сотрудничество
2 Взаимодействия/ сотрудничества
1 Танцевальная дорожка
1 Танцевальная дорожка
Каждый элемент в индивидуальных
Каждый элемент оценивается по шкале упражнениях оценивается по шкале от
от 0 до 10 баллов
0 до 6 баллов, в групповых упражнениях от 0 до 5 баллов.
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В юношеской олимпийской программе спордемонстрируя доступные для спортсменок с особыми потребностями базовые гимнастические
тивные навыки, которые осваивают гимнастки
навыки. По итогам выступлений все гимнастки
группируются по степени сложности, начиная с
награждаются в каждом виде состязаний с учетом
3 по 10. Уровни 3—5 JO относят к базовой ступолученных оценок за выступление.
пени олимпийской художественной гимнастики,
По программе HUGS в 3 номинациях достижегде основное внимание уделяется формированию
ний: бронзовый (до 6,5 баллов), серебряный (от
основ правильной техники — сначала с телом, а
6,5 до 7,95), золотой (8,0 и выше) уровни.
затем с предметом. Базовая ступень программы
По программе Xcel в 3-х номинациях достиимеет наибольшие ограничения по сложности
жений: бронзовый (до 69 баллов), серебряный
соревновательных упражнений. Так, например,
(от 70 до 84 баллов), золотой уровень (85 и выше
упражнение 3-го уровня может включать только
баллов).
элементы тела и предмета низкой трудности, оцеМассовое спортивное направление худониваемых действующими правилами USАG от 0,1
же ственной гимнастики в США реализует
до 0,2 балла. А уже на 5 уровне JO, гимнастка
юношеская олимпийская программа (JO),
может использовать более сложную хореографию
разработанная федерацией гимнастики. Цель прои работу с предметом от 0,1 до 0,4 балла и так
граммы — обеспечить возможность гимнасткам
далее с тенденцией к постепенному увеличению
безопасно овладеть спортивными навыками хусложности (рис. 2—4)
дожественной гимнастики, продвигаться в своем
Уровни 6—8 относят к прогрессирующей стусобственном темпе, приобретая положительный
пени олимпийской художественной гимнастики.
опыт тренировочной и соревновательной
практиОсновное
внимание здесь уделяется постепенной
МАКСИМАЛЬНАЯ
ТРУДНОСТЬ
ки. Большинство гимнасток, которые
хотят про- ПО
подготовке
гимнасток к требованиям элитной
УПРАЖНЕНИЙ
УРОВНЯМ
грессировать и быть конкурентными продвигаютХГ. Для гимнасток 6—8 уровня скорректировася по этой программе.
ны правила FIG с целью сохранения ее здоровья
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МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗА УПРАЖНЕНИЕ
ПО УРОВНЯМ
40
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Рис. 4. Диаграмма изменения максимальной оценки за упражнение без предмета (Б/п)
и с предметом на разных уровнях юношеской олимпийской программы (JO)

относительно аспектов возраста и уровня подго- 96 стия в элитных соревнованиях на национальном
чемпионате по художественной гимнастике в тетовленности (URL: https://www.usagym.org/pages/
rhythmic/pages/rules_policies.html).
кущем году.
Уровни 9 и 10 не имеют таких ограничений по
В США нет центра олимпийской подготовки,
сложности и их соревновательные упражнения
как например в России. Поэтому, подготовка по
должны уже отвечать требованиям международпрограмме Elite включает участие отобранных
ных правил художественной гимнастики.
гимнасток не ниже 9 уровня в тренировочных
Система многоуровневой подготовки гимнасток
лагерях развития, открытого, преэлитного и нав США весьма вариативна. Возможны переходы
ционального сборов. Кроме этого, спортсменки
гимнасток из одной программы в другую. Напривыступают на региональных, национальных и
мер, девочки, которые занимались гимнастикой
международных соревнованиях по правилам FIG.
Xcel, могут начать заниматься по программе юноСоревнования среди гимнасток JO и Elite провошеского олимпийского спорта (JO) с 6 лет. Воздятся не только по уровням подготовки, но и возможны переходы и из программы JO в Xcel, на
растным категориям (табл. 3).
тот же уровень или на 1 уровень выше. Например,
3 уровень JO на 3 или 4 Xcel.
Таблица 3
Помимо этого, в систему подготовки юных гимСоревновательные категории
насток включена программа национального тестидля уровней 3—10, в соответствии
рования HOPEs. Это программа по выявлению
с возрастом гимнасток
талантливых спортсменок в возрасте от 7 до 12
Категория
Возраст гимнастки
лет, для дальнейшего обучения их на продвинутом
Дети А
6 лет
уровне художественной гимнастики. Национальное
Дети В
7—8 лет
тестирование HOPEs состоит из 18 контрольных
Дети С
9—10 лет
упражнений, оценивающих техническую и физиПред-юниоры А (HOPEs) 11—12 лет
ческую подготовленность гимнасток в двух возЮниоры В
13—15 лет
растных категориях 7—9 и 10—12 лет (табл. 2).
Сеньоры
16 лет и старше
Для участия в HOPEs, гимнастка должна пройти
обязательные и дополнительные ступени юношеГимнастки в соревнованиях могут участвовать
ской олимпийской подготовки и получить опредев личном, или групповом многоборье. В зависиленный минимальный балл. Такой отбор дает возмости от уровня подготовки гимнастки количеможность гимнастке участвовать в престижных
ство соревновательных программ и статус сосоревнованиях и тренировочных сборах.
ревнований, в которых она может участвовать
Программа элитной художественной гимнаотличаются (табл. 4).
стики (Elite) реализуется в двух возрастных каВыделяют следующие категории соревнований:
тегориях: Junior Elite (11—15 лет) и Senior Elite
1) матчевые встречи, межклубные соревнова(16+). Элитная гимнастка определяется в США
ния, в которых могут участвовать гимнастки как
как любой спортсмен (юниор, взрослый и предXcel, так и всех уровней: 3—10 в индивидуальном
юниор), который прошел квалификацию для учамногоборье и групповых упражнениях.
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Таблица 2
Содержание национального тестирования HOPEs гимнасток 7—12 лет

Структурная группа
элементов /
физическое качество
Прыжки

Равновесия

Повороты

Скакалка

Обруч

Мяч

Возраст (лет)

7—9

10—12

Прыжок шагом (правой и левой).
Амплитуда не менее 170°
Подбивной прыжок на ведущую
ногу
Целостная волна вперед
Равновесие «penche»
на ведущую ногу
Амплитуда не менее 170°
Равновесие вертикальное, нога вперед (90°).
Поворот «пассе» 360°
Поворот «Арабеск» на 180°

Прыжок шагом (правой и левой).
Амплитуда не менее 180°
Подбивные прыжки, чередуя ведущую и не ведущую ногу
Целостная волна вперед
Равновесие «penche»
на ведущую ногу
Амплитуда не менее 180°
Равновесие вертикальное, нога в
сторону (90°).
Поворот «пассе» на 720°
Поворот «Аттитюд» на 360°
Прыжковая связка: шаг галопа, 2
прыжка шагом на ведущую ногу
через скакалку и далее 3 беговых
шага с высоким подниманием бедра
через скакалку с вращением вперед.
Амплитуда прыжка не менее 180°.

Прыжковая связка: прыжок шагом
через скакалку и далее 3 беговых
шага с высоким подниманием бедра
через скакалку с вращением вперед.
Амплитуда прыжка не менее 170°.

Обкрутка вокруг туловища с от«Эшапе» вокруг туловища с ловлей
пусканием и ловлей одного конца
во вращение восьмеркой
скакалки во вращение восьмеркой.
Комбинация больших перекатов: 2
Комбинация 2 больших перекатов
по рукам и груди (П и Л, Л и П) и
по рукам и груди (П и Л, Л и П).
2 по рукам и спине (П и Л, Л и П).
Бросок и
Бросок и
ловля обруча во вращение
ловля обруча во вращение
(П и Л). Высота не менее 1 рост (П и Л). Высота не менее 2 роста
гимнастки.
гимнастки.
2 больших переката по рукам и гру- 2 больших переката по рукам и груди
ди

Восьмерка в горизонтальной плоскости ведущей рукой
Булавы
Спирали лентой впереди на 8 счетов
Лента
П и Л рукой
Серия двойных прыжков через скакалку: 5 прыжков, сгибая ноги впеПрыгучесть
ред.
Из положения лежа на животе, мяч
Сила мышц спины
вверх в 2 руках, 5 раз подняться до
вертикального положения туловища
Из положения лежа на спине ноги
вперед, мяч вверх в 2 руках, 5 раз
Сила мышц живота
сед углом ноги врозь с отбивом и
ловлей мяча
Сила мышц стопы и 5 релеве в стойке на двух, удерживая баланс
функция равновесия
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Восьмерка в горизонтальной плоскости П иЛ рукой
Мельница 2 тактная в горизонтальной плоскости (8 кругов)
Серия двойных прыжков через скакалку: 5 прыжков с прямыми ногами, 5 прыжков, сгибая ноги вперед.
Из положения лежа на животе, мяч
вверх в 2 руках, 10 раз подняться до
вертикального положения туловища
Из положения лежа на спине ноги
вперед, мяч вверх в 2 руках, 10 раз
сед углом ноги врозь с отбивом и
ловлей мяча
5 релеве в стойке «пассе», удерживая баланс (П затем Л)

Оценка
maх-min
(баллы)
5—2
5—2
5—2
5—2
5—2
5—2
5—2

5—2

5—2
5—2

5—2

5—2
5—2
5—2
5—2
5—2

5—2
5—2
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Таблица 4

Структура соревнований в художественной гимнастике США

Категория
соревнований
Клубные
Чемпионат штата
Чемпионат региона
Первенство США
Юношеское
первенство США
Классик уровень 9
Элитное отборочное
Чемпионат США

Xcel
3
Х
Х
По приглашению
По приглашению

Уровни
4
Х
Х
Х
Х

2) чемпионат штата в которых участвуют
гимнастки с 4 по 9 уровни и могут быть допущены по приглашению гимнастки 3 уровня и Xcel,
3) чемпионат региона — это региональные соревнования, которые проводятся для уровней 4—9
во всех возрастных категориях в индивидуальном
или групповом многоборье.
4) первенство США—это ежегодное национальное соревнование для индивидуальных гимнасток
4 и 5 уровней во всех возрастных категориях,
5) юношеское первенство США — это ежегодное соревнование для квалифицированных гимнасток 6—8 уровней во всех возрастных категориях.
Главный старт на который допускают 20 лучших
гимнасток 6 уровня, 14 гимнасток 7—8 уровня от
каждого региона и дополнительно 48 гимнасток 6
уровня с учетом национального рейтинга.
6) соревнования 9-й уровень Классика и Региональный командный чемпионат — ежегодное
соревнование для всех спортсменов 9-го уровня,
которые участвовали в соревнованиях в своем
штате.
7) элитное отборочное — это ежегодное отборочное соревнование на Чемпионат США для
гимнасток 9, 10 и элитных уровней. Участвуют
все гимнастки 10-го уровня/элитных индивидуальных и групповых спортсменов FIG. А также
лучшие 40 юниорок и 25 сеньорок 9 уровня.
8) чемпионат США — главные соревнования
страны, отбор в сборные команды юниорок и сеньорок. Участвуют гимнастки 7—10-го уровня,
выполняющие квалификационные требования и
элитные спортсменки в младшем и старшем возрастных дивизионах.
Выводы и заключение. Таким образом, можно выделить ряд черт, характеризующих систему
художественной гимнастики в США:
— направленность на создание положительного
опыта занятий художественной гимнастикой
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3
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у детей и молодежи с учетом их возможностей и потребностей;
— непринятие не только физического, но и психологического насилия над спортсменом;
— вариативность программ подготовки, позволяющих учесть уровень притязаний и возможностей гимнасток;
— строгая регламентация сложности соревновательных программ по уровням подготовки с целью снижения негативного влияния
спортивных нагрузок на здоровье гимнасток.
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The article is devoted to the analysis of the American experience of using rhythmic gymnastics in the system of sports
training of children and youth. The authors consider the structure and content of the gymnasts’ training system in the
USA. The results of the analysis of the requirements of rhythmic gymnastics to the level of preparedness of athletes
of different levels of professional training are presented. The strict regulation of the difficulty of sports activity in the
content of training programs for American gymnasts is determined.
Relevance. Most American women gain their first experience of gymnastics at a young age, just like in Russia. The
positive experience of sports training for children and young people is important for building a system of rhythmic
gymnastics in the United States.
Problem, goal, tasks. The problem of early withdrawal of children from sports is relevant for rhythmic gymnastics.
Experts speak about the negative sports experience of gymnasts in the conditions of early professionalization. It is
important to study the international experience of using rhythmic gymnastics for everyone. The aim of the study is to
study the structure and content of the multilevel rhythmic gymnastics system in the United States.
Research materials and Methods. We studied official USA gymnastics documents and scientific articles on this topic.
Results and discussion. As a result, the authors have identified a multilevel structure of rhythmic gymnastics. It includes
3 directions and 10 levels of training. The content of the programs differs in the complexity of sports skills.
Conclusions and conclusion. We have identified the characteristic features of the USA rhythmic gymnastics system.
We have identified the characteristic features of the USA rhythmic gymnastics system. These are — creating a positive
learning experience; — non-acceptance of violence against an athlete; — strict regulation of the complexity of sports
skills by training levels.
Keywords: rhythmic gymnastics in the USA, training programs, training levels, USA Gymnastics, gymnastics for all.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
И. Д. Котуранова

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, Калуга, Россия
Рассмотрены перспективы развития системы подготовки к сдаче нормативов комплекса. Предполагается,
что развитие студенческого спортивного клуба и проведение в рамках его работы бесед, лекций и мастерклассов по тематике здорового образа жизни, внедрение новых систем физических упражнений позволит
совершенствовать подготовку к сдаче норм комплекса.
Проведенный анализ результатов испытаний позволяет выявить наиболее актуальные проблемы в физической подготовленности студентов. Наибольшую сложность среди девушек вызывают нормативы, связанные с проявлением скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с места) и силы мышц плечевого
пояса (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу), у юношей — норматив «подтягивание из виса на
высокой перекладине».
Ключевые слова: студенты, студзачет, комплекс «Готов к труду и обороне», физическая подготовленность, физическая культура, студенческий спортивный клуб.

Актуальность. Формирование интереса к
физической культуре и спорту должно осуществляться с самого раннего возраста, как в
дошкольных образовательных учреждениях,
общеобразовательных учреждениях среднего
общего (полного) образования, среднего профессионального и высшего образования. Формирование физической культуры личности, потребности в здоровом и активном образе жизни должно
являться главной задачей предмета «Физическая
культура и спорт», однако в настоящее время
существует ряд проблем, которые предстоит
решать преподавателям и руководству учебных
заведений, руководителям конкретного города и
страны в целом.
Закон о возрождении норм комплекса ГТО был
подписан Президентом РФ В. В. Путиным 6 октября 2015 года. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
(ВФСК ГТО) призван дать новый импульс к развитию массовой физической культуры и спорта.
Необходимость внедрения системы подготовки к
ВФСК ГТО в образовательную программу высших учебных заведений и обусловила актуальность настоящего исследования.
Цель исследования: проанализировать результаты сдачи нормативов комплекса ГТО студентами Калужского государственного университета
им. К. Э. Циолковского.
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Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-методическую литературу и выявить основные проблемы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в вузах.
2. Провести статистический анализ данных сдачи нормативов и предложить рекомендации для
совершенствования дальнейшей системы подготовки.
Материалы и методы исследования. Для
решения поставленных задач были использованы следующие методы: метод анализа научно-методической литературы, метод статистического анализа. Исследование проводилось на
базе Калужского государственного университета
им. К. Э. Циолковского в 2020—2021 учебном
году (56 % — девушки, 44 % — юноши)
Методика и организация исследования. Внедрение ВСФК ГТО в высшие учебные заведения
сопровождается большим количеством проблем.
Прежде всего — это финансирование по «остаточному принципу», недостаточная материальнотехническая база, нехватка залов и оборудования
[9]. В числе важнейших причин многие авторы
указывают снижающуюся физическую и функциональную подготовленность учащейся молодежи,
отсутствие мотивации к физическому самосовершенствованию [6; 8], значительное увеличение
доли студентов, относящихся по состоянию здо-
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ровья к подготовительной и специальной медицинским группам [9].
Указанные проблемы обуславливают необходимость адаптации существующих программ физической активности в соответствии с возможностями и потребностями студентов [11].
Тенденция сокращения практических часов
по физической культуре не позволяет в должной
мере реализовывать функции предмета и, с учетом указанных проблем требует поиска новых
путей формирования физической культуры личности [10].
Одним из таких путей является внедрение в
образовательный процесс ВФСК ГТО и реализация качественной программы подготовки к сдаче
нормативов как в рамках практических занятий
физической культурой в университете, так и самостоятельно с учетом физической подготовленности учащейся молодежи [1; 2; 5].
В современных исследованиях проблема совершенствования системы подготовки студентов
к сдаче нормативов ВСФК ГТО является важной
и актуальной проблемой. Многие авторы предлагают использование для этих целей современных
технологий:
— результаты исследования А. Д. Кокорева
позволили констатировать значительное
улучшение физических и функциональных
показателей студентов после внедрения
в практику подготовки функционального
многоборья Кроссфит [3]. Исследование
проводилось в Российском экономическом
университете им. Г. В. Плеханова;
— в Омском государственном университете
были организованы специальные секции, направленные на подготовку студентов к сдаче
норм ГТО. Экспериментальная программа
включала в себя три мезоцикла длительностью 13—14 занятий каждый, занятия проводились два раза в неделю по два часа. В них
включались упражнения различной направленности в зависимости от поставленных задач и акцентов на определенные виды ГТО.
В результате педагогического эксперимента
установлено, что использование разработанной программы обеспечивает статистически
более высокий прирост показателей общей
физической подготовленности студентов по
сравнению с традиционной программой [4];
— в Тюменском индустриальном университете
также была разработана программа, предполагающая преимущественное использование тренировок невысокой длительности,
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

но систематических (ежедневных). При этом
одно либо два занятия в неделю (в рамках
физической культуры в вузе) должны быть
более интенсивными и направленными на
отработку навыков и умений, необходимых
для сдачи норм ГТО [7].
Таким образом, в современных исследованиях для совершенствования системы подготовки
к сдаче норм ГТО предлагаются различные программы. Вместе с тем необходимо отметить, что
не всегда в рассмотрение принимаются текущие
физические кондиции студентов и применение,
например, кроссфита в физическом воспитании
студентов не всегда оправдано. Необходим подбор
таких программ и упражнений, которые будут отвечать возможностям и потребностям студентов.
В рамках студенческого зачета ГТО, который
ежегодно проводится ассоциацией студенческих
спортивных клубов (АССК) России, юношами
и девушками КГУ им. К. Э. Циолковского были
выполнены следующие испытания: челночный
бег 3Х10, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, подтягивание из виса на
высокой перекладине, сгибания-разгибания рук в
упоре лежа, подъем туловища из положения лежа
на спине.
В общей сложности в Калужском государственном университете сдали нормативы в рамках
проекта «От студзачета АССК к знаку отличия
ГТО» 291 человек (162 девушки и 129 юношей),
что составляет около 8 % от общего количества
студентов, обучающихся на очном отделении университета.
Тестирование осуществлялось в 2020/2021
учебном году.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты выполнения нормативов АССК
ГТО девушками КГУ им. К. Э. Циолковского в
2020/2021 учебном году представлены в табл. 1.
С нормативом «челночный бег» успешно справилась большая часть девушек: более половины
выполнили норматив на серебряный знак ГТО,
30 % — на золотой знак, менее 10 % — на бронзовый знак. 15 респондентов показали невысокий
результат при выполнении норматива и не смогли
претендовать на знак отличия в данном испытании.
Нормативы «наклон вперед из положения стоя»
и «подъем туловища из положения лежа» практически не вызвали затруднений среди девушек.
Порядка 60 % сдали норматив на золотой знак
отличия, менее 10 % не смогли выполнить предъявляемые требования.
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Результаты выполнения нормативов АССК ГТО девушками
КГУ им. К. Э. Циолковского в 2020/2021 учебном году

Таблица 1

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак
Без знака
Всего
Контрольные
испытания
Кол-во %
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во % Кол-во %
Челночный бег 3×10
47
29,01
86
53,09
12
7,41
15
9,26
160 98,77
Прыжок в длину с места
52
32,09
47
29,01
24
14,81
38
23,45 161 99,36
Наклон вперед из поло95
58,64
41
25,31
11
6,79
15
9,26
162
100
жения стоя
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
87
53,71
31
19,14
14
8,64
28
17,28 160 98,77
полу
Подъем туловища из по99
61,11
43
26,54
7
4,33
13
8,03
162
100
ложения лежа
1 столбец — количество студентов, выполнивших норматив, 2 столбец — процентное отношение к общему
количеству сдающих норматив.

Наибольшие сложности вызвали нормативы
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу» и «прыжок в длину с места»: с первым
нормативом не смогли справиться около 17 %
респондентов (28 человек), более 23 % (38 человек) не смогли выполнить требования второго норматива. При этом планку золотого знака
в прыжке в длину выполнили 30 % девушек, в
отжиманиях на «золото» претендовали уже 50 %
респондентов.
В табл. 2 представлены результаты выполнения
нормативов АССК ГТО юношами КГУ им. К.Э.
Циолковского в 2020/2021 учебном году.
Юноши успешно справились с нормативами
«прыжок в длину с места» (более 60 % респондентов выполнили требования золотого знака отличия) и «подъем туловища из положения лежа»
(более 70 % успешно выполнили требования золотого знака отличия).

Наибольшие сложности вызвали подтягивания
из виса на высокой перекладине — 39 респондентов (порядка 30 %) не справились с нормативом,
на золотой знак отличия смогли претендовать
44 респондента. Часть респондентов выполняли
испытания по выбору, которые были доступны
вместо подтягиваний — сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу (14 человек) и рывок
гири 16 килограммов (6 респондентов). Однако
в связи с небольшим объемом выборки рассматривать полученные в данном случае результаты
представляется не совсем целесообразным.
В табл. 3 представлены обобщенные результаты
выполнения испытаний 1 этапа проекта « От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» студентами
КГУ им. К.Э. Циолковского.
По результатам тестирования АССК России
присуждает золотой и серебряный знаки отличия.
Испытания показали, что обладателями знаков от-

Результаты выполнения нормативов АССК ГТО юношами
КГУ им. К. Э. Циолковского в 2020/2021 учебном году

Золотой знак Серебряный знак Бронзовый знак
Контрольные
испытания
Кол-во %
Кол-во
%
Кол-во
%
Челночный бег 3×10
32
24,81
52
40,31
22
17,05
Прыжок в длину с ме78
60,46
19
14,73
17
13,18
ста
Наклон вперед из по66
51,16
32
24,81
10
7,75
ложения стоя
Подтягивание из виса
44
34,11
16
12,4
10
7,75
на высокой перекладине
Подъем туловища из
94
72,87
30
23,26
3
2,32
положения лежа

Таблица 2

Без знака
Всего
Кол-во % Кол-во %
23
17,83 129
100
15

11,63

129

100

21

16,28

129

100

39

30,24

109

84,5

2

1,55

129

100

1 столбец — количество студентов, выполнивших норматив, 2 столбец — процентное отношение к общему
количеству сдающих норматив.
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Таблица 3
Обобщенные результаты выполнения испытаний ГТО
студентами КГУ им. К.Э. Циолковского в 2020/2021 учебном году
Знаки отличия
Золотой знак
Серебряный знак
Без знака

Девушки
Юноши
Всего
Количество
% Количество
% Количество %
28
17,29
18
13,95
46
15,81
42
25,93
39
30,24
81
27,83
92
49,38
72
49,61
164
56,36

личия стали в общей сложности 127 студентов:
из них золотой знак получили 28 девушек и 18
юношей, серебряный знак получили 42 девушки и
39 юношей, 164 респондента не получили знаков
отличия.
Далее в табл. 4 представлена статистическая
разница в показателях между девушками и юношами. Средние значения нормативов и стандартное отклонение были высчитаны в группах, получивших «золотой знак», «серебряный знак» и не
получивших знаки отличия. Различия в показателях между юношами и девушками высчитывались
с помощью t-критерия Стьюдента в программе
SPSS Statistics 26. В таблице для корректности
сравнения у юношей представлен норматив «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу».
Необходимо отметить, что показатели «подъема
туловища из положения лежа» и у юношей, и у
девушек, сдавших норматив на «золотой знак» не
имеют статистических различий.
По нормативу «наклон вперед из положения
стоя» во всех группах (сдавших на «золотой
знак», «серебряный знак» и не получивших знака)
показатели девушек статистически значимо выше
показатели юношей.

По всем другим нормативам физическая подготовленность юношей статистически значимо превышает физическую подготовленность девушек.
Такие результаты свидетельствуют о необходимости учитывать, в первую очередь, уровень
физической подготовки учащейся молодежи. В
учебных группах этот уровень сильно разнится,
что требует индивидуального подхода в системе
физической подготовки, возможности выбора
предпочтительной системы физических упражнений, а также создания системы контроля самостоятельных занятий, поскольку в силу отсутствия
свободного времени и невысокой мотивации студенты не поддерживают физическую активность
на должном уровне.
Указанные проблемы могут быть решены путем
создания и развития в образовательной организации студенческого спортивного клуба. Помимо
организации соревнований в студенческом спортивном клубе должны проводиться мастер-классы, беседы, лекции о здоровом образе жизни и
пользе физической культуры и спорта, а также
должны быть созданы секции по интересам.
По мнению ряда исследователей, девушки чаще
всего выбирают аэробику и ее разновидности, а

Статистические различия в показателях контрольных нормативов
между девушками и юношами КГУ им. К. Э. Циолковского

Контрольные нормативы

Знак ГТО
Золотой знак
Челночный бег 3×10
Серебряный знак
Без знака
Золотой знак
Прыжок в длину с места
Серебряный знак
Без знака
Золотой знак
Наклон вперед из положения стоя
Серебряный знак
Без знака
Золотой знак
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу Серебряный знак
Без знака
Золотой знак
Подъем туловища из положения лежа
Серебряный знак
Без знака
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

Таблица 4

Девушки
Юноши
7,91 ± 0,25
6,93 ± 0,13
8,5 ± 0,15
7,56 ± 0,12
9,26 ± 0,44
7,89 ± 0,09
204,59 ± 9,15 253,17 ± 11,83
184,7 ± 4,45
229,89 ± 3,75
154,27 ± 11,79 196,17 ± 19,37
19,65 ± 2,52
17,17 ± 2,75
13,46 ± 1,12
9,76 ± 1,57
5,87 ± 3,64
3,48 ± 2,31
22,72 ± 4,56
51,66 ± 4,93
14 ± 1,49
35,67 ± 3,26
3,7 ± 3,16
22,14 ± 6,33
50,71 ± 5,28
51,17 ± 5,65
39,15 ± 2,37
43,58 ± 4,56
28,15 ± 5,08
32,66 ± 5,92

p
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,05
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
> 0,01
<0,05
> 0,05
> 0,05
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также более спокойные направления фитнеса —
пилатес, стретчинг, йогу и пр. Юноши предпочитают более активные виды деятельности —
спортивные игры, атлетическую гимнастику,
кроссфит, занятия в тренажерном зале [11].
В рамках секций необходимо развитие тех оздоровительных направлений, которые пользуются
популярностью среди студентов университета.
Выводы. В настоящее время внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в высшие учебные
заведения требует создания и реализации современной и качественной программы подготовки.
Проведенный анализ результатов испытаний в
рамках 1 (внутривузовского) этапа проекта «От
студзачета АССК к знаку отличия ГТО» позволяет выявить наиболее актуальные проблемы в
физической подготовленности студентов: наибольшую сложность среди девушек вызывают
нормативы, связанные с проявлением скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с
места) и силы мышц плечевого пояса (сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на полу), у юношей — норматив «подтягивание из виса на высокой перекладине».
Для решения существующих проблем и привлечения учащейся молодежи к здоровому образу
жизни в образовательной организации необходимо развивать студенческий спортивный клуб. Помимо лекций и бесед о здоровом образе жизни
необходимо организовывать мастер-классы для
ознакомления студентов с популярными видами
двигательной активности, а также создавать секции с системами физических упражнений различной направленности, отвечающими предпочтениям студентов, а также восполняющими недостатки
физической подготовленности, связанные, в том
числе, и с половыми особенностями.
Ближайшие перспективы развития системы
подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО заключаются в развитии студенческого спортивного
клуба и проводимых им мероприятий, расширении арсенала используемых систем физических
упражнений в практике физического воспитания,
что будет способствовать разностороннему развитию личности, совершенствованию физических
качеств учащейся молодежи, изменению мотивации к физической активности и привлечению к
здоровому образу жизни.
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Improving of students training system
for passing the All-Russian physical culture-Sports
«Ready For Labor and Defense» complex standards (RLD)
Koturanova I. D.
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The All-Russian Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labour and Defense” is currently being introduced
into higher educational institutions. A lot of universities offer their own approaches to the system of preparing students
for passing the standards such as the development of special programs, the creation of sports sections, the introduction
of new kinds of sports in the educational process in order to increase the functional training of the body.
Relevance. There is a downward tendency of the proportions of students who attend Physical Education Classes regularly.
The set of GTO standards is a good opportunity for students to maintain their physical parameters at appropriate levels.
Problem, goal, tasks. The research problem lies in the discrepancy between the existing system of preparation for passing the GTO standards and the physical training of students.
Goal: to analyze the implementation of the standards of the complex «Ready for Labour and Defense» by students of
Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky.
Research materials and Methods. The participants are students (both male and female) aged 17—18 years who passed
5 tests of the complex «Ready for Labour and Defense». The average normative levels and the standard rejection were
determined in those groups that got the “golden badge”, “silver badge” and did not receive the insignia. The differences in
indicators between young men and women were determined by the use of the t-criterion n the SPSS Statistics 26 program.
Results and discussion. The indicators of “lifting the trunk from the prone position” of both young men and women
who passed the standard for the “golden sign” have no statistical differences. According to the standard “leaning forward
from a standing position” in all groups (who got the “golden badge”, “silver badge” and did not receive the insignia),
the indicators of women are statistically significantly higher than the indicators of men. According to all other standards,
the physical fitness of men statistically significantly exceeds the physical fitness of girls.
Conclusions and conclusion. The analysis of the test results allows us to identify the most urgent problems in the physical fitness of students. The greatest difficulty among women is caused by the standards associated with the manifestation
of speed-strength abilities (long jump from a place) and the strength of the muscles of the shoulder girdle (flexion and
extension of the arms lying on the floor), for men — the standard “pulling up on a high crossbar”. The prospects for the
development of the system of preparation for the delivery of the standards of the complex were discussed. It is assumed
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that the development of the student sports club and the holding of talks, lectures and master classes on healthy lifestyle,
the introduction of new systems of
physical exercises will improve the preparation for passing the norms of the complex.
Keywords: students, student credit, complex «Ready for labor and defense», physical fitness, physical culture, student
sports club.

References
1. Anisimova V.V., Savelev D.S., Filatov A.O. Uprazhneniya legkoj atletiki kak sredstvo podgotovki
k sdache normativov GTO v vuze [Athletics exercises as a means of preparation for passing the RLD
standards at the University]. Nauchnoe obespechenie
razvitiya APK v usloviyah importozameshcheniya:
sbornik nauchnyh trudov [Scientific support for the
development of agriculture in the context of important substitution: collection of scientific papers].
Sankt-Peterburg, 2018, pp. 407—409 (In Russ).
2. Baryshnikova O.G., Bogacheva E.V. Analiz
rezultatov vypolneniya testov vserossijskogo fizkulturno-sportivnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» studentami Voronezhskogo gosudarstvennogo
pedagogicheskogo universiteta [Analysis of the results of the tests of the All-Russian physical culture
and sports complex is ready for work and defense by
students of the Voronezh State Pedagogical University]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta
[Scientific Notes of the P.F. Lesgaft University],
2018, no.1 (155), pp. 34—38. (In Russ.).
3. Kokorev D.A. Sovershenstvovanie podgotovki studentov k sdache norm GTO na osnove funkcionalnogo mnogoborya (krossfita) [Improving the
preparation of students for passing the RLD standards on the basis of functional all-around (crossfit)].
Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta.
Fizicheskaya kultura. Sport. [Proceedings of Tula
State University. Physical Culture. Sport], 2017, no.
4, pp.29—36. (In Russ.).
4. Pavlov V.E., Belova T.Yu. Programma podgotovki studentov k vypolneniyu norm kompleksa
«Gotov k trudu i oborone» (GTO) [The program of
preparing students to fulfill the norms of the complex
“Ready for labor and defense” (RLD)]. Vestnik Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Nizhnevartovsk State University], 2017, no.3,
pp.105—109. (In Russ.).
5. Rusyajkina A.V. Osobennosti samostoyatel’noj
fizicheskoj trenirovki studentov vuzov dlya vypolneniya normativov GTO [Features of independent
physical training of university students to meet the
standards of the RLD]. Problemy sovershenstvovaniya fizicheskoj kul’tury, sporta i olimpizma [Problems
of improving physical culture, sports and Olympism],
2018, no. 1, pp. 266—271. (In Russ.).
56

6. Saleev E. R. Longityudnoe sravnitelnoe issledovanie fizicheskogo razvitiya i fizicheskoj podgotovlennosti u studentov pervokursnikov [Longitudinal comparative study of physical development and
physical fitness among first-year students]. Fundamentalnye issledovaniya [Fundamental research],
2014, no. 12 (3), pp. 529—33. (In Russ.).
7. Smirnova I.A., Ozhiganova M.V., Zaharova A.V., Mezhnina T.O. Podgotovka studentov k
sdache norm kompleksa «gotov k trudu i oborone»
v tekhnicheskom vuze [Preparing students to pass the
norms of the complex “ready for work and defense”
at a technical university]. Sovremennye naukoemkie
tekhnologii [Modern high-tech technologies], 2019,
no.12 (1), pp. 215—219. (In Russ.).
8. Hvalebo G.V. Fizicheskaya kul’tura kak faktor
ukrepleniya zdorov’ya studentov [Physical culture
as a factor of strengthening the health of students].
Vestnik Taganrogskogo instituta imeni A.P. Chekhova [Bulletin of the Taganrog Institute named
after A.P. Chekhov], 2012, no. 1, pp. 104—105.
(In Russ.).
9. Shvecov A.V. Problemy vnedreniya i razvitiya
vserossijskogo fizkulturno-sportivnogo kompleksa
«Gotov k trudu i oborone» v vuzah [Problems of
implementation and development of the All-Russian
physical culture and sports complex is ready for work
and defense in universities]. Fizicheskoe vospitanie
i studencheskij sport glazami studentov : Materialy
vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s
mezhdunarodnym uchastiem [Physical education and
student sports through the eyes of students : Materials
of the All-Russian Scientific and Practical Conference
with international participation], 2015, pp. 544—545.
(In Russ.).
10. Shirokova E.A., Shchegoleva M.A. Gipodinamiya kak faktor, uhudshayushchij kachestvo zhizni
studentov universiteta [Hypodynamia as a factor that
worsens the quality of life of university students].
Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo universiteta.
Fizicheskaya ku’tura. Sport [Proceedings of Tula
State University. Physical Culture. Sport], 2021, no.
4, pp. 74—80. (In Russ.).
11. Shirokova E.A., Makeeva V.S. Osobennosti
realizacii fizicheskih vozmozhnostej studentov na
zanyatiyah s ispol’zovaniem fitnes-tekhnologij na
nachal’nom etape obucheniya [Features of the real-

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2022. Т. 7, № 3

Совершенствование системы подготовки студентов к сдаче нормативов…

ization of physical capabilities of students in classes
using fitness technologies at the initial stage of training]. Molodye uchenye. Materialy Mezhregional’noj

nauchnoj konferenciiIn [Young scientists. Materials
of the Interregional Scientific Conference], 2019,
pp. 269—274. (In Russ.).

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная — https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

57

УДК 378.796
ББК 75

DOI 10.47475/2500-0365-2022-17308

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОСНОВЕ
АКТИВИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
В. С. Макеева1, Ван Тун2, С. А. Ярушин3

1

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва, Россия
2
Уханьский спортивный университет, Ухань, Китайская народная республика
3
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В исследовании раскрывается характер изменений в результате подбора и реализации педагогических
воздействий в работе со студентами институтов физической культуры, направленных на активизацию у них
когнитивных компонентов личности с целью успешной и полной самореализации себя в будущей профессиональной деятельности. Раскрываются особенности изменений в теоретической, предметно-практической,
физического совершенствования и методической подготовленности студентов на этапах эксперимента.
Ключевые слова: студенты института физической культуры, когнитивные компоненты, профессиональная подготовка.

Актуальность. Возросшие требования к профессиональной подготовке, представленные в
документе: «Национальные стандарты качества
преподавания специальностей бакалавриата в общеобразовательных колледжах и университетах»
определяют потребность формирования у будущих учителей способности квалифицированно
заботиться о своём физическом развитии и совершенствовании, самовоспитании и саморазвитии, что является предпосылкой наиболее полной
самореализации себя в педагогической деятельности и жизнедеятельности в целом, способствует
созданию имиджа, переводу наличного опыта из
ряда ограничений в ряд возможностей [5; 7; 9].
Но вопросы активизации когнитивных процессов
и их месте в закономерностях культуры профессионального и жизненного самоопределения и самореализации, целостного развития в единстве с
физической культурой, как базовом компоненте
культуры личности будущего учителя, не стали
объектом пристального внимания исследователей.
Основой для выдвижения гипотезы исследования стали современные научно-теоретические
разработки в применении научного опыта о ходе
активизации когнитивных процессов студентов
институтов физической культуры, способствующих созданию у них ценностного и деятельностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности и направленной
на эффективное решение данного вопроса в их
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будущей профессиональной деятельности с подрастающим поколением [1—4].
Проблема, цель исследования. Целью настоящего исследования явилась разработка экспериментальной программы, направленной на активизацию когнитивных компонентов, отражающих
эффективность профессиональной подготовки
студентов института физической культуры.
Материалы и методы исследования. В ходе
анализа теоретических источников и результатов
практики нами выделены следующие когнитивные компоненты, отражающие в той или иной
мере смысловое, содержательное и дидактическое
наполнение предметного поля физической культуры и спорта в их профессиональной подготовке:
предметно-пространственный, информационнокультурный, дидактический, исследовательский
и оценочно-результативный. В процессе педагогического воздействия направляли мысле-деятельность студентов в следующем направлении:
понимание и изменение структуры физической
активности от режима работы для других (требование тренера, преподавателя) — к необходимому
для общего результата (своего роста как профессионала) — оценка стоимости (функциональной,
психологической и пр.) выполняемых действий и
должной мобилизацией: мне необходимы знания
о своих возможностях, и это может помочь другим, необходимо искать методы взаимодействия
для передачи накопленного опыта другим [6—8].
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Специальные формы, методы, алгоритмы воздействия на указанные компоненты осуществлялись
в рамках специально разработанной программы
с целевым ориентиром на положительную динамику и темпы прироста в ряде показателей, характеризующих
— теоретическую, раскрывающую семантическое наполнение содержания, структуры, теории и методики подготовки, истории, особенностей развития физических качеств и
обучения двигательным действиям, средств
и методов подготовки;
— предметно-практическую, включающую
качественные и количественные характеристики технической подготовки, способы
выполнения и их характеристику по объёму,
интенсивности, амплитуде, ритму, координационной сложности и другим характеристикам двигательных действий;
— физического совершенствования, определяемого по характеру проявления скоростных,
силовых, координационных способностей,
выносливости и гибкости, физической подготовленности и темпах прироста качеств;
— методическую готовность, отражающую
способы передачи информации и соответствующие им действия, направленные на
общий характер познавательной деятельности, логических операций, регулятивных и
коммуникативных действий, их точностных
характеристик и личностных потребностей
по самоопределению и самореализации.
В экспериментальном исследовании, проводимом в четыре этапа, базой стал Уханьский
университет физической культуры, материально-техническое обеспечение которого позволило
обеспечить создание необходимых условий для
проведения запланированных экспериментальных
мероприятий с участием испытуемых из числа
студентов вуза, с использованием спортивной
базы, со штатом высокопрофессионального профессорско-преподавательского состава.
Участники эксперимента были поделены на две
группы — экспериментальную и контрольную.
Все занятия, реализуемые в экспериментальной
группе, были соотнесены и трансформированы в
соответствии с разработанной моделью и предлагаемой организацией введения авторской педагогической технологии, в строгом соответствии с
информационным материалом, представленном в
ней и в согласовании с требованиями к условиям
реализации экспериментальной программы.
Студенты, входящие в состав контрольных
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групп, осуществляли освоение учебного материала по общепринятой, традиционной технологии реализации программной информации в
рамках профессиональной подготовки будущих
специалистов в области физической культуры и
спорта. Суммарное значение часов, отведённых
на реализации авторской технологии активизации
когнитивных компонентов в экспериментальных
группах, составило 136 час, общее количество задействованных в педагогическом эксперименте
студентов составило 520 обучающихся, из них 272
юношей и 248 девушек, осваивающих программы
профессиональной подготовки, предназначенные
для 1—4 курсов института физической культуры.
Уровень теоретических знаний студентов в области физической культуры определялся на основе разработанных тестовых заданий, включающих
в себя двадцать единичных тестовых заданий с
одним правильным ответом, на поиск которого
отводилось 10 минут. В основу тестирования
легла методика тестирования уровня знаний, когда каждому правильному ответу присваивался
1 балл. В исследовании также использовались
общепринятые тесты по физической подготовке
для студентов вузов Китайской Народной Республики. Все включённые в рамки педагогического
эксперимента тестовые задания, анкетирование и
опрос осуществлялись в рамках образовательного
процесса, т.е. в ходе учебных занятий, при этом
двигательные задания, задействованные в педагогическом эксперименте, участники выполняли в
условиях соревновательной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. Детальное рассмотрение данных, зафиксированных
на протяжении всего педагогического эксперимента и характеризующих уровень прироста теоретических знаний, позволило сделать вывод о
темпе их изменений у студентов экспериментальных и контрольных групп: на 1 курсе в экспериментальной группе прирост составил — 38,5 %,
на 3 курсе — 48,5 %, и на 4 — 43,2 %.
В контрольной группе на 1 курсе — 7,8 %;
на 3 курсе — 10,4 % и 4 курсе — 12,6 %. При
этом следует отметить, что в общей массе при
традиционной форме обучения у студентов отмечается стагнация уровня теоретических знаний
студентов, в то время как в нашем случае были
зафиксированы высокие темпы прироста исследуемого показателя в экспериментальных группах,
начиная с первого года профессиональной подготовки и сохраняющиеся до окончания обучения
в вузе, что позволяет говорить о действенности
предложенной нами технологии активизации
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когнитивных компонентов в профессиональной
подготовке студентов института физической культуры.
Значения показателей физической подготовленности студентов, полученных в ходе реализации
основного педагогического эксперимента, позволяли сделать следующие выводы: у студентов
экспериментальных групп зафиксирована позитивная динамика темпов прироста (при Р<0,001)
по всем курсам, в то время как у студентов контрольных групп были выявлены отрицательные
значения темпов прироста по таким показателям,
как гибкость, максимальная мышечная сила, динамическая и статическая выносливость, динамическое и статическое равновесие, что привело
и к снижению суммарного показателя. Представленные значения и их анализ в целом позволяют
говорить о низкой эффективности традиционно
организованного процесса физической подготовки студентов.
Что касается качества овладения умениями и
навыками предметной подготовки и ее методической направленности, которая находит отражение
в умениях студента знать причины затруднений,
выбирать методику занятий, исходя из целей и
уровня подготовленности занимающихся, опираться на личный спортивный и жизненный опыт,
то в экспериментальных группах обеспечен переход от среднего уровня к высокому.
В контрольных группах в явной форме проявилось неумение учить и любить физическую
культуру, двигательную активность, накапливать
навыки и умения сохранять здоровье. В основной
массе своей, студенты прибегали к простому «копированию» того, что умеют делать сами в работе
с занимающимися. Это явление имеет репродуктивный характер и не способствует как развитию
педагогических способностей выпускников вуза
как профессионалов, так и не повышают интерес
к занятиям занимающихся.
Особенности освоения методов контроля также
оказались в экспериментальных группах выше,
чем в контрольных, т.к. данный когнитивный компонент отражает все, что освоил студент и смог
должным образом оценить и сделать соответствующие выводы для перестройки своей дальнейшей
работы.
Выводы. Таким образом, можно констатировать,
что в процессе проведённого исследования изменения когнитивных компонентов на протяжении всего
периода обучения отражают качественную сторону
подготовки как интегрального понятия готовности
студентов к профессиональной деятельности. До60

стоверные различия между данными исходного и
конечного уровня на уровне значимости при p ≥
0,05 раскрывает все стороны подготовки: теоретической, предметно-практической, физического совершенствования и методической готовности.
Все указанные выше когнитивные компоненты
подготовки студентов выступают в качестве оценки их готовности к профессиональной деятельности как с внешней стороны (оценка работодателя, контролирующих органов, преподавателей,
сокурсников и пр.), так и внутренней, складывающейся из результатов самоанализа, самоотчета,
самооценки, самоопределения. Из абсолютно индифферентной она превращается в самоконтроль,
само-развивающий процесс.
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The study reveals the nature of changes as a result of the selection and implementation of pedagogical influences in
working with students of institutes of physical culture, aimed at activating their cognitive components of personality in
order to successfully and fully self-actualize themselves in future professional activities.
Relevance. The peculiarities of changes in the theoretical, subject-practical, physical improvement and methodological
readiness of students at the stages of the experiment are revealed.
The purpose of the study: development of an experimental program aimed at activating cognitive components reflecting
the effectiveness of professional training of students of the Institute of Physical Culture
Materials and methods of research. During the analysis of theoretical sources and practice results, we have identified
cognitive components that reflect to some extent the semantic, meaningful and didactic content of the subject field of
physical culture and sports in their professional training: subject-spatial, information-cultural, didactic, research and
evaluative-productive.
Results and their discussion. the level of increase in theoretical knowledge, physical fitness and methodological literacy led to a positive dynamics in the rate of changes in the studied indicators among students of experimental groups.
In the control groups with the traditional form of education, there is a stagnation in the level of theoretical knowledge of
students, while in our case, high growth rates of the studied indicator were recorded in the experimental groups, starting
from the first year of vocational training and continuing until graduation from university, which allows us to talk about
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the effectiveness of the technology we proposed to activate cognitive components in vocational training students of the
Institute of Physical Culture.
Keywords: students of the Institute of Physical Culture, cognitive components, professional training.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТАМЕТОДИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Н. А. Рыбачук

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия
В статье представлена метаметодика по физическому воспитанию (ее структура, содержание) для обучения студентов самостоятельной работе. Первый уровень — обычные селективные тесты по основам
содержания двух дисциплин ознакомительного плана. Второй уровень — репродуктивный, методико-практические тесты-задания. Третий — продуктивный, связующее звено к рефлексии уже имеющегося знания,
но переработанного, переосмысленного. Моделирование собственного физического развития на учебный
семестр. Проектирование собственного задания для самостоятельной работы. Четвертый уровень — решение двигательных задач, когда нужно глубоко знать проблему и принять правильное решение к действию
«здесь и сейчас».
Ключевые слова: физическое воспитание, методика, тесты-задания, самостоятельная работа, студенты, двигательная активность.

Актуальность Цель образования — подготовка
специалистов к эффективному труду, способных
выдержать конкуренцию на рынке труда и в течение всей жизни быть востребованным в профессии. Профессорско-преподавательский состав
вузов ориентирован на качественное образование,
но не все из них понимают, какая роль в образовательном процессе принадлежит физическому воспитанию и использованию возможностей средств
физического воспитания. Новые образовательные
программы ориентированы на освоение общекультурных компетенций. При этом необходимо
помнить о важности каждого предмета, входящего
в основную образовательную программу (ООП)
обучения. По мнению Ю. П. Адлера [1], в отношении качества образовательного учреждения
определен главный вопрос: «как делать?».
На приоритетную позицию выдвигаются умения самообучаться, то есть самостоятельная работа, которая и обеспечивает качество студенческого труда и образования. Для удобного понимания
процесса, мы объединим два учебных предмета
«Физическая культура и спорт» и «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту в
один термин «Физическое воспитание». Думается, что составители ФГОС ВО намеренно выделили по целевым установкам процесс физического
воспитания в две дисциплины, чтобы показать
важность каждой. Но эти две дисциплины не могут существовать отдельно.
В законе «Об образовании» № 273-ФЗ говорится, что образование имеет две составляющие: воспитание и обучение. В законе «Об образовании»
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

дана, по сути, формула: образование = воспитание + обучение. Прежняя формула образование =
обучение осталась в прошлом. Проблема воспитательного процесса в подготовке к профессиональной деятельности уже поднята на более качественный уровень. Об этом говорит реализация
программ развития деятельности студенческих
объединений, и принятие основ государственной
молодежной политики до 2025 г.
В нашем вузе объем учебной нагрузки в
2021—2022 году снизился с 400 до 160 часов. В
этой ситуации мы приходим к пониманию, что
роль преподавателя физической культуры в вузе
становится более значимой. За более короткое
время нужно обучить студентов новым методикам, которые возможны для использования в
процессе самостоятельной работы. Как заинтересовать студента в получении самостоятельных
знаний? Как изменить мышление и отношение к
дисциплине? Все больше студентов понимают,
что процесс физического воспитания в учебном
процессе не для того, чтобы «принять или выбросить», а для того, чтобы успешно освоить
профессиональные компетенции и сохранить
здоровье.
В результате исследования в Воронежском Государственном Университете выявлены причины,
которые негативно сказываются на режиме труда
и отдыха и не позволяют качественно выполнять
самостоятельную работу:
— интенсивность учебного процесса (13,8%
респондентов);
— организация учебного труда (86,2%);
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— отсутствие возможности регулярно принимать пищу (44,3 %)
— недостаточный сон (10,3 %)
— учёба по выходным дням (21,3 %)
— отсутствие достаточной двигательной активности (98 %) [4].
В этом же вузе 49,3 % студентов считают, что
забота о здоровье это — высокое медицинское обслуживание и прием витаминных комплексов [4].
Что касается системы физического воспитания
в вузе, то она требует преобразований. Изменить
полностью систему — это проблема времени.
Возможно, в будущем она и будет изменена. Нам
важно знать, как помочь студенту получить знания по существующим двум дисциплинам? При
этом важно учесть и актуальный уровень физической подготовки, и уровень физического здоровья,
и психологический настрой и настрой учебной
группы.
Следует отметить, что одни и те же физические
упражнения, выполняемые разными людьми, вызывают разный кумулятивный эффект. Объемы
и дозирования физических упражнений должны
учитывать индивидуальные особенности каждого
человека. [9].
M. Wasfy, A. Baggish, рекомендуют учитывать
не только уровень психо-физического состояния
человека на каждый момент времени, объем получаемой нагрузки, но и реакцию организма на получаемую физическую нагрузку, как биосоциальной
системы. Они, абсолютно верно определяют меру
физической активности в процессе жизни человека
и рекомендуют использовать средства физического
воспитания с учетом дозирования в определенные
сроки гомеостаза. При этом они ориентируют на
три основные характеристики: интенсивность,
продолжительность и частоту. Вместе с тем физическая активность должна быть основана на
информации об индивидуальных характеристиках
здоровья и заболеваемости каждого [11].
D. E. R. Warburton, S. S. D. Bredin. рассматривают парадокс пользы физических упражнений и
их риски. Авторы считают, что, обычно рекомендуемые объемы двигательной активности значительно превышают необходимые для достижения
пользы здоровью. Даже при небольших объемах
активности существует заметная польза для здоровья [10]. ACSM рекомендует 150 минут средней
интенсивности. Это 20—30 минут в день, примерно 5—7 раз в неделю или 75 минут энергичной
физической активности [2].
Как обучить студентов найти эту грань для
себя, чтобы использовать средства физического
64

воспитания с пользой, без рисков? Как обучить
студента определять свою грань «здесь и сейчас»?
Цель исследования — обосновать эффективность метаметодики для обучения студентов самостоятельной работе по физической культуре.
Объект исследования — процесс физического
воспитания в вузе.
Предмет исследования — содержание, структура метаметодики по использованию средств
физического воспитания самостоятельно.
Задачи исследования:
1. Разработать 4 уровня тестов-заданий, содержание которых базируется на постепенном
их усложнении.
2. Опытным путем проверить их эффективность.
Для мотивирования студентов на самостоятельную работу нами разработаны и практикуются
тесты-задания по решению двигательных задач,
которые, как правило, содержат информационную часть, для чего мы используем короткие сообщения, полученные через интернет. Каждый
студент, работая с дополнительной информацией
через интернет, определяет для себя собственное информационное поле, происходит глубокое диалоговое информирование и активизация
мыслительной деятельности. Память фиксирует
важность полученных знаний, поскольку студент
самостоятельно для себя определил, насколько
глубоко он хочет углубиться в проблему. Далее
составляются вопросы по информационной части тестов — заданий и студент самостоятельно
определяет правильный ответ. Важно обсуждение
в группах, чтобы скорректировать понимание проблемы.
Педагоги К. А. Тарасевич и В. А. Пегов опубликовали содержание исследований по воспитательным и образовательным возможностям интернета
по проблеме формирования представлений студентов о здоровом образе жизни.
Результаты исследований подтверждают, что
интернет становится главным источником собственных представлений студентов. 100 % молодых людей доверяют информации в интернете и
воспринимают ее как основу своих знаний. Они
не способны к анализу и критике, не обладают
вниманием к информации и не могут ее запомнить. По результатам анкетирования, студенты
большую часть времени проводят в социальных
сетях и блогах. Их интерес к проблеме ЗОЖ (здорового образа жизни) остается лишь декларативным. Много времени занимает видео, фильмы и
музыка. По мнению студентов, термин «самораз-
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витие» не входит в их понятие о ЗОЖ. Педагоги
проанализировали также популярные сайты и
блоги, рассказывающие о ЗОЖ. Выявлено, что
ЗОЖ это «тренировка», «фитнес», «основы здорового питания». Студентов интересует в этой связи
тренировка, диетология, а ЗОЖ в их понимании
это результат тренированности [6].
Мы разработали 4 уровня тестов-заданий, содержание которых базируется на мета предметном
обучении и постепенном их усложнении. Результатом мета предметного обучения является способность студента к умению учиться. Если глубоко рассмотреть мета предметное обучение, то
это система, где основной объем знаний студент
осваивает самостоятельно, но при соучастии, доверии преподавателя и по его заданию [8]. Для
сравнения результатов исследования по уровню
физической подготовленности студентов использовался φ-угловой критерий Фишера [3].
1 уровень — тесты-знакомства о содержании
двух дисциплин, тесты-знания. Элементарные
знания ознакомительного плана.
2 уровень — репродуктивный (под руководством преподавателя, т.е. методико-практические
задания).
3 уровень — продуктивный, связующее звено
к рефлексии уже имеющегося знания, но переработанного, переосмысленного (моделирование
собственного физического развития и проектирование собственного задания для самостоятельной
работы).
4 уровень — решение двигательных задач, когда нужно глубоко знать проблему и принять правильное решение к действию.
В процессе исследований, нами выявлены положительные возможности теста-задания:
— тестирование практически не даёт возможности преподавателю вмешиваться в процедуру теста;
— выполнение тестов-заданий не требует много времени;

— возможность использования теста-задания в
различных вариантах долгое время;
— содержание тестов-заданий охватывает меж
предметные связи, где в полной мере интегрируют науки: биология, физиология,
педагогика, психология, экология, наука о
питании;
— психологическая комфортность. Работать
можно с интернет ресурсами и в команде;
— проверка знаний в процессе онлайн обучения;
— возможно использование тестов-заданий
преподавателями для повышения профессиональной компетенции.
Одним из недостатков при составлении тестазадания является трудоёмкость и длительность
по времени, а также требуется высокий уровень
профессионализма.
Для апробации разработанных тестов-заданий,
мы провели педагогический эксперимент. В эксперименте участвовали 120 студентов 1—3 курсов гуманитарных факультетов. Доля мужских и
женских групп на момент начала исследований
была одинакова, по три группы, по 20 человек в
каждой. Анкетирование проводилось по методике В. В. Соколова, который предложил методику
оценки валеологической эффективности образовательного учреждения [5]. Содержание тестирования позволяет определить «уровень развития
сознания о собственном здоровье», выявить его
динамику в период обучения в вузе (табл. 1, 2).
Для удобства восприятия результатов эксперимента мы объединили показатели знаний
(низкий уровень и ниже среднего) в одну группу
(низкий). А два других уровня (выше среднего и
высокий) — высокий уровень. До эксперимента в
контрольной группе (КГ) по уровню знаний оказалось 45 % студентов в низком уровне. Средний
уровень знаний у 36,70 %. Высокий уровень знаний определен у 23,40 %. φ, p 1,89<0,05. В экспериментальной группе (ЭГ) до эксперимента

Уровень развития сознания студентов о собственном здоровье
на начальном этапе эксперимента (2020—2022), n = 120
Сравниваемые группы

Уровень знаний до эксперимента

φ, p

КГ
Низкий
Ниже ср.
Средний
Выше ср.
Высокий

11,70 %
33,30 %
36,70 %
11,70 %
6,60 %
1,23 < 0,05
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Сумма
45,00 %

18,30 %

ЭГ
10,00 %
30,00 %
41,70 %
13,30 %
5,00 %
1,82 < 0,05

Таблица 1

Сумма

φ, p

40,00 %

0,11 > 0,05

18,30 %

0,12 > 0,05
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Таблица 2
Уровень развития сознания студентов о собственном здоровье
на конечном этапе эксперимента (2020—2022), n = 120
Сравниваемые группы

Уровень после

φ, p

Низкий
Ниже ср.
Средний
Выше ср.
Высокий

КГ
8,30 %
35,00 %
33,30 %
13,40 %
10,00 %
1,89 < 0,05

низкий уровень знаний имели 40,00 %. Средний
уровень у 41,70 %. 18,30 % студентов имели высокий уровень. φ, p 1,82<0,05. Можно говорить,
что группы однородны.
После эксперимента, мы снова провели тестирование знаний. В контрольной группе низкий уровень знаний имели 43,30 %. Средний
уровень — 33,30 % , высокий — 23,40 %. (φ, p
1,89<0,05). По окончании эксперимента в экспериментальной группе (ЭГ), низкий уровень
знаний имели 28,30 %, средний — 38,30 %, высокий — 34,40 %. φ, p 1,76<0,05. Теперь можно
сравнить сумму показателей знаний студентов,
находящихся по окончании эксперимента, в низком и среднем уровнях: КГ=76,60 %. ЭГ=66,60 %.
Если сравнивать по сумме процентов, количество студентов КГ и ЭГ, находящихся по уровню
знаний в среднем и высоком уровне после эксперимента, то получаем 56,70 % и 72,70 %. На
16 % улучшились показатели знаний студентов
ЭГ. Студенты КГ не участвовали в апробации тестов, поэтому большая часть находится в низком
и среднем уровне — 76,60 %.
Педагогические исследования по проблеме обучения самостоятельной работе, а также обобщение педагогического опыта позволили выявить
ряд проблем в организации самостоятельной работы студента.
1. Проблема адаптации студентов первых курсов к новым условиям труда. Несоответствие
между новыми требованиями в организации учебного процесса и отсутствие опыта как субъекта
учения, а также отсутствии навыков и умений в
организации студенческого труда.
2. Проблема отсутствия мотивации к самостоятельной работе. Молодой человек находится в
сложной жизненной ситуации, он больше анализирует, переоценивает мотивы поведения и ценности. Адаптация к новой жизненной ситуации
формирует внутреннюю мотивацию к самостоятельной работе и постепенно он самостоятельно
66

Сумма
43,30 %

23,40 %

ЭГ
6,70 %
21,60 %
38,30 %
21,70 %
11,70 %
1,76 < 0,05

Сумма

φ, p

28,30 %

0,35 > 0,05

34,40 %

0,47 > 0,05

создает себе условия для изменения внешней мотивации на внутреннюю.
3. Проблема интенсификации самостоятельной
работы — увеличение информационного объема.
В этой связи возрастает роль организации студенческого труда, чередования труда и отдыха.
4. Методическое обеспечение самостоятельной
работы студента остается по-прежнему на низком
уровне. По сути, каждый учебный предмет обладает своей спецификой, поэтому и создание методического материала можно отнести к предметной
подготовке.
5. Особая проблема в качестве преподавания
возникает по нашим дисциплинам. Преподаватель
сегодня должен обеспечить контроль и помощь в
содержании самостоятельной работы.
Сейчас студенты выбирают интересующих вид
спорта или двигательной активности по интересу, субъективно они имеют желание «попробовать
себя» в разных видах спорта, чтобы открыть способности и развить физические качества. Это и
будет видом двигательной активности, используемой ежедневно в процессе студенческого труда,
профессиональной реализации, в семье.
По сути, в настоящее время группы по видам
спорта формируются, чтобы обучить студентов
элементарным действиям и привлечь к спортивным соревнованиям. Но, мотивация участия в
соревнованиях, как нам представляется, должна
быть иной. И сами соревнования (положение,
содержание, участники, призеры, призы) тоже
должны быть другими.
Как нам представляется, это лишь должна быть
соревновательная ситуация, которая должна будет
содержать элементы организованности, сотрудничества, творчества и необычный результат для
соревнований — только позитивные эмоции. Сама
форма соревнований интегрирует с праздничными
эмоциями, где участвует каждый. Здесь должна
«рождаться мощная мотивация привлечения всех
студентов к двигательной активности». Студенты
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ориентированы только на успех. А в спорте всегда
есть как победители, так и побежденные.
Необходимо создавать новый вид соревновательной деятельности. Возможно это «Новые
игры», которые уже давно не новые. Они были
созданы в 1991 году, но до настоящего времени
редко использовались в воспитательной работе.
Цель игр — победа над самим собой. Преодоление трудностей и неудач и формирование уверенности в собственных силах.
По результатам исследований можно сделать
следующие обобщения:
1. Результаты эксперимента по апробации тестов-заданий доказали их эффективность. По
окончании эксперимента в КГ низкий уровень
знаний имели 43,30 %. Средний уровень —
33,30 % , высокий — 23,40 %. (φ, p 1,89<0,05).
В ЭГ низкий уровень знаний имели 28,30 %,
средний — 38,30 %, высокий — 34,40 %. φ, p
1,76<0,05. При сравнении суммы показателей знаний, определено, что в низком и среднем уровнях
находились 76,60 % студентов КГ и 66,60 % —
ЭГ. Если сравнивать по сумме показателей знаний, выявлено, что средний и высокий уровень
после эксперимента имели 56,70 % студентов КГ
и 72,70 % —ЭГ. На 16 % улучшились показатели
знаний студентов ЭГ. Студенты КГ не участвовали в апробации тестов, поэтому большая их часть
находится в низком и среднем уровне —76,60 %.
2. Выявлены особенности и преимущества метаметодики обучения в новом учебном процессе:
— процесс физического воспитания не обеспечивает напрямую освоение профессиональных компетенций, но освоение общекультурных компетенций играет важную роль в
сохранении здоровья и успехе в последующей трудовой деятельности;
— преподаватель выступает в роли управленца
процессом обучения, педагога-психолога и
доля его деятельности в содержании обучения самостоятельной работе постепенно
уменьшается и достигает 15 %, а студента
— постепенно увеличивается до 85 %;
— все двигательные действия, практико-ориентированные задания, теоретические задания
выполняются в совместной деятельности
при соучастии, доверительных отношений
преподавателя и студента;
— возможность участия каждого студента во
всех формах самостоятельных занятий с возможностью проявить способности, показать
уровень знаний, что дает возможность понять студенту и преподавателю степень осPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

воения компетенций;
— создание соревновательной ситуации для
возможности всех участников нового учебного процесса — участия в соревновательной деятельности;
— возможность подготовки и участия в воспитательных мероприятиях, праздниках,
специальных акциях, где каждый желающий может проявить свои способности и не
только физические;
— студент не может оставаться пассивным
участником учебного процесса: происходит
активизация мыслительных процессов, учебная группа работает как «единая команда»;
— центральная роль в учебном процессе принадлежит студенту;
— обсуждение всех проблемных заданий происходит в малых группах;
— каждому студенту дается право выбора физической нагрузки, в зависимости от самочувствия и других субъективных причин
«здесь и сейчас»;
— отсутствие принуждения, обстановка доброжелательности, контакт при взаимодействии;
— целевая направленность каждого занятия на
получение новых знаний и позитивных эмоций, заинтересованность каждого студента
знать больше, чтобы использовать в самостоятельной работе в режиме студенческого
труда и досуга.
3. Мета предметное обучение формирует
следующие способности: творчество, ответственность (самоопределение), подбор и выбор
способов решения проблем по использованию
средств физического воспитания, на основе
конструкторской деятельности и трансформации знаний; уверенность в возможностях, толерантность.
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Content of the methodology for teaching independent work in universities
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The article presents a meta methodology for physical education (its structure, content) for teaching students to work
independently. The first level is the usual selective tests on the basics of the content of the two disciplines, an introductory plan. The second level is reproductive, methodological and practical tests-tasks. The third one is productive, a link
to the reflection of already existing knowledge, but reworked, rethought. Modeling your own physical development for
the academic semester. Designing your own task for independent work. The fourth level is the solution of motor tasks,
when you need to deeply know the problem and make the right decision for action “here and now”.
Relevance. Independent work ensures the quality of student work and education. Gaining knowledge, the ability to
transform and apply them in practice motivates the student for conscious physical activity.
Problem, goal, tasks. Teaching the ability to self-learn and maintain professional competence for many years is a
problem of education.
The purpose of the study is to ensure the effectiveness of the process of physical education for the use of its means in
independent work.
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Research objectives:
1. Develop 4 levels of test tasks, the content of which is based on their gradual complication.
2. Experimentally test their effectiveness.
Research materials and Methods:pedagogical experiment, tests — tasks, questioning, modeling of one’s own program
of physical development, methods of mathematical statistics.
Results and discussion. As a result of the research, the advantages and disadvantages of the developed test tasks were
revealed.
Conclusions and conclusion. The results of the experiment on approbation of test tasks proved their effectiveness. The
indicators of the average and high level of knowledge of the students of the experimental group in determining the “level
of development of consciousness about their own health” increased by 16%.
Keywords: physical education, methodology, tests-tasks, independent work, students, motor activity.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СОПЕРНИЧЕСТВА
В МАССОВОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ СПОРТЕ
Н. В. Чепанов

Центр внешкольной работы Приволжского района г. Казани, Казань, Россия
В статье рассмотрены основные современные модели (формы) организации соперничества в массовом
спорте. Экспериментально подтверждена целесообразность использования в соревновательной практике как
традиционной, так и гуманистически-ориентированных моделей, в отличие от их однообразного применения. Об эффективности сочетания различных моделей организации соперничества в спортивно-массовых
мероприятиях свидетельствует положительная динамика по всем исследуемым показателям.
Ключевые слова: массовый спорт, детско-юношеский спорт, модель соперничества.

Введение. В настоящее время в Российской
Федерации принимаются значительные усилия
для увеличения доли граждан ведущих здоровый
образ жизни и систематически занимающихся физической культурой и спортом.
По итогам заседаний Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта от 27 марта 2019 г. и 6 октября
2020 г. разработана стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2030 года [4].
На основе этой стратегии реализуется национальный проект «Демография», а также региональный проект Республики Татарстан «Спорт —
норма жизни».
Согласно паспорту регионального проекта
«Спорт — норма жизни», доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, должна увеличиться с 82 %
в 2019 году до 85 % в 2024 году.
В исследовании концептуальных основ стратегии развития физической культуры и спорта в
нашей стране на период до 2030 года, В. И. Столяров отмечает, что современная система спорта
дифференцируется на разнообразные модели с
различными мотивами, индивидуальными запросами и ожиданиями участвующих в них лиц [5].
Так, если раньше в традиционном спорте доминировали одинаковые для всех уровней мотивы
соперничества и ориентации на успех, то в настоящее время на передний план выходят здоровье,
хорошее самочувствие, внешний вид, фитнес и
общение.
С целью исследования мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической культурой
и спортом, автором были проведены исследования
в форме анкетирования родителей занимающихся, в период с сентября 2011 года по сентябрь
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2021 года. В исследовании принимало участие
436 респондентов-родителей занимающихся в
спортивно-оздоровительном объединении «Каратэ» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной
работы» Приволжского района г. Казани.
При исследовании вопроса, почему родители
для своего ребенка выбрали учреждение дополнительного образования, а не спортивную школу,
полученные результаты выглядят следующим образом:
— 42 % (183 чел.) — в связи с возможностью
совмещать с другими видами деятельности;
— 29  % (126 чел.) — удобное место расположения;
— 18 % (79 чел.) — устраивает режим тренировок;
— 11 % (48 чел.) — по рекомендациям знакомых.
По результатам анкетирования родителей
главным стимулом к занятиям являются: 38 % —
укрепление здоровья; 29 % — гармоничное физическое развитие; 20 % — физическая рекреация,
способ проведения свободного от школьных занятий времени; 13 % — достижение спортивных
результатов.
Аналогичные результаты исследований мы
видим и у других авторов. Так, общероссийский опрос родителей, проведенный в 2018 году
В. И. Столяровым и Ю. В. Окуньковым, показал,
что большинство из них (72,3 %) ориентируются
на занятия спортом, как на средство, с помощью
которого можно добиться успехов в личностном
развитии ребенка. И только 10-я часть родителей
ориентируются на эти занятия как на средство достижения спортивных результатов [6].
Также В. И. Столяров приводит результаты репрезентативного опроса 2 500 человек, начиная с
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9-летнего возраста и старше, которые отражают
мотивационно-ценностное отношение респондентов к занятиям спортом. Так, 71,5 % среди опрошенных респондентов ответили, что занимаются
спортом для оздоровления и рекреации и только
10,1 % — с ориентацией на достижение высоких
показателей в соревновательной деятельности [5].
Таким образом, для достижения планируемых
показателей по увеличению доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, современная модель
организации детско-юношеского спорта должна
развиваться по двум самостоятельным направлениям, которые отличаются своими целевыми
установками.
Первое направление — развитие массового детско-юношеского спорта, приоритетным направлением деятельности в котором является решение
спортивно-образовательных и оздоровительно-рекреационных задач: оздоровление, гармоничное
физическое развитие, физическая рекреация.
Организационные формы данного направления
в основном представлены учреждениями дополнительного образования и общественными организациями, в виде спортивных клубов по месту
жительства.
Второе направление — развитие специализированного детско-юношеского спорта, ориентированного в первую очередь на определение и повышение уровня подготовленности спортсменов,
подготовку будущих спортсменов высокого класса. Это направление массового спорта выступает
как резерв спорта высших достижений.
Организационные формы этого направления,
как правило, представлены детско-юношескими

спортивными школами, спортивными школами
олимпийского резерва, училищами олимпийского резерва.
Теоретический анализ программ физкультурноспортивной направленности, реализуемых в учреждениях дополнительного образования и программ
спортивной подготовки, реализуемых в спортивных школах, позволил нам определить существенные отличия учебно-тренировочного процесса этих
двух направлений, основанных на целеполагании
субъектов массового спорта (табл. 1).
Несмотря на отличия программ подготовки в
массовом и специализированном детско-юношеском спорте, соревнования в них являются составной и неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса.
Опрос, проведенный среди педагогов дополнительного образования, реализующих программы
физкультурно-спортивной направленности показал нам, что по-прежнему в основном используется традиционная модель организации спортивного
соперничества.
В модели организации спортивного соперничества отражены принципы организации соревнований, их программа, система определения победителей и состава участников.
Так, для традиционной модели характерно распределение участников соревнований по полу и возрасту, без учета стажа занятий и опыта выступлений. Программа соревнований предполагает узкую
специализацию и как следствие высокую конкуренцию. В таких соревнованиях традиционно поощряются спортсмены, занявшие призовые места.
Опрошенный педагогический состав отмечает, что многие дети, получая свой первый

Таблица 1
Характеристики тренировочного процесса детско-юношеского спорта
Характеристика

Массовый детско-юношеский спорт

Цель занятий

Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие, физическая рекреация.

Психологическая ориентация

Самосовершенствование, радость и удовлетворение от занятий.

Охват населения

Массовый.

Время, отведенное занятиям

От нескольких часов в неделю.
Как правило, 2—3 тренировки в неделю.

Определяются программой, утвержденТребования к результатам реаной в организации осуществляющей подлизации программ
готовку.
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Специализированный
детско-юношеский спорт
Выступление на соревнованиях и
выполнение норм ЕВСК для получения разрядов.
Отдача всех сил ради демонстрации
достижений.
Ограниченно-массовый.
Присутствует система отбора.
От нескольких часов в день.
Как правило, 1—2 тренировки в
день, в зависимости от этапа подготовки.
Определяются федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта.
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и негативный соревновательный опыт в выступлениях подобного рода, зачастую теряют интерес к
дальнейшей соревновательной практике.
Традиционная модель организации спортивного
соперничества в полной мере соответствует целям
и задачам специализированного детско-юношеского спорта. Она позволяет эффективно определять сильнейших спортсменов, побуждать их к
все более высоким спортивным достижениям и
победам. В то же время такая модель затрудняет и
даже препятствует решению задач оздоровительно-рекреационной направленности [5].
Таким образом, актуальным вопросом является
разработка такой модели организации соперничества в соревнованиях, которая удовлетворяла
бы ценностям, целям и задачам массового детско-юношеского спорта. Она должна быть более
«мягкой» по сравнению с традиционной моделью,
ориентированной на сохранность участвующего в
соревнованиях контингента. Эта модель должна
содействовать получению участниками удовольствия от соревнования, их оздоровлению, физическому совершенствованию, а вместе с тем препятствовать возникновению желания победить
любой ценой (вопреки состоянию собственного
здоровья, одностороннему развитию интересов).
Вопросом организации соперничества в массовом спорте занимались многие авторы современности. Среди них можно выделить «Спартианскую» модель, предложенную в проекте «СпАрт»
В. И. Столяровым [6; 7]. Одним из важнейших
отличий этой модели является ее комплексный
характер, объединение спорта с другими видами
творческой деятельности.
Л. И. Лубышева при описании модели «Соревнований для всех» отмечает, что в рамках
спортивно-массовых мероприятий «должны поощряться не только традиционные победители и
призеры, но и большое количество других участников по различным критериям: самые старшие
и самые младшие участники, за отдельные достижения, за честную игру и т. д.» [3].
А. Л. Войнич в своей работе экспериментально
обосновал эффективность применения в массовом спорте, так называемой модели «спорта без
прогигравших», основанной на базе концепции
некооперативного равновесия Нэша [1]. В этой
модели применялась такая дифференцированная
разбивка участников соревнований по категориям,
при которой они все занимали призовые места.
Такие модели в научно-методической литературе определяются как гуманистически-ориентированные.
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Существенный научно-методический запрос со
стороны педагогического сообщества в применении эффективных моделей организации соперничества в соревнованиях определили актуальность
нашего исследования.
Методы и организация исследования. Для
определения наиболее эффективной модели организации соперничества, отвечающей целям и
задачам массового детско-юношеского спорта,
нами был проведен педагогический эксперимент
(2020—2021 уч. год).
Эксперимент проводился на базе 3 муниципальных учреждений дополнительного образования,
от каждого из которых было отобрано по 16 человек. Все они обучались по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
физкультурно-спортивной направленности (профилирующее направление: единоборства; культивируемый вид спорта: каратэ).
Первые 16 человек были отнесены к контрольной группе (группа «А»). В неё вошли учащиеся
«Центра детского творчества пос. Дербышки» Советского района города Казани. В основную экспериментальную группу (группа «В») были отобраны учащиеся «Центра внешкольной работы»
Приволжского района города Казани. В третью
группу (группа «С») вошли представители «Центра детского творчества «Азино»» Советского
района города Казани.
Возраст всех участников на начало эксперимента составлял 11 лет ± 10 мес.
Все три группы учащихся принимали участие
в соревнованиях проводимых общественной организацией «Федерация каратэ «Шотокан» города
Казани» (табл. 2).
Программа соревнований под номерами 2 и 4
включала традиционные для вида спорта дисциплины и модель соперничества. Традиционная
программа соревнований по виду спорта каратэ
состоит из двух дисциплин: соревнования по
«кумитэ» (спортивные поединки) и соревнования по «ката» (технические комплексы). В соревнованиях по «кумитэ» спортсмены делятся
по полу, возрасту и весу. В соревнованиях по
«ката» — по полу и возрасту. Такая программа
предполагает выбывание спортсменов после поражения и характеризуется высокой конкуренцией.
Программа соревнований под номерами 1 и 3,
предусматривала использование авторской модификации традиционной модели организации соперничества, за счет включения дополнительных
номинаций и категорий, в числе которых:
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Таблица 2
График проведения спортивных соревнований общественной организации
«Федерация каратэ «Шотокан» города Казани»
Название соревнования

Дата проведения

Количество
участников
соревнования

Открытый городской турнир по кара25 октября 2020 года
тэ «Спортивная Столица»

96

Открытое Первенство Федерации ка20 декабря 2020 года
ратэ «Шотокан» города Казани

134

Кубок Федерации каратэ «Шотокан»
21 февраля 2021 года
города Казани

100

Открытый межрегиональный турнир
по каратэ «Здоровая молодежь — 16 мая 2021 года
здоровая нация»

206

— введение дополнительных поощрений. Среди них: «За лучшую технику», «За волю к
победе» и т. п.;
— введение дополнительных категорий в соревновательные дисциплины. В дисциплине «кумитэ»: поединки по возрастным и
весовым категориям; поединки по возрастным категориям без учета веса; командные
поединки с разбивкой по полу и возрасту;
поединки в смешанных командах (разнополые команды); личные поединки в средствах
защиты; личные поединки без контакта и с
ограниченным контактом. В дисциплине
«ката»: личные выступления по возрастам;
командные выступления по возрастам; выступления по возрастам в смешанных командах; выступления в командах с демонстрацией применения техники; выступления по
балльной системе; выступления по обязательным и произвольным комплексам.
Введение дополнительной возрастно-весовой
дифференциации.
Введение дополнительных номинаций и категорий позволило организаторам соревнований создать условия для награждения практически всех
участников.
Учащиеся контрольной группы «А» принимали
участие только в соревнованиях, организованных
по традиционной модели соперничества, а также
в других городских турнирах по виду спорта.
Испытуемые экспериментальной группы «В»
участвовали во всех соревнованиях, приведенных
в табл. 2.
Участники группы «С» соревновались только
в турнирах с гуманистически-ориентированными
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Контингент участников
Участники эксперимента
по списочному со ставу
групп «В» и «С»
Участники эксперимента
по списочному со ставу
групп «А» и «В»
Участники эксперимента
по списочному со ставу
групп «В» и «С»
Участники эксперимента
по списочному со ставу
групп «А» и «В»

моделями организации соперничества. Помимо
выступления на соревнованиях проводимых Федерацией каратэ «Шотокан» г. Казани, участникам эксперимента организовывались подобного
рода турниры внутри своего объединения. Где их
группа из 16 участников была разбита на 4 подгруппы по 4 человека. Каждая такая подгруппа
составляла самодостаточную категорию участников соревнования.
Для оценки эффективности применения различных моделей организации соперничества,
нами были выбраны следующие показатели: мотивационно-ценностное отношение испытуемых
к спорту, в том числе спортивным соревнованиям и участию в них; самооценка эмоционального состояния участников после соревнований по
методике Уэссмана-Рикса [2]; сохранность контингента занимающихся; посещаемость учебнотренировочных занятий и массовость выступлений на соревнованиях.
Для оценки мотивационно-ценностного отношения и эмоционального состояния испытуемых
автором применено анкетирование, которое проводилось в письменной форме.
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ обобщенных результатов анкетирования
относительно мотивационно-ценностного отношения испытуемых к спорту, в том числе спортивным соревнованиям и участию в них представлен
в табл. 3.
Значительно изменилось в лучшую сторону
отношение к занятиям спортом у испытуемых
группы «В». Также мы видим, что увеличилось
количество участников в группах «А» и «В», которые считают участие в спортивных соревнованиях
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Отношение испытуемых к спорту,
в том числе спортивным соревнованиям и участию в них, в %

Таблица 3

Группа «А»
Группа «В»
Группа «С»
Отношение испытуемых к спорту,
в том числе спортивным соревнованиям Этап эксперимента Этап эксперимента Этап эксперимента
и участию в них
До
После
До
После
До
После
Испытуемые, которые считают, что занятия
63
68
56
94
56
63
спортом имеют большое значение
Испытуемые, которым нравится и хочется
50
44
50
75
44
37,5
участвовать в соревнованиях
Испытуемые, которые считают соревнования
56
69
63
75
63
44
важными для своего личностного развития

полезными для своего личностного развития. В
группе «С» снизилось количество испытуемых,
которым нравится участвовать в соревнованиях,
как и тех, кто считает их важными для своего развития.
Сравнительный усредненный для каждого формата соревнований анализ результатов самооценки эмоционального состояния приведен в табл. 4.
Из данных табл. 4 следует существенное различие
в уровне эмоционального состояния испытуемых
после соревнований у группы «А» с группами «В»
и «С». Интегральный показатель П5, вычисленный как сумма П1 (шкала «спокойствие-тревожность»), П2 (шкала «энергичность-усталость»),
П3 (шкала «приподнятость-подавленность»), П4
(шкала «чувство уверенности в себе-чувство беспомощности») для моделей организации соперничества в группе «В» и «С» составляет 26,4 и
23,2 баллов соответственно, а для традиционной
модели организации соперничества, применяемой
в соревнованиях группы «А» — 19,6 балла. Эмоциональный подъем в группах «В» и «С» после
соревнований выше, чем в группе «А» на 35 % и
18 % соответственно.
Таблица 4
Показатели самооценки
испытуемыми эмоциональных состояний

Группа испытуемых
«А»
«В»
«С»

П1
4,9
6,6
5,9

П2
4,3
6,4
5,9

П3
5
6,7
5,7

П4
5,4
6,6
5,6

Показатели сохранности контингента занимающихся за период с сентября 2020 года по сентябрь
2021 года, массовости участия в соревновательной деятельности, а также данные по посещаемости учебно-тренировочных занятий приведены в
табл. 5.
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Таблица 5
Показатели социальной эффективности
при использовании различных моделей
организации спортивного
соперничества, в %
Показатель
Сохранно сть контингента занимающихся
Посещаемость занятий
Количество испытуемых регулярно
участвующих в соревнованиях

Группа
«А»

Группа
«В»

Группа
«С»

62,5

94

75

80

92

70

81

100

75

Из приведенной табл. 5 мы видим, что наивысшие показатели достигнуты в группе испытуемых,
где были использованы различные модели организации соперничества в соревнованиях (группа
«В»). Наименьшие показатели по сохранности
контингента принадлежат группе «А», в которой
применялась традиционная модель организации
соперничества. В то же время наименьшие показатели по посещаемости занятий и массовости участия в соревнованиях мы наблюдаем группе «С».
Выводы. Приведенные выше результаты исследования подтверждают целесообразность
сочетания в соревновательной практике различных моделей организации соперничества. У
участников экспериментальной группы в лучшую сторону изменилось отношение к занятиям
спортом, участию в соревнованиях и их значении
для своего развития. Сохранность контингента,
посещаемость занятий и количество участников
регулярно выступающих на соревнованиях при
таком подходе в выборе моделей организации соперничества имеют наивысшие показатели.
В группе испытуемых, которые участвовали
только в соревнованиях с традиционной моделью
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организации соперничества, значительное снижение сохранности контингента. К тому же, в этой
группе были получены наименьшие показатели
самооценки эмоционального состояния участников после проводимых соревнований.
Испытуемые участвующие только в соревнованиях с гуманистически-ориентированными моделями организации соперничества, также имеют
отрицательную динамику в исследуемых показателях.
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The purpose of the study: determination of the most effective model of competition organization, meeting the
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ИЗМЕНЕНИЯ
ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА КРОВИ СПОРТСМЕНОВ
С РАЗНЫМ ТИПОМ РЕАГИРОВАНИЯ
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА
М. С. Головин

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия
Были изучены особенности реакций глюкозы и лактата при физической нагрузке у спортсменов с разным типом функционального реагирования нервно-мышечного аппарата. Антропометрические показатели
спортсменов находились в границах возрастной нормы. Установлены межгрупповые отличия по длине и
массе тела, плотности телосложения и жировому компоненту. Выявлено повышение концентрации лактата и глюкозы после серии десяти, двадцати и тридцати ускорений. Наблюдались более высокие значения
финальной концентрации глюкозы и лактата у спринтеров, по сравнению со средневиками и стайерами.
Ключевые слова: глюкоза, лактат, стайеры, спринтеры, легкая атлетика.

Введение. Одной из важнейших задач современного тренировочного процесса является объективизация управления состоянием спортсмена
в ходе тренировочной и соревновательной деятельности. Для этого необходимо применение
приборов и систем, регистрирующих информацию о спортсмене, уход от среднестатистического
нормирования, а также учет индивидуальных конституциональных особенностей занимающихся
[1]. Одной из таких особенностей является тип
функционального реагирования нервно-мышечного аппарата (спринтер, стайер, средневик).
Короткие спринтерские ускорения используются
для развития скоростных качеств и креатинфосфатного пути ресинтеза АТФ [10]. Однако одни и те же
физические упражнения у спортсменов с разными
индивидуально-типологическими особенностями
приводят к разным функциональным изменениям.
Цель исследования — изучить особенности реакций глюкозы и лактата при физической нагрузке
у спортсменов с разным типом функционального
реагирования нервно-мышечного аппарата.
Методика и организация исследования. На
подготовительном этапе подготовки обследованы
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

спортсмены-легкоатлеты 18—23 лет (кандидаты в
мастера спорта; спринтеры n = 12; средневики =
15; стайеры = 13). Оценивали длину и массу тела
(ДТ, МТ), количество общего и внутреннего жира
(биоимпедансным анализатором) [5].
Тип функционального реагирования нервномышечного аппарата — «спринтер», «микстсредневик», «стайер» — оценивали по методике
В. П. Казначеева [3]. Дифференциацию на типы
осуществляли по отношению максимальной мышечной силы (ММС) к максимальной мышечной выносливости (ММВ). Значения показателя
ММС/ММВ менее 1,0 свидетельствуют о преобладании выносливости (тип «стайер»), более
2,0 — о преобладании силовых качеств (тип
«спринтер»), от 1,0 до 2,0 — промежуточный
тип («миксты»).
Дизайн исследования (структура спортивной
тренировки):
Низкоинтенсивная беговая аэробная разминка — 10 минут;
Упражнения на растяжку — 10 минут;
Специальные беговые упражнения (СБУ) — 8
прямых по 30 метров;
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Забор капиллярной крови (фоновые значения);
3 серии по 10 прямых бег с максимальной скоростью (5 секунд бег — 55 секунд отдых);
Забор капиллярной крови после 10-ти, 20-ти и
30-ти ускорений;
Отдых 10 минут; Забор капиллярной крови;
Все спортсмены выполняли 10-ти минутную
низкоинтенсивную аэробную разминку под контролем персональных мониторов сердечного
ритма (Polar RS 100). Перед началом основной
части исследования были проведены пилотные
тестирования для определения индивидуальных
порогов аэробного и анаэробного обмена. Критерием для определения пульсовых зон мощности
была концентрация лактата в крови: низкоинтенсивная — до 2 ммоль/л; аэробная — от 2 до 3
ммоль/л; смешанная — от 3 до 4 ммоль/л; анаэробная — более 4 ммоль/л [9]. Измерение лактата
и глюкозы выполняли на автоматическом анализаторе глюкозы и лактата (Super GL Ambulance,
Германия). Результаты обработаны с использованием программного пакета «Microsoft Excel 2010»
и «Statistica 10.0 for Windows».
Результаты исследования и их обсуждение.
Основные антропометрические показатели обследованных спортсменов находились в границах
возрастной нормы и соответствовали среднестатистической антропометрической модели бегуна

(табл. 1) [2; 4]. На основании индекса Кетле не
выявлено дефицита массы тела, который часто
встречается у бегунов на средние и длинные
дистанции. Показатели общего и висцерального
жира у стайеров, находящиеся несколько ниже референсных значений, можно рассматривать как
вариант нормы [11].
Вместе с тем мы можем наблюдать статистически значимые межгрупповые отличия по длине и
массе тела, плотности телосложения и жировому компоненту, что свидетельствует о специфических отличительных признаках спортсменов с
разным типом функционального реагирования
нервно-мышечного аппарата.
Анализ динамики изменения концентрации
глюкозы в крови при нагрузках является практически важным. Глюкоза является маркером экономичности расходования и сохранения энергии,
мобилизации углеводов из депо для удовлетворения потребности энергии при разной интенсивности и продолжительности физических нагрузок
[10].
Показатели глюкозы крови спортсменов в покое
не отличались. После выполнения 10-ти максимальных ускорений выявлено повышение концентрации глюкозы во всех группах, динамика этого
повышения продолжается после 20 и 30 беговых
отрезков (табл. 2).

Антропометрические показатели спортсменов
Стайеры
170,1 ± 1,4
59,0 ± 1,4
20,39 ± 0,46
12,2 ± 1,1
2,1 ± 0,4

Длина тела, см
Масса тела, кг
Индекс Кетле, кг/м2
Общий жир (норма 14—19 %)
Висцеральный жир (норма 3—6 %)

Миксты
178,4 ± 1,8*
69,6 ± 1,5*
21,87 ± 0,55*
14,4 ± 1,0*
3,1 ± 0,4*

Таблица 1
Спринтеры
184,4 ± 2,4# Δ
73,9 ± 2,9#
21,73 ± 0,50#
14,0 ± 0,7#
3,0 ± 0,4#

Достоверность различий результатов между стайерами и микстами: * р < 0,05; между стайерами и спринтерами:
# р < 0,05; между микстами и спринтерами Δ р < 0,05.

Таблица 2
Концентрация глюкозы и лактата в покое и после физических нагрузок
Стайеры

Фон
10 ускорений
20 ускорений
30 ускорений
Восстановление 10 мин

4,5 ± 0,1
4,8 ± 0,1
4,9 ± 0,2
5,2 ± 0,1
5,2 ± 0,3

Миксты
Глюкоза
4,4 ± 0,1
5,0 ± 0,1
5,2 ± 0,2
5,4 ± 0,1
5,7 ± 0,2*

Спринтеры

Стайеры

4,6 ± 0,1
5,2 ± 0,2
5,4 ± 0,3
5,9 ± 0,3# Δ
5,9 ± 0,4#

1,8 ± 0,1
4,9 ± 0,6
3,7 ± 0,9
4,0 ± 1,1
1,9 ± 0,3

Миксты
Лактат
1,5 ± 0,1
6,7 ± 0,6*
7,0 ± 0,9*
6,7 ± 1,2*
4,4 ± 0,1*

Спринтеры

1,7 ± 0,1
8,7 ± 0,4# Δ
9,8 ± 0,7# Δ
10,7 ± 0,6# Δ
5,4 ± 0,4# Δ

Достоверность различий результатов между стайерами и микстами: * р < 0,05; между стайерами и спринтерами:
# р < 0,05; между микстами и спринтерами Δ р < 0,05.
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Между группами установлены статистически
значимые отличия концентрации глюкозы после
30 ускорений. Самые высокие концентрации выявлены в группе спринтеров и микстов. Это может характеризовать специфическое влияние типа
функционального реагирования нервно-мышечного аппарата на активацию углеводных депо при
мышечной работе. Спринтеры отличаются большей склонностью к выполнению данной специфической спринтерской работы, что позволяет им
лучше активизировать специфические функциональные системы и повышать запрос организма
на потребление глюкозы. Стайеры, по-видимому,
не способны в полной мере активизировать нервно-мышечный аппарат с помощью данных физических нагрузок, что в меньшей степени приводит
к увеличению концентрации глюкозы.
Механизм биологической надежности при мышечной деятельности заключается в избыточной
мобилизации углеводов из депо, что необходимо
для обеспечения потребности в энергии других
функциональных систем, предотвращения гипогликемических состояний и т.д. [10; 11]. При
снижении уровня глюкозы во время физической
работы будет снижаться энергообеспечение других функциональных систем, обеспечивающих
жизнедеятельность организма.
На этапе восстановления выявлена тенденция
повышения концентрации глюкозы к 10-й минуте у микстов, по сравнению с финальной концентрацией глюкозы, и нет статистически значимых
изменений у стайеров и спринтеров. Во всех
группах уровень глюкозы через 10 минут после
завершения нагрузки не возвращался до первоначальных значений.
Одним из самых информативных показателей
мышечного утомления, физического и (или) метаболического стресса является финальная концентрация лактата [6]. Показатели лактата во
всех группах свидетельствуют о значительной
активации анаэробного распада гликогена и сдвиге гомеостаза уже после 10 ускорений. Вместе с
тем у стайеров далее не наблюдалось повышения
лактата, и его концентрация оставалась на прежнем уровне, равном величине порога анаэробного
обмена (ПАНО) [7]. В группе микстов и спринтеров дальнейшая нагрузка привела к увеличению
концентрации лактата в крови, максимальные
значения которого выявлены у спринтеров после
30 ускорений и превышали значение 10 ммоль/л.
Результаты нашего исследования согласуются
с результатами работы Sotero, который выявили
одновременное повышение лактата и глюкозы
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

при повышении интенсивности нагрузки при
беге [11]
В восстановительном периоде показатели лактата у стайеров снижались до уровня первоначальных значений в покое. У микстов концентрация лактата понижалась до уровня ПАНО, тогда
как в группе спринтеров после 10-минутного
восстановления концентрация лактата не восстановилась, что свидетельствует о существенном
преобладании процессов анаэробного гликолиза.
Описанные данные свидетельствует о недостаточности 10-минутного восстановительного периода
у спринтеров и микстов после серии пятисекундных ускорений.
Вместе с тем биологическая роль лактата очень
важна. Его нельзя рассматривать только как побочный продукт метаболизма, требующий скорейшего удаления из организма, так как он активно
используется в глюконеогенезе как важнейший
энергетический субстрат.
Множество факторов могут влиять на динамику образования лактата: структура мышечных
волокон, активность гликолитических и липолитических ферментов, капилляризация миоцитов
и плотность митохондрий, скорость утилизации
лактата, что может привести к более существенному увеличению лактата у спринтеров, чем у
стайеров [11].
Заключение. Важнейшей деятельностью является широкое внедрение в физкультурно-оздоровительную и спортивную практику технологий и
методов оценки морфо-функционального и биохимического статуса занимающихся для повышения
спортивной результативности, управляемости тренировочного процесса и сохранения здоровья [5].
На основании полученных результатов можно
предположить неравенство метаболических сдвигов работающих мышц у спортсменов с разным
типом функционального реагирования нервно мышечного аппарата. Данные аспекты необходимо
учитывать при восстановлении после интенсивных мышечных нагрузок.
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Influence of physical training on the glucose and blood lactate
of athletes with different types of the neuro-muscular functioning
Golovin M.S.
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The features of glucose and lactate reactions during physical activity in athletes with different types of the neuromuscular
functioning were studied. The main anthropometric indicators of the athletes were within the age norm. Statistically
significant intergroup differences in body length and weight, body mass index and fat component were established. An
increase in the concentration of lactate and glucose after a series of ten, twenty and thirty accelerations was revealed.
There were higher values of the final concentration of glucose and lactate in sprinters, compared with middle and long
distance athletes. This testifies to the specific features of athletes with different types of the neuromuscular functioning.
Relevance. The most important aims of the modern training routine are to take into account the individual constitutional
characteristics of athletes. One of these features is the type of the neuromuscular functioning (sprinter, stayer, middle
runner).
Problem, goal, tasks. The goal of the study was to investigate the characteristics of glucose and lactate reactions during physical activity in athletes with different types of the neuromuscular functioning.
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Research materials and Methods. Anthropometric parameters, type of the neuromuscular functioning, the concentration
of glucose and lactate in capillary blood were determined in athletes aged 18-23 after a series of running accelerations.
Results and discussion. Differences in anthropometric parameters were revealed, as well as the inequality of metabolic
shifts in working muscles in athletes with different neuromuscular functioning.
Conclusions and conclusion. The most important aim is the widespread introduction of technologies and methods for
assessing the morpho-functional and biochemical status in sports practice.
Keywords: glucose, lactate, stayers, sprinters, athletics.
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ДЕВУШЕК
С 1-Й СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ: ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ
ВОЛЕЙБОЛА И ТРИАСТИНА
М. Х. Бегметова

Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия
Предлагается комплексный способ улучшения координационных способностей и адаптивных возможностей лиц, страдающих излишним весом, используя биологически активную пищевую добавку триастин
в условиях тренировочных занятий волейболом. Основными средствами тренировочных занятий являлись
средства волейбола, подвижные игры и обязательный курс приема триастина. Триастин является биологически активной добавкой, эффективно регулирующей обмен липидов. В конце педагогического эксперимента
координационные способности улучшились в экпериментальной группе во всех показателях значительно и
достоверно, в контрольной группе — достоверное увеличение зафиксировано в одном тесте из трех.
Ключевые слова: студенты, ожирение, биологически активные добавки, триастин, волейбол, координационные способности.

Введение. В современном мире для того, чтобы вести активную плодотворную деятельность
(работать, учиться), необходимо очень бережно
относиться к собственному здоровью. К молодым
людям, которые поступили в учебные заведения,
современный образовательный процесс предъявляет очень большие требования и если учитывать тот фактор, что некоторые учащиеся уже
имеют заболевания, то это становится довольно
проблематично. Вследствие компьютеризации и
цифровизации жизнь современных студентов становится более комфортной, но и малоподвижной.
Снижение физической активности ведет к набору
лишнего веса. А лишний вес является фактором
возникновения развития сердечно-сосудистых,
дыхательных, гормональных и других заболеваний. Вред приносят гиподинамия, изменение пищевого режима и т.д. Поэтому развитие адаптивных возможностей организма человека является
довольно актуальной проблемой [1].
Актуальность. Одной из рекомендаций врачей и
специалистов в области физической культуры при
работе над лишним весом является повышение двигательной активности [1; 11]. Обучаясь в университете студентам предоставляется большой выбор
обязательных и дополнительных занятий по физической культуре. Двигательная активность в университете представлена в виде занятий различными
видами спорта, секциями по профессионально-прикладным видам спорта, танцев и кружков, занятий
паркуром на открытых площадках и других видов
деятельности, здесь нет никаких ограничений.
В спортивном плане предлагаются занятия в
спортивных секциях разной направленности, но
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так как у нас довольно уникальный контингент
занимающихся, мы искали такой вид оздоровительных занятий, который отвечает определенным
требованиям: интересам занимающихся, продолжительности занятия от полутора до двух часов,
хорошо контролируемой интенсивности нагрузки,
включения эмоциональных заданий с хорошим
двигательным потенциалом (в нашем случае это
подвижные игры и эстафеты), возможность работать индивидуально и в командных упражнениях
(очень важный аспект поддержки и соперничества), а главное чтобы эти занятия были по силам
не подготовленным физически девушкам и приносили положительные результаты.
Одним из условий получения положительного
результата было составление грамотного плана
работы на учебный год, с правильным подбором
комплексов физических, специальных и игровых
упражнений. Были использованы многочисленные рекомендации специалистов по волейболу
для обучения занимающихся [6; 7]. Использовались упражнения для начального обучения перемещениям и двигательным навыкам в волейболе;
упражнения для обучения техническим приемам
игры; большое количество подвижных игр и эстафет; множество различных упражнений с мячами
(теннисными, волейбольными, набивными) для
развития координационных способностей занимающихся.
Для снижения веса специалисты рекомендуют
занятия ходьбой, бегом, плаванием, велосипедом,
прыжками на скакалке и другими, которые длительны по времени и требуют определенной интенсивности выполнения [5]. Но не все имеющие
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лишний вес молодые люди готовы заниматься
этими видами движения, хочется эмоций, соревновательности, ощущения команды и поддержки.
Поэтому выбор волейбола, как формы двигательных занятий во время исследования, отвечал всем
вышеприведенным требованиям.
Условия проведения оздоровительных занятий
по волейболу, интенсивность работы занимающихся во время тренировок отвечает среднему
уровню, что соответствует максимальному воздействию на жировой, углеводный и белковый
обмен веществ, поэтому достаточно актуальным
мы считаем реабилитацию ожирения специально подобранными физическими упражнениями с
элементами волейбола [6; 7]. Очень важно предложить и организовать такие занятия, чтобы они
были интересны для занимающихся.
Систематические тренировочные занятия волейболом требуют от занимающихся хорошей
физической работоспособности и определенного
уровня развития координационных способностей
для работы с мячами [6; 7]. В помощь такому контингенту занимающихся многие авторы [2] рекомендуют применять адаптогенные препараты.
Данные препараты непосредственно влияют на
физическую работоспособность и координационные способности [10].
Адаптогенные препараты представлены в нашей повседневной жизни достаточно широко:
растительные, животные, минеральные, природные, аптечные [2]. Исходя из названия, эти
препараты помогают организму адаптироваться
или приспособиться к чему либо. При наличии
лишнего веса организм человека не очень хорошо переносит физическую нагрузку. Возникает
быстро чувство усталости, возникают боли в
коленных суставах, спине, начинается отдышка,
аритмия и другие неприятные ощущения. Так вот
использование адаптогенных препаратов позволяет подавить выделение гормонов стресса. При
фармакокоррекции адаптогенами не наблюдается
стресс-реакции и начальной фазы — тревоги, надпочечники не гипертрофируются, не снижается
активность иммунной системы.
При тренировке, адаптация происходит через
нейрогуморальную перестройку, в то время как
адаптогены могут оказывать влияние непосредственно на клеточные структуры. Помимо этого,
адаптогены (в частности — женьшень, трекрезан,
триастин) не только не вызывают состояние перетренировки, но и предотвращают его, а также
дают возможность корригировать последствия
чрезмерной тренировки [3].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

Кроме натуральных природных адаптогенов,
ученые [9] разработали биологически активные
добавки облегчающие восстановление организма после физических нагрузок и увеличивающие
работоспособность. В свою очередь, системные
занятия физическими упражнениями положительно влияют на оптимизацию сердечно-сосудистой
деятельности, дыхательную систему и повышают
физическую работоспособность [4].
Методы синтеза субстанции, разработанной
под руководством М. Г. Воронкова, и ее физикохимические свойства подробно описаны в монографии [9]. Трекрезан как в форме биологически
активной пищевой добавки (БАД), так и в виде
лекарственного средства выпускается в настоящее время в промышленных масштабах [8]. В
этом плане привлекает внимание биологически
активная добавка «триастин», в основе которой
содержится оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, который, в свою очередь, является основой
лекарственного средства трекрезан [8].
Применяется триастин как иммунотропный
состав в целях профилактики и эффективно регулирует обмен липидов. Как показали исследования, при переутомлении и больших умственных и физических нагрузках работоспособность
увеличивается почти в два раза, можно сказать,
что адаптогенные препараты и биологически активные препараты трекрезан, триастин помогают организму адаптироваться к физической нагрузке и справиться со стрессом и усталостью
[3; 4; 8; 9].
Материалы, методы и организация исследования. В исследовании принимали участие
девушки первых курсов Астраханского государственного технического университета (АГТУ)
(18,3 ± 1,1 лет), имеющие излишнюю массу тела.
Педагогический эксперимент был рассчитан на 4
этапа, в течение учебного года. На первом этапе
эксперимента были проведены антропометрические измерения массы тела, роста, определение
индекса массы тела и тесты, определяющие уровень развития координационных способностей [7]
и физической работоспособности (ИГСТ).
По результатам начального тестирования были
определены группы, участвующие в исследовании:
— экспериментальная группа (ЭГ) — 11 человек, индекс массы тела соответствует
1степени ожирения; получавшие в течение
года 2 курса БАД триастин в дозе 300 мг/
сутки на протяжении 21 суток, (начиная со
второго дня тренировок), а повторный курс
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начинался на 16-ой неделе), одновременно с
тренировками по волейболу;
— контрольная группа (КГ) — 10 человек, индекс массы тела соответствует 1 степени
ожирения; не получавшие никаких БАД, но
также занимающиеся тренировочными занятиями по волейболу.
Все девушки совершеннолетние и дали согласие на участие в эксперименте.
В тренировочных занятиях предпочтение было
отдано игре в волейбол, который характеризуется низко и средне интенсивными нагрузками, но
длительными по времени, что способствует лучшему жиросжиганию. Тренировочные занятия
проводились 3 раза в неделю по 3 академических
часа. Содержание тренировок было идентичным
для обеих групп.
Используя рекомендации по обучению игре в
волейбол [6; 7], был составлен план тренировочных занятий и развития координационных способностей. В тренировочном процессе использовали упражнения для начального уровня обучения
волейболу, все упражнения на развитие координационных способностей и физических качеств
подбирались в зависимости от уровня подготовленности девушек. На первых этапах активно
использовали подвижные игры и разноплановые
упражнения на развитие координационных способностей, а на последних этапах эксперимента — акцентировались на двухсторонней игре в
волейбол по упрощенным правилам.
Результаты и их обсуждение. В ЭГ и КГ в начале эксперимента был зарегистрирован низкий
уровень ИГСТ, показатели уровня развития координационных способностей соответствует низкому значению, кроме теста на согласование рук и
ног (табл. 1).
Анализируя первоначальное тестирование
можно сказать, что на низком уровне находится
адаптация к физической нагрузке, чему соответствуют показатели физической работоспособно-

сти. При низкой работоспособности показаны
довольно низкие показатели координационных
способностей. При развитии координационных
способностей необходимо большое количество
повторений, но наши испытуемые имеют лишний вес, поэтому на первом этапе во время тренировок приходилось делать частые паузы для
отдыха в обеих группах. В экспериментальной
группе по мере применения триастина растет физическая работоспособность, т. е. занимающиеся адаптируются к физической нагрузке и могут
выполнять больший объем работы, количество
повторений и разноплановые координационные
упражнения приводят к улучшению результата.
В ЭГ физическая работоспособность изменялась поступательно, от начального уровня
54,2 ± 3,6 (низкий уровень) к 70,3 ± 5,6 единиц,
что соответствует границе среднего и хорошего
уровня работоспособности. В общем прирост
ИГСТ составил 29,7 % (р < 0,05) (см. рисунок).
В КГ физическая работоспособность тоже улучшилась на 23,9 %, от 53,6 ± 3,4 до 66,4 ± 5,1 единиц, что говорит о среднем уровне работоспособности, но, несмотря на значительное улучшение,
статистически достоверного результата не зафиксировано (p > 0,05) (см. рисунок).
Координационные способности в течение эксперимента изменились значительно и достоверно (p <
0,05) в ЭГ во всех тестах соответственно на 94,2 %,
61,3 % и 63,3 %. Показатели координационных способностей девушек КГ, несмотря на прирост, статистически достоверное улучшение зафиксировано
только в одном тесте: ассиметрично согласованные
движения рук, ног, головы различной координационной сложности на 32,2 % (p < 0,05).
Выводы
1. Положительно оценивается использование
элементов волейбола, как средства повышения
двигательной активности.
2. Применение триастина влияет на совершенствование регуляторных механизмов, за счёт

Уровень развития координационных способностей
и физической работоспособности на начало эксперимента (X ± m)

Группа

Тест для оценки
физической работоспособности
ИГСТ, (ед)

ЭГ (n = 11)
КГ (n = 10)
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Таблица 1

Тесты для оценки координационных способностей
«Маятник —
бросок — цель»
(баллы)

54,2 ± 3,6 (низкий) 3,6 ± 0,1 (низкий)
53,9 ± 3,4 (низкий) 3,8 ± 0,1 (низкий)

Жонглирование
обручами (баллы)
3,1 ± 0,1 (низкий)
3,2 ± 0,1 (низкий)

Ассиметрично согласованные
движения рук, ног, головы различной координационной сложности (баллы)
3,0 ± 0,1 (средний)
3,1 ± 0,1 (средний)
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В ЭГ физическая работоспособность изменялась поступательно, от
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начального уровня 54,2±3,6 (низкий уровень) к 70,3±5,6 единиц, что

Таблица 2
соответствует
среднего способностей,
и хорошего уровня
работоспособности.
Уровень
развития границе
координационных
на конец
эксперимента (X ± m)
Тесты для оценки координационных способностей

В общем прирост ИГСТ составил 29,7 % (р<0,05) (рис.1).
Ассиметрично согласованные

Группа

Этап эксперимента

«Маятник —

Жонглирование

движения рук, ног, головы

— цель»
В КГ физическаябросок
работоспособность
тоже улучшилась
на 23,9 %,
обручами (баллы)
различной координационной
(баллы)

сложности (баллы)

от 53,6±3,4
до 66,4±5,13,6 ±единиц,
что3,1 ±говорит
о среднем
начало эксперимента
0,1
0,1
3,0 ± 0,1уровне

ЭГ (n = 11)

конец эксперимента

7,0 ± 2,6*
5,0 ± 1,4*
4,9 ± 1,3*
несмотря на61,3 значительное улучшение,
94,2
63,3
начало эксперимента
3,8 ± 0,1
3,2 ± 0,1
3,1 ± 0,1
КГ (nстатистически
= 10)
достоверного
(p>0,05)
конец эксперимента
4,1 ± 0,2результата
3,8 ±не
0,2 зафиксировано
4,1 ± 1,1*
% прироста
7,9
18,6
32,2

работоспособности,
% прироста

но,

(рис.1).

* — p < 0,05 по отношению к исходным показателям.
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Рис. 1. Динамика изменения уровня физической работоспособности девушек ЭГ и К

Рис.1. Динамика изменения
уровня физической
работоспособности
в течение педагогического
эксперимента
ускорения процессов
мобилизации
уве- педагогического
движения рук,
ног, головы различной коордевушек
ЭГ и КГрезервов,
в течение
эксперимента
личения экономичности метаболизма. Облегчается
динационной сложности на 32,2 % (p < 0,05).
доставка кислорода и субстратов к тканям и их
4. Полученные данные позволяют сформулировать задачи для проведения систематических исутилизация, ускоряется вывод продуктов метабоКоординационные
в эффектов
течениетриастина
эксперимента
лизма, в целом
стимулируются процессыспособности
восстаследований
и похожих БАД.
новления и улучшается физическая работоспособизменились значительно и достоверно (p<0,05)
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A comprehensive method is proposed for improving the coordination abilities and adaptive capabilities of overweight
people using the biologically active food supplement triastine in the conditions of volleyball training sessions.
Purpose: to improve the coordination abilities of girls with 1 degree of obesity. The main means of training sessions
were volleyball, outdoor games and a mandatory course of triastine. Triastine is a dietary supplement that effectively
regulates lipid metabolism. The study involved 21 Astrakhan State Technical University first-year girls with obesity of
the 1st degree at the age of 18—19 years.
Coordination abilities improved in the experimental group in all indicators significantly and significantly, in the control
group — a significant increase was recorded in one test out of three. It should be noted that the main factor is that by the
end of the study, the girls from the experimental group freely endured physical activity from the beginning to the end
of the training session, which proves the active influence of the dietary supplement triastine on adaptation to physical
activity and preventing the consequences of overloading the body.
Keywords: students, obesity, dietary supplements, triastine, volleyball, coordination abilities.
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ДИНАМИКА РОСТА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
В СКАЛОЛАЗАНИИ
Ю. В. Котченко

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия
В статье представлены результаты изучения качественных изменений уровня спортивного мастерства
скалолазов. Исследования охватывают временной интервал за последние 40 лет. Собраны данные о рекордных и максимально близких к ним прохождениям самых сложных маршрутов на скальном рельефе. Всего
обработано 66 лучших прохождений. На основании анализа собранных данных построена кривая прогресса
скалолазного мастерства. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитать коэффициент прироста уровня лазания начиная с 1982 года. Прогнозные возможности модели оцениваются периодом в пять лет.
Ключевые слова: скалолазание, мастерство, лазание на трудность, прогресс, моделирование.

Введение. Долгое время скалолазание было
неразрывно связано с альпинизмом и рассматривалось только в качестве его учебной дисциплины. Однако во второй половине двадцатого века
в России начинают проводиться соревнования
по скалолазанию, а в 1991 году Германия организовывает первый чемпионат мира. Спортивное
скалолазание быстро развивается и в 2007 году
была создана Международная федерация спортивного скалолазания, в которую вошло 68 стран [2.
С. 133].
Тем не менее исторически скалолазы проходили короткие скальные маршруты гораздо раньше
признания, ещё в конце XVIII века, а возможно,
и раньше. В 1894 году австрийский альпинист
и скалолаз Ф. Бенеш разработал первую из известных систем оценки скалолазных маршрутов.
Его система имела семь категорий трудности:
самым трудным уровнем был седьмой, а самым
простым — нулевой. В 1923 году немец В. Вельценбах сжал шкалу и повернул её в обратном направлении: нулевой уровень стал самым простым.
В 1935 году шкалой Вельценбаха стали широко
пользоваться французские скалолазы, в последствии разработавшие собственную систему оценки, принятую сегодня и в России.
С течением времени рос спортивный уровень
скалолазов, а вместе с ним и сложность пройденных маршрутов. В 2012 году швейцарский исследователь Клод Реми, представил хронологический
анализ рекордных прохождений в скалолазании,
начиная с 1918 по 2012 гг. В его статье последовательно приводятся данные о лучших прохождениях в двух дисциплинах скалолазания, трудности и
боулдеринге. Несмотря на то что категории сложности, особенно для ранних прохождений, когда
ещё не было устоявшейся шкалы оценки, могут не
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соответствовать современным критериям, наглядная демонстрация роста спортивного мастерства
в скалолазании была очевидной.
Рост популяризации скалолазания и его выход на международную арену активизировал
разработки новых методик тренировки [3. С.
248] и развития специальных качеств [1. С. 8, 4.
С. 286], свойственных этому виду спорта. Это,
в свою очередь, потребовало проведения множественных исследований, которые должны были
учитывать уровень сложности проходимых скалолазами маршрутов на скалах или спортивных
трасс на соревнованиях [5. С. 90]. Выяснилось,
что точность исследований во многом зависит от
знания категории трудности трассы, учитывающей в том числе и рост скалолазного мастерства.
Однако методики расчёта коэффициента роста не
существовало.
Цель исследования: собрать и изучить данные
рекордных прохождений скалолазов на скалах и
разработать математическую модель динамики
роста спортивного мастерства в дисциплине лазания на трудность.
Методы исследования: в качестве входных
данных использовались отчёты и публикации
скалолазов на различных специализированных
платформах, сайтах и социальных сетях. В общей сложности была собрана информация о 66
прохождениях предельно сложных маршрутов за
период с 1982 по 2021 гг. Обработка данных выполнялась в программе Statistika 10. Метод анализа: регрессионный.
Результаты. Поскольку принятая в России
французская шкала категории трудности является
качественной шкалой и не способна обеспечить
необходимую точность исследований, потребовалось выполнить трансформацию французской
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системы с целью преобразования качественной
шкалы в количественную (табл. 1).
Полученная количественная шкала даёт возможность получать точную промежуточную оценку категории и позволяет провести расчёт коэффициента роста мастерства (kt) в зависимости от
времени преодоления каждого рекордного рубежа.
Сбор данных ожидаемо показал неравномерность распределения рекордных категорий. Было
установлено, что в отдельные годы спортсмены
проходили несколько предельно сложных маршрутов, а в другие не было зафиксировано ни одного рекордного (на данный год) прохождения. Например, в 2010 году не было пройдено ни одного
маршрута категории 9b, хотя эта категория была
неоднократно пройдена в предыдущие годы, зато
были пройдены сразу шесть маршрутов категории
9а+. Распределение собранных данных по годам
позволило сформировать временной ряд, табл. 2.
Табл. 2 не отражает число прохождений данной
категории в текущем году, тем не менее этот факт
учитывался в анализе. Каждое последующее прохождение добавляло к категорийной оценке 0,01

Категория
6а
6а+
6b
6b+
6с
6с+
7а
7а+

Год
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021

пункта, что позволило включить в анализ все собранные наблюдения и получить более точную и
достоверную кривую роста спортивного мастерства (РСМ).
Графический анализ данных наглядно показал
факт снижения темпов роста в 21 веке, что, впрочем,
вполне закономерно. Так, для достижения 8а категории, скалолазам потребовалось 19 лет (после категории 7а). Трасса сложности 9а была пройдена ещё
через 14 лет. С этого момента прошло уже 27 лет, и
на сегодняшний день маршрут 10а категории видится только в весьма отдалённой перспективе.
Установленная зависимость распределения рекордных прохождений по времени хорошо описывается логарифмической кривой. Регрессионная
модель РСМ может быть представлена в следующем виде:
kt = 7,42 + 1,05log10(x),
где kt — коэффициент роста спортивного мастерства в скалолазании; х — порядковый номер года
(1982 = 1; 2021 = 40).

Количественная шкала категорий

Оценка
6,00—6,16
6,17—6,33
6,34—6,49
6,50—6,66
6,67—6,83
6,84—6,99
7,00—7,16
7,17—7,33

Категория
7b
7b+
7с
7с+
8а
8а+
8b
8b+

Оценка
7,34—7,49
7,50—7,66
7,67—7,83
7,84—7,99
8,00—8,16
8,17—8,33
8,34—8,49
8,50—8,66

Категория
8с
8с+
9а
9а+
9b
9b+
9с
9с+

Максимально сложные и рекордные прохождения
на скалах за период с 1982 по 2021 гг.
Категория
8а
8b+
8с
9а
9а
9а/9а+
9а+
9b
9а+/9b
9b
9b+
9b
9b+
9b+

Год
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
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Категория
8а+
8b+/с
8с
9а
9а/9а+
9а+
9а+
9b
9b
9а+
9b+
9b
9b+

Год
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020

Таблица 1
Оценка
8,67—8,83
8,84—8,99
9,00—9,16
9,17—9,33
9,34—9,49
9,50—9,66
9,67—9,83
9,84—9,99

Таблица 2
Категория
8b
8с
8с+
9а
9а+
9а+
9а/9а+
9а+
9b
9b
9а+
9с
9b+
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The article presents the results of studying the qualitative changes in the level of the sporting ability of climbers. The
studies cover a time interval from 1982 to 2021. In the course of the research, data were collected on record ascents and
as close as possible to them, as well as on the passage of the most difficult routes on rocky terrain. In total the 66 best
performances from 8a to 9c of difficulty category were processed.
The objective of the research was to build a mathematical model that would describe the advancement in the skill level
of climbers and calculate the rate of progress. To solve this problem, a quantitative ten-point scale of categories was created, which was used in parallel with the French categorical system for assessing rock climbing routes adopted in Russia.
Based on the analysis of the collected data, a time series of the best performances was built and the dynamics of the
advancement in the level of climbers’ skill over the past 40 years was established. The observed changes are in the nature
of a logarithmic relationship with a period of active advancement: 1982 — 1991, and a period of progressive decline in
the rates of advancement in subsequent years.
The research allows us to build a mathematical model capable of determining the coefficient of the annual increase in
the level of skill in rock climbing. The predictive capabilities of the model are estimated over a period of one Olympic
cycle or a maximum five years.
Keywords: rock climbing, skill, lead climbing, progress, modeling.

References
1. Vlasenko P.S., Bajkovskij Y.V. Obshchie principy trenirovki lokalnoj vynoslivosti myshc sgibatelej
palcev pri zanyatii skalolazaniem [General principles
of training local endurance of the flexor muscles of
the fingers during climbing]. Ekstremalnaya deyatelnost cheloveka [Extreme human activity], 2014, no.
4 (33), pp. 7—9. (In Russ.).
2. Vorozhko Y.V., Semenov D.D. Istoriya razvitiya skalolazaniya v mire: istoriografiya [The history
of the development of rock climbing in the world:
historiography]. Materialy I Vserossijskoj nauchnoprakticheskoj konferencii po skalolazaniyu, M.: GKU
«CSTiSK» Moskomsporta. [Materials of the I AllRussian scientific and practical conference on rock
climbing, GKU “TsSTiSK” Moskomsport]. Moscow,
2019. pp. 131-134. (In Russ.).
3. Lomovcev D.Y., Kravchuk D.A. Optimizaciya
trenirovochnogo processa skalolazov, specializiruyushchihsya v lazanii na trudnost, na osnove kompleksnogo

analiza urovnya fizicheskoj podgotovlennosti [Optimization of training process of sports-climbers specializing in climbing discipline “difficulty”, on the basis
of a comprehensive analysis of the level of physical
readiness]. Omskij nauchnyj vestnik [Omsk Scientific
Messenger], 2012, no. 4, pp. 247—249. (In Russ.).
4. Sharatskih A.Y., Bogatova I.I. Osobennosti
specialnoj fizicheskoj podgotovki sportsmenovskalolazov na trenirovochnom etape (uglublyonnoj
specializacii) [Special physical training of athletesclimbers at the training stage (in-depth specialization)]. Uchyonye zapiski universiteta im. P. F.
Lesgafta [Scientific notes of the University. P. F.
Lesgaft], 2018, no. 2 (156), pp. 283-289. (In Russ.).
5. Draper, N. Comparative grading scales, statistical analyses, climber descriptors and ability grouping / N. Draper, et al. // International Rock Climbing Research Association position statement, Sports
Technology. — 2015. — Vol. 8:3-4. — Р. 88—94.
DOI: 10.1080/19346182.2015.1107081

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная — https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

91

УДК 796.333
ББК 75.0

DOI 10.47475/2500-0365-2022-17314

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
И КОРРЕКЦИИ ПЛОСКОСТОПИЯ ЮНЫХ РЕГБИСТОВ
В. И. Овчинников, В. А. Александрова

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
В статье рассмотрены возможности раннего выявления плоскостопия у юных регбистов и коррекции с
помощью инновационного комплекса упражнений. Использование методики плантоскоп позволяет получить отпечаток стоп, проанализировать геометрию, оценить позиционную установку стопы и установить
диагноз. Авторы разработали экспериментальную методику коррекции стопы в тренировочном процессе,
которая оказалась эффективной в коррекции плоскостопия.
Ключевые слова: плоскостопие, юные регбисты, методика диагностики плантоскоп, экспериментальная
методика коррекции плоскостопия.

Актуальность. По результатам выборочных
углубленных обследований, проведенных «Национальный медицинский исследовательский Центр
Здоровья Детей РАМН» [2; 4] можно утверждать,
что показатели состояния здоровья детей и подростков ухудшаются, подавляющее большинство
дошкольников, поступая в школу, уже имеют
функциональные отклонения и хронические заболевания [2; 5]. Абсолютно здоровые дошкольники составляют не более 7 %; дети с функциональными отклонениями (2-й группой здоровья)
40—45 %, с хроническими заболеваниями (3-й
группой здоровья) 50—55 % [4; 5].
Основные отклонения в состоянии здоровья
детей и подростков: нарушениям осанки, деформациям грудной клетки, уплощению стоп, функциональные нарушения ротоносоглотки, психические расстройства, функциональные расстройства
зрения, нарушения системы кровообращения, расстройства пищеварения [2].
Плоскостопие только на первый взгляд кажется
безобидным диагнозом, но это ошибочно, так как
является благоприятным фоном для развития ряда
болезней опорно-двигательного аппарата.
Данное заболевание, как правило, может повлечь за собой целый ряд достаточно серьезных
проблем, начиная от дискомфортного движения,
заканчивая серьезными изменениями: деформацией кости стопы и нижней конечности, в это, в
свою очередь формирует неправильную осанку и
является причиной тяжёлых заболеваний позвоночника (сколиоз, артрит, артроз и т. д.). Таким
образом, раннее выявление позволяет решить,
предупредить, оказать профилактику не только
плоскостопию, но и целому ряду заболеваний,
которое оно может за собой повлечь.
92

Цель исследования. Разработать экспериментальную методику, направленную на формирование правильного положения стопы в тренировочный процесс юных регбистов.
Задачи исследования:
• Проанализировать специальную литературу,
посвященную проблемам плоскостопия, нарушения осанки.
• Провести оценку плоскостопия
• Разработать реабилитационные упражнения
при плоскостопии и внедрить в тренировочном процессе юных регбистов.
Методы исследования:
— диагностические методы: плантография
(плантоскоп), математическая статистика;
— педагогический эксперимент.
Организация исследования. Исследование
проходило на базе ООО Регбийный клуб «Локомотив» Москва детская секция, состояло исследование из трех этапов, длилось тринадцать месяцев
в период с 2019—2020 г.
В эксперименте приняли участие 50 юных регбистов, в возрасте 7—10 лет, которые были разделены на две равноценные группы контрольная
и экспериментальная по двадцать пять человек
в каждой (контрольная и экспериментальная).
В группы вошли дети с разными патологиями:
плоско-вальгусная стопа и плоскостопие I степени, асимметрическая осанка.
Метод оценки плоскостопия
В основе метода оценки плоскостопия выбран
метод плантографии с использования плантоскопа
(рис. 1), с помощь которого были получены отпечатки стоп юных регбистов.
Плантоскоп это прозрачная площадка с линиями разметки, с боковой подсветкой и смотровым

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2022. Т. 7, № 3

В

основе

метода

оценки

плоскостопия

выбран

метод

плантографии с использования плантоскопа (рис.1), с помощь которого

Эффективность ранней диагностики и коррекции плоскостопия юных регбистов

были получены отпечатки стоп юных регбистов.

Рис.1. Плантографиисс использования
использования плантоскопа
Рис.1. Плантографии
плантоскопа

зеркалом, расположенным под углом, также к данти плоские стопы I степени и у двадцать шести
ному изделию крепиться фотоаппарат, для передачи
плоско-вальгусные стопы.
изображения стоп (фотоплантограмма) на компью- 214 Результаты исследования. В экспериментальтер, для дальнейшей оценки по методу Штритера.
ной группе применялись следующие эксперименЮные регбисты вставали стопами на данную
тальные воздействия:
1. Специализированная разминка (выполнение
площадку, где в дальнейшем происходила съемка отпечатков их стоп и предавалась на компьюбосиком, 3 раза в неделю по 10 мин.);
тер для дальнейшего анализа. Анализ стоп осу2. Реабилитационные упражнения, направленществлялся по методу Штритера с определением
ные на укрепление опорно-двигательного аппарастепени уплощения стоп: где показатели от 0 до
та 3 раза в неделю по 20 мин. (табл. 1).
Экспериментальная программа была разрабо40 % это полая стопа; нормальная стопа — это
показатели от 40,1 до 50 %; показатели от 50,1
тана с учетом глубокого анализа имеющейся научно-методической литературы, а также лично
до 60 % это уплощенная стопа; показатели плоскостопия равны от 60,1 до 100 %, а также вытренерского опыта [1; 3; 5; 6; 7]. В основу эксчисляли индекс Q: где 0,26—0,45 нормальная
периментальной методики легли принципы эксстопа; 0,46—0,49 уплощенная стопа 1 степени;
периментальных наработок, подробно описанных
0,50—0,75 уплощенная стопа 2 степени; 0,76—1
в работах А. В. Гурова и О. Н. Моргуновой, а
плоская стопа [5].
также многолетний собственный опыт работы с
Из 50 детей, посещающих тренировочный
детьми.
процесс, было выявлено: сорок четыре ребенка
3. Реабилитационные упражнения, направленс патологией плоскостопия, из них у в семнадцаные на укрепление опорно-двигательного аппарата
Таблица 1
Упражнения, входящей в обязательную разминку тренировочного занятия
Упражнения, добавленные в разминку (выполняются босиком)
Упражнения
Расстояние (м) Количество повторений
Ходьба на мысках
5 метров
2
Ходьба на пятках
5 метров
2
Ходьба на внешней стороне стопы
5 метров
2
Ходьба на внутренней стороне стопы
5 метров
2
Ходьба «Гусиный шаг»
5 метров
2
Имитация движений «Крабик»
5 метров
2
Имитация движения «Ящерицы»
5 метров
2
Имитация движения «Каракатицы»
5 метров
2
Бег на прямых ногах «Буратино»
5 метров
2
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Упражнения, входящие в экспериментальную часть
основного коррекционного занятия

Таблица 2

Упражнения добавленные в основной тренировочный процесс
Описание
Время/подходы
И.п.: стоя, носки и пятки ног вместе, руки на опоре (спинка
«Выше всех»
стула, шведская стенка). Перенести центр тяжести на перед- 10 повторений / 3 подхода
нюю часть стопы (подъем на носки) 5—8 секунд, и.п.
И.п. сидя на стуле, при помощи пальцев ног нужно поднять и
«Подъемный кран» положить в емкость или коробку поочередно меняя ноги десять 3 подхода
мячей для пин-понга.
И.п.: сидя на стуле, ноги широко расставлены. Приближать
«Гусеница»
и отдалять от себя стопы при помощи сгибания и разгибания 20 сек. / 3 подхода
пальцев ног
И.п.: сидя, ноги выпрямлены. Сгибать и разгибать стопы вме20 сек. / 3 подхода
«Педали»
сте или попеременно
И.п. сидя на полу, ноги согнуты в коленных суставах, руки в
упоре сзади. Ребенку нужно переместить поочередно пальцами
ног разбросанные по полу в районе стоп маленькие предметы
(можно использовать игрушки из киндера сюрприза) в емкость
15 сек. на каждую ногу /
«Экскаватор»
или коробку. (ребенок должен пытаться собрать с каждым ра3 подхода
зом как можно больше предметов).
И.п.: сидя на полу, ноги согнуты, руки в упоре сзади. Необходимо собрать пальцами одной ноги предметы, разложенные на
полу, затем другой. Следует не допускать падения предметов.
И.п. ребенок сидя на полу с вытянутыми вперед ногами на
15 сек. на каждую ногу /
«Мельница»
весу, руки в упоре сзади, вырисовывает в воздухе в разных
3 подхода
направлениях круги.
И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Активно разво15 сек. / 3 подхода
«Веселые пяточки».
дить пятки с возвращением в и. п.
И.п.: основная стойка, руки на поясе. Стопой прокатить мяч
20 сек. на каждую ногу /
«Каток»
вперед-назад. Упражнения выполняются сначала одной, затем
3 подхода
другой ногой
И. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Выпол15 сек. на каждую ногу /
нять круговые движения в голеностопных суставах по направ«Рисуем»
3 подхода
лению внутрь
Прислониться спиной к стене или ровной вертикальной поверхности таким образом, чтобы пятки, икроножные мышцы
и ягодицы упирались в неё. Выпрямите спину, придав осанке
6 повторений
«Вертикаль»
анатомически верное положение. Сделать пару шагов вперёд,
сохранив осанку в правильном положении. Дышите ровно, без
задержек
И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки находиться в свободном
положении вдоль туловища. Необходимо сдвинуть лопатки и
5 сек. / 10 повторений
«Крылья»
удерживайте их в таком положении около 5 секунд, затем вернитесь в исходное положение
И.П. на четвереньках, ягодицами сесть на пятки упираясь ладонями в пол. При помощи рук необходимо передвигать туловище сначала влево, затем вправо. Движения осуществляются 3 подхода
«Качели»
медленно, задерживаясь в каждой позиции на несколько секунд
[17]. (по 5 движений в каждую сторону)
И.п. на четвереньках. Ноги и руки находятся на ширине плеч
углы в плечевых, тазобедренном и коленных суставах должен
составлять 90º, ребенок выгибает спину вверх удерживаясь в
«Кошка»
5 повторений / 5 подходов
таком положении 3-5 сек., затем прогибает спину в низ, так же
удерживаясь в таком положении 3-5 сек. Упражнение должно
выполняться медленно без резких движений
Упражнения
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2 раза в неделю по 15—20 мин, выполняемые в
домашних условиях (табл. 2).
4. Дополнительные процедуры по назначению:
кинезиотейпирование, массаж.
В контрольную группу вошли юные спортсмены, в тренировочный процесс которых не входили специальные упражнения, домашние задания,
процедуры и витамины, тренировочный процесс
проводился 3 раза в неделю. Однако стоит отметить, что ряд упражнений, входящих в экспериментальную методику в том или ином виде
были включены в тренировочный процесс юных
спортсменов, но не имели акцентированного воздействия.
Из результатов оценки плантограммы у юных
регбистов экспериментальной и контрольной
групп (рис. 2), на начало исследования позволили
отметить, что в контрольной группе:
I степень плоскостопия — 8 детей
Плоско-вальгусная стопа — 11 детей
Нормальная стопа — 6 детей.
У юных регбистов экспериментальной группы:
I степень плоскостопия — 10 детей
Плоско-вальгусная стопа — 15 детей
Нормальная стопа — 0 детей
На рис. 2, представлены результаты оценки
юных регбистов на платноскопе до начала проведения исследования. Необходимо отметить, что
тренировочный процесс спортсменов контрольной группы проводился без изменений.
По результатам проведения исследования из
результатов оценки плантограмм у юных регбистов экспериментальной и контрольной групп (см.
рис. 3) мы можем отметить, что у юных регбистов
контрольной группы:
I степень плоскостопия — 14 детей
Плоско-вальгусная стопа — 9 детей
Нормальная стопа — 2 детей

У юных регбистов экспериментальной группы:
I степень плоскостопия — 9 детей
Плоско-вальгусная стопа — 9 детей
Нормальная стопа — 7 детей
Более детально результаты проведенного исследования в контрольной и экспериментальной
группах представлены на рис. 3.
Необходимо отметить, что экспериментальная
программа была насыщена упражнениями для
проработки всего суставно-связочного аппарата
голеностопного сустава, выполнялись упражнения на стретчинг, все что могло способствовать
коррекции биомеханики стопы.
По результату исследования нормализация стоп
у детей экспериментальной группы имеет более
высокий уровень и является результатом воздействия реабилитационных упражнений.
Выводы. В результате оценки биомеханики
стопы было выявлено, что у большинства детей
контрольной и экспериментальной группы уже
есть нарушение стопы:
— I степень плоскостопия: 8 детей в контрольной и 10 детей в экспериментальной группе;
— плоско-вальгусная стопа: 11 детей в контрольной и 15 в экспериментальной группе.
Таким образом, у 44 детей из 60 уже выявлены
проблемы с биомеханикой стопы, что требует обязательной коррекции данной ситуации.
В результате исследования была разработана и
внедрена в тренировочный процесс экспериментальная программа, направленная на коррекцию
нарушений биомеханики стопы.
В результате внедрения экспериментальной методики состояние биомеханики стопы у юных регбистов экспериментальной группы значительно
улучшилось: у 7 детей из 25 экспериментальной
группы «нормальная стопа».

Рис. 3. Показатели результатов стоп юных регбистов на

Рис .2. Показатели результатов стоп юных регбистов на плантоскопе до начала исследования

плантоскопе после проведения исследования
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проводился без изменений.

Рис. 3. Показатели
Показатели результатов
стоп юных регбистов
плантоскопе
после проведения
исследования
Рис.2.
результатов
стопнаюных
регбистов
на плантоскопе

до начала
Заключение. В результате проведенного
ис- исследования
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The effectiveness of early diagnosis and correction
of flat feet of young rugby players
Ovchinnikov V.I.1, Aleksandrova V.A.2
Moscow City University, Moscow, Russia.
89124768555@mail.ru1, nikiri@mail.ru2

The article considers the possibilities of early detection of flat feet in young rugby players and correction with the help
of an innovative set of exercises. Using the plantoscope technique allows you to get a foot print, analyze the geometry,
evaluate the positional installation of the foot and establish a diagnosis. The authors developed an experimental technique
for correcting the foot in the training process, which proved effective in correcting flat feet.
Relevance. Flat feet is a general term reflecting problematic situations with the biomechanics of the foot. Flat feet can
be expressed in heaviness in the legs, pain, swelling, the appearance of calluses, a number of difficulties that give the
child unpleasant sensations. There are also a lot of reasons for flat feet, sometimes it is very difficult to identify exactly
the problem that caused flat feet. It is important to note that the training process in most sports is often associated with
vertical loading, a decrease in the cushioning properties of the foot, load redistribution, and a number of features that
contribute to the deterioration of the situation.
Problem, goal, tasks. Thus, today, there is a problem of early diagnosis of the condition of children’s feet, as well as
the implementation of necessary procedures to correct this situation.
Research materials and Methods. In our study, we conducted diagnostics of the biomechanics of the foot in young
rugby players, developed and implemented an experimental method of foot correction in the training process.
To assess the biomechanics of the foot, we used a plantoscope. For the experimental technique, exercises aimed at correcting changes in the biomechanics of the foot were selected.
Results and discussion. As a result of the study, we diagnosed young rugby players, biomechanical changes in the state
of the feet were revealed. Further, an experimental method of foot correction was developed and implemented, which
made it possible to significantly influence positive changes in the foot in a fairly short time, which is confirmed by the
transition to the “normal foot” assessment of most of the experimental group.
Conclusions and conclusion. As a result of the research, an experimental technique aimed at correcting flat feet was
developed and introduced into the training process of young rugby players. As a result of the introduction of the methodology and repeated examination, it was revealed that 7 out of 25 people in the experimental group had a “normal
foot”. This fact allows us to consider the proposed methodology effective and recommend it for further inclusion in the
training process of young rugby players.
Keywords. Flatfoot, young rugby players, diagnostic technique plantoscope, experimental method of correction of
flatfoot.
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В статье представлена технология обучения плавательным умениям и навыкам с внедрением доступных
средств синхронного плавания. Обучающиеся, занимавшиеся по экспериментальной инновационной методике обучения плаванию с включением упражнений синхронного плавания, достоверно превосходили
обучающихся контрольной группы по всем показателям плавательной подготовленности в конце экспериментальной работы. Использование широкого арсенала средств синхронного плавания в формировании
плавательного навыка позволило не только повысить уровень плавательных знаний, умений и навыков, но
и поддержать необходимый уровень физической и, соответственно, функциональной подготовленности в
период обучения студентов в высшей школе.
Ключевые слова: средства синхронного плавания, плавание, студенты, мотивация, элективная дисциплина, физическая культура и спорт, плавательная подготовленность.

В последние несколько лет в обществе наблюдается повышенный интерес к здоровью, его содержанию и критериям, функциональному проявлению в различных сферах жизнедеятельность,
а также к здоровому образу жизни студентов к
его влиянию на здоровье и средствам физической
культуры и спорта [1. С. 336]. Эта тенденция становится, особенно заметна, при наблюдении за
одной из самых важных на сегодняшний день
составляющих жизни молодых людей — социальными сетями. Все вышеперечисленное подтверждает факт интереса современных студентов
к физическому саморазвитию, спорту и здоровому образу жизни; все, забота о своем здоровье
становится не просто «правильной», а «модной»
[9. C. 314].
Для повышения мотивации обучающихся к
освоению дисциплины связанных с физической
культурой и двигательной активностью, исследователям требуется изучение не только мотивов, но и личностных потребностей, интересов,
убеждений и ценностных ориентаций. Анализ
исследования показал, что приоритетными видами двигательной активности и спорта среди
студентов 1—3 курса Московского городского
педагогического университета, в количестве 2116
человек, явились фитнес — 611 чел (28,8 %), хатха-йога — 564 чел. (26,6 %), плавание — 385 чел.
(18,1 %), адаптивная физическая культура — 347
чел. (16,3 %), степ-аэробика — 343 чел. (16,2 %),
танцевальный спорт — 225 чел. (10,6 %). Остальные студенты распределились между следующими видами спорта: баскетбол, волейбол, гандбол,
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

мини-футбол, легкая атлетика, единоборства, настольный теннис, бадминтон [3. С. 157].
Удовлетворение личностных потребностей обучающихся в высшем учебном заведение может
повысить посещаемость дисциплины «Физическая культура и спорт» в целом, и как, следствие
приведет к возрастанию функциональных, физических, психо-эмоциональных показателей, тем
самым улучшит общее состояние здоровья и повысит уровень работоспособности студенческой
молодежи.
Мы предложили рассмотреть возможность вариативности учебно-тренировочного процесса по
курсу Плавание элективной дисциплины «Физическая культура и спорт», в условиях вуза с целью поддержания интереса к нему у студентов,
поскольку спортивное плавание, являясь циклическим видом спорта, для некоторых обучающихся
представляется весьма монотонной физкультурноспортивной деятельностью. И расширить рамки
средств обучения плавательным умениям и навыкам за счет широкого включения в содержание
занятий отдельных элементов, упражнений и их
комплексов таких как, синхронного плавания [6.
С. 57; 8. С. 44].
Овладение плавательными умениями и навыками обеспечивает сохранность жизни и здоровья в экстремальных условиях, а использование
физическое упражнение — плавание в процессе
жизни увеличивает массовый оздоровительный
эффект и является средством адаптации, корригирования, лечения, закаливания, развития [5.
С. 68; 7. С. 32].
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Гипотеза исследования. Мы предположили,
что внедрение средств синхронного плавания в
процесс физического воспитания студентов, повысит уровень плавательной подготовленности,
разнообразит процесс обучения, которое положительно повлияет на формировании мотивационно-ценностной установки студентов к дисциплине
«Физическая культура и спорт».
Организация исследования. В исследовании
участвовали студенты 1 курса Московского городского педагогического университета, различных
факультетов n=40, которые распределили на контрольную группу (КГ) n=20 и экспериментальную
группу (ЭГ) n=20. Все студенты прошли медицинский осмотр и были допущены до занятий
плаванием. Экспертная оценка исходного уровня
плавательной подготовленности показала, что все
студенты хорошо держались на воде и владели
элементами спортивных способов плавания. Пятилетнее наблюдение (1 356 человек), показало,
что около 92 % студента, электив плавание выбирают, хорошо владеющие плавательными умениями и навыками, около 3 % обучающихся вообще
не умеют плавать и записываются на данный курс
в надежде научиться плавать. И почти 5 % студентов считаются слабо плавающими [2. С.109].
Процесс обучения плаванию студентов осуществлялся в рамках элективной дисциплины
«Физическая культура и спорт» по курсу Плавание, рабочая программа дисциплины была составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, в
которой содержалось обучение и совершенствование спортивных способов плавания — кроль на
груди, кроль на спине, брасс, прикладное плавание. Методика обучения спортивных и прикладных способов плавания проводилась идентично в
ЭГ и КГ по общепринятой технологии раздельноцелостным методом [4. С. 57].
Однако экспериментальная технология предполагала выполнение средств синхронного плавания
в конце основной и в заключительной части занятия плавания. Первая половина основной части урока была посвящена изучению основному
учебному материалу.
Таким образом, трехчастная структура занятия в
воде распределилась в экспериментальной группе:
Подготовительная часть занятия — 20 %;
Основная часть — 70 %;
Заключительная — 10 %.
Средства синхронного плавания, применяемые
в экспериментальной группе [5. С. 68]
Средства синхронного плавания
Передвижения в воде, не создавая брызг;
100

«ватерпольный кроль» плавание с поднятой над
водой головой;
переход с одного способа плавания на другой;
гребковые движения ногами в сочетании с гребковыми движениями руками: ноги выполняют
движения брассом, руки кролем; ноги — «дельфином», руки — брассом и другие вариации.
Гребковые движения руками в основных позициях: на груди, спине, в группировке (в плотной,
неплотной).
«Удерживающий гребок — вытянутые восьмерки (плоской ладонью);
«Продвигающий гребок — вытянутые восьмерки (развернутой ладонью);
«Гребок обратный»;
«Каноэ»;
«Про-пеллер»;
«Про-пеллер обратный»
Гребковые движения ногами:
«Водяной велосипед»;
Движения ногами «дельфином» в любом
иcходном положении тела;
«Эг-бито» — ходьба на месте, с продвижением,
боком, вперед, спиной, с различными положениями рук над водой;
Вариации гребковых движений ногами:
1. Один гребок брассом — один гребок дельфином на боку — гребок брассом на спине, далее
эг-бито 8—16 гребков, после цикл повторяется.
2. Три гребка ногами «дельфин» на груди —
4 гребка «кроль» на боку, проход боком в эг-бито
4 гребковых движений, далее «брасс» на груди
2 удара ногами, после цикл повторяется.
Доступные фигуры:
вращение в группировке 360°, 720°;
круг-вперед;
круг-назад;
кувырок назад согнувшись;
оборот в группировке назад;
оборот в группировке вперед
По окончанию экспериментальной работы, мы
провели тестирование плавательной подготовленности студентов экспериментальной и контрольной групп (см. табл.).
Данные табл. 1, свидетельствуют о том, что
результаты преодоления контрольной дистанции
50 метров студентами экспериментальной группы достоверно выше контрольной (р < 0,05). Что
свидетельствует о более высоком уровне плавательной подготовленности студентов экспериментальной группы.
Средние результаты теста Купера 12-ти минутное объёмное плавание показали, что девушки ЭГ
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Таблица 1
Сравнение времени преодоления дистанции 50 метров
избранным способом плавания студентами КГ и ЭГ в конце эксперимента
Девушки
ЭГ
КГ
Показатель
n = 10
n = 10
Х±σ
Х±σ
Время проплывания дистанции 50 м, с 0,62 ± 0,05 0,73 ± 0,10

проплыли дистанцию 478 метра, а их соперницы
КГ 383 метра, что на 95 метров меньше. Юноши ЭГ в среднем проплыли за эти же 12 минут
595 метра, а в КГ обучающиеся мужского пола
преодолели 511 метров, что на 84 метра меньше,
(табл. 2).
Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что использование широкого
арсенала средств синхронного плавания в формировании плавательного навыка, позволило не
только повысить уровень плавательных знаний,
умений и навыков, но и поддержать необходимый
уровень физической, и соответственно, функциональной подготовленности в период обучения
студентов в высшей школе. В процессе экспериментальных занятий студенты овладели новой системой практических умений и навыков, которые
обеспечат укрепление и сохранение здоровья и

Юноши
ЭГ
КГ
Р
n = 10
n = 10
Х±σ
Х±σ
0,54 ± 0,10 0,64 ± 0,08 < 0,05

активно проявятся в социально-творческой, профессионально-прикладной деятельности, а также
разнообразят активный отдых.
Заключение. Инновационный перспективный
подход к обучению и совершенствования плавательных умений и навыков в элективной дисциплине «Физическая культура и спорт», состоят в возможности применения большого арсенала средств
синхронного плавания, которые доказательно подтвердили улучшение плавательной подготовленности студентов университета, а также проявились:
в формировании потребности и удовлетворения к
занятиям физической культурой и спорта; в освоении средств, методов, знаний, умений и навыков,
необходимых для физического самосовершенствования; в стремлении творческого применения в
практике физкультурно-оздоровительной деятельности и организации здорового стиля жизни.

Сравнение результатов плавательной подготовленности К. Купера
студентами КГ и ЭГ в конце эксперимента
Показатель
Дистанция (м), преодоления за
12 мин
Оценка физической работоспособности, (балл)

ЭГ
n = 10
Х±σ

Девушки
КГ
n = 10
Х±σ

ЭГ
n = 10
Х±σ

Юноши
КГ
n = 10
Х±σ

478,3 ± 38,8

382,6 ± 34,3

595 ± 50,97

509 ± 38,5

4 ± 0,49

3,09 ± 0,51

4 ± 0,47

3,05 ± 0,22
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Тhe article presents an analysis of the motives, needs, interests, beliefs and valuable orientations of students to the discipline “physical culture and sports”. The conducted research has shown that modernization of the process of physical
education and improvement of individual curricula is necessary in higher education institutions. In order to maintain
the interest of university students in sports swimming, as well as to improve swimming skills by expanding their motor
horizons, a technology for teaching swimming skills and skills was developed, with the introduction of available means
of synchronized swimming. The students who were engaged in an experimental innovative method of teaching swimming with the inclusion of synchronized swimming exercises significantly outperformed the control group students in
all indicators of swimming fitness at the end of the experimental work.
Keywords: means of synchronized swimming, swimming, students, motivation, elective discipline, physical culture and
sports, swimming readiness.
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This article considers the current issue of the impact exerted by the values of physical culture on the healthy
lifestyle of university students. It presents the results of a sociological survey among students of Kuban and
Chelyabinsk State Universities, which involved 267 students (151 girls and 116 boys) from 1 to 3 years of study.
The values of physical culture of students and their significance were analyzed. The main reasons why students
do not lead a healthy lifestyle and actively participate in sports have been identified. Related recommendations
are presented.
Keywords: physical culture, values of physical culture, healthy lifestyle, students.

Introduction. In the modern world, one of the
primary and priority tasks of the government in the
sphere of higher education is the full and comprehensive development of the individual’s physical wellbeing. This issue is urgent nowadays, as there is a
tendency of deterioration of physical development
and health of students, resulting in improper functioning of organs and body systems, mental condition, which is manifested in violation of the operation
of motivational, emotional and thinking components
of personality. These problems and diseases have a
significant impact on the future performance and
functioning of the individual in the human society
[2; 5; 6; 7; 8].
That is why, qualified teaching staff and the students
themselves must pay special attention to the issues
of physical education and the transformations of their
motivational and axiological framework. Preventing
the emergence and development of chronic diseases
in the younger generation, the two subjects of the
educational process should build a close contact and
direct their efforts not only to the formation of general
cultural and professional competencies of students,
but also to the preservation and strengthening of their
health, achieving a common goal by joint effort [1; 9].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

Many scientists consider environmental pollution,
low quality of water and soil, poor socio-economic
living conditions, manifested in uncomfortable conditions of life, work and leisure time, heredity, low
quality of medical care and delay in treatment as the
main factors that affect health and normal functioning
of human organs and systems [4; 9].
In addition to these factors, the intensive increase
in academic load has a significant negative impact
on health. It forces students stay in the same static posture for a long period of time, damaging the
musculoskeletal system, muscle tone, circulatory and
nervous system, and if work involves searching information on the Internet, the visual analyzer experiences additional strain, resulting in reduced vision in
the younger generation, as well as violations of the
daily routine and diet, in general, reduces the motor
activity of students [4; 7; 9].
The factors of environmental pollution are global
and geopolitical, and their resolution requires active
participation of society as a whole, from the legislative level to concrete local initiatives. Following a
healthy lifestyle is a powerful and far-reaching health
factor that is manageable for everyone and achievable by the student.
105

L. Yu. Averina, S. A. Yarushin

first, emotional satisfaction second, good physical fitIn order to preserve and improve the health of
ness third, recreation and entertainment fourth, perstudents, as mentioned above, it is necessary that
the two sides of the educational process: teachers
sonality building fifth, adaptation and socialization
and students were primarily interested and eager
sixth, comfortable class conditions seventh, quality
of sports equipment eighth, proportional physique
to achieve the final results, which in turn is a big
ninth, and they conclude this list with benefits from
problem in today’s world. After all, many university
students do not always treat their health carefully
society.
Students were also asked to prioritize the compoand properly and do not understand the consequences
nents of a healthy lifestyle. The most common rethat may arise in the near future from their wrong
sponse from interviewees was mental and emotional
lifestyle, addicted to alcoholic beverages, tobacco
resilience, which students ranked highly. The second
products, junk food, not respecting the necessity of
position was occupied by the absence of bad habits,
sufficient movement and regime of work and rest, as
such as smoking and drinking alcoholic beverages.
well as leading a passive lifestyle.
Methods and organization of the study. The
The students gave the third place to physical activpurpose of this study is to examine the attitudes of
ity and sports. On the fourth — the compliance with
students in an educational organization toward the
the regime of work and rest. The fifth was the diet
and the adherence to the principles of healthy diet.
values of physical culture and healthy lifestyles. We
used the following research methods: questionnaire
The sixth position was taken by adequate sleep, and
survey and method of mathematical statistics.
the seventh by personal hygiene and cold exposure
Based on the analysis of scientific literature [2;
training. And in the last eighth place, students ranked
4; 5; 7; 8] we formulated a questionnaire “Values of
positive ecological behavior.
physical culture and healthy lifestyle of a student”,
By asking the question, “How many times a week
of the
thefirst
total
number
those
surveyed,
exercise
timesona your
week, 30 % –
which contained 10 questions,
three
of them of do
you practice
physical
activity1–2
and sports
are open, here the interviewees had to provide inown?” we found that 40% of the students, of the
times a week, 5 % of respondents
dedicate time to sports activities 3–4 ti
formation about themselves. The next 7 questions
total number of those surveyed, exercise 1—2 times
are multiple-choice questions,
where students
a week, 30students
% — 2—3
week,
% of rea week
and 25had
%toof surveyed
dotimes
not alead
an5active
lifestyle and
choose one of several answers or number by priority
spondents dedicate time to sports activities 3—4
the components of a healthy not
lifestyle
and the value
of
times
week and
of surveyed
do not
exercise
on their
own.a Thus,
2525%%of
the totalstudents
number
of students
physical education. This questionnaire is a handout
lead an active lifestyle and do not exercise on their
based on the way the researcher
and the interviewees
own. Thus,
25 %
of the total
of students
whocompared
participated
in the survey
do not
engage
in number
physical
activity,
are treated, and a group survey based on the number
participated in the survey do not engage in physi75 % who purposefully
independently
time
to sports activitie
cal and
activity,
compared withdevote
75 % who
purposefully
of respondents.
and independently devote time to sports activities in
Our study involved 267 students (151 girls and 116
compulsoryaddition
physical
educationphysical
classeseducation
(Fig.1).classes
boys) of 1-3 years of Kuban addition
(KSU) andto
Chelyabinsk
to compulsory
(CSU) state universities. The age range of respond(Figure).
ents was 17 to 22 years old. According to their health
condition 156 students were classified in the training
group for students with good health condition, 95 in
the group for students with special medical condition and 16 students were temporarily exempted from
physical training for health reasons.
The results of the questionnaire were processed
using the methods of mathematical statistics and conclusions were made.
Research results and discussion. Analyzing the
students’ responses to the question, “Do you need to
engage in physical activity and maintain a healthy
lifestyle?”, 97 % of respondents responded positively
Distribution of students’ answers to the question
Fig.rest
1. had
Distribution
todothe
"How many time
and held this point of view. The
difficulty of students'
“How manyanswers
times a week
youquestion
do independently
week do you do independently
physical
and sports?"
answering.
physical education
andeducation
sports?”
The second question of our questionnaire is related
to the values of physical culture. Here, respondents
We identified the main reasons why students are
had to prioritize them. So students ranked
health
not
physical education
and sports.
We good
identified
theengaged
main inreasons
why students
areMost
not engaged
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of the students (59 % of the total number who do
not exercise by themselves) responded that they do
not have free time, 31 % because “they have poor
health”. “No desire” — answered 2 % of students and
8 % of students found it difficult to answer the question: “For what reason do not exercise on your own?”
The next question of our questionnaire was to determine the purpose for which students engage in
physical activity and sports. The most responses were
in favor of the “for your health” option. It was voted
for by 35 % of the total number of interviewees. The
second most popular answer (28 %) was “for a good
mood and energy for the whole day”. The third most
popular option was “to create and maintain a beautiful body shape” — 20 %. The fourth most popular
option was “for a good night’s sleep” (14 %) and
the last option chosen by students was “it’s trendy”
(3 %).
With the final question of the questionnaire we
tried to find out how to build motivation in students
to do physical education and sports more. In the survey, we found that 57 % of the total number of people surveyed believe that the creation of free physical
exercise classes at the place of residence and place of
study will increase the number of people involved in
physical activity. The second most voted option was
holding master classes with famous athletes (20 %).
The third place was taken by the option — holding physical culture festivals with valuable prizes
(13 %). And the last option chosen was to increase
the number of physical education classes at the university (10 %) of the total number of interviewees.
Conclusions and recommendations. Thus, by
analyzing the results of our study it should be noted
that 97 % of the respondents consider it important
to engage in physical activity and sports in addition
to the compulsory physical education classes at the
university, which indicates the effectiveness of state
policy in the field of physical education and student
sports. Moreover, 75 % of the total number of students who participated in the survey tend to lead a
healthy lifestyle, devoting time to physical education
and sports, in order to preserve and promote their
health, which indicates the formation of internal
motivation for a healthy lifestyle and such value as
personal health. 25 % of students lead a passive lifestyle, not engaged in physical education and avoid
active sports. This is attributed, in their opinion, to a
lack of free time (59 %).
During the study we also came to the conclusion
that for greater motivation of healthy lifestyles and
physical activity of students it is necessary to create
accessible sports facilities at the place of residence
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

(student dormitories) or study, so they were for students within walking distance and students did not
waste time on the road, and had a convenient work
schedule, as well as to hold more competitions with
incentive prizes.
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В статье рассматривается актуальная на данный момент проблема влияния ценностей физической культуры на
здоровый образ жизни студентов высших учебных заведений. Представлены результаты социологического опроса
среди обучающихся Кубанского и Челябинского государственных университетов, в котором приняло участие 267
студентов (151 девушка и 116 юношей) 1-3 курсов. Проанализированы ценности физической культуры студентов
и их значимость. Выявлены основные причины, мешающие студенту вести здоровый образ жизни и заниматься
активно спортом. Представлены соответствующие рекомендации.
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ВЛИЯНИЕ АУТОГЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Е. В. Звягина

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия
В статье представлена оценка влияния аутогенной тренировки спортсменов-легкоатлетов на психофизиологические параметры организма, в частности на время простой зрительно-моторной реакции, а также
самочувствия, активности, мотивационного компонента. Установлены статистически значимые различия в
условиях тренировочного и соревновательного старта, прямая взаимосвязь показателей по методикам измерения коротких интервалов времени и простой зрительно-моторной реакции обеспечивающая высокую
скорость реакции, что очень важно при старте под звуковой стимул (сигнальный пистолет).
Актуальность тематики исследования аргументируется рекламационными условиями в адекватной эффективности механизмов саморегулирующего поведения, обеспечение состояния «боевой готовности» перед
стартовым отрезком, успешным реагированием на сигнальный элемент старта.
Цель — оценить влияния аутогенной тренировки на психофизиологические показатели спортсменовлегкоатлетов (бегунов на 800 метров).
Материалы и методы исследования. Применялось эргономичное тестирование: МИКИВ — метод измерения коротких интервалов времени; измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального
давления; методика определения простой зрительно-моторная реакция; САН (категория — активность);
аутогенная тренировка (методика И. Г. Шульца).
Результаты и их обсуждение. По показателям артериального давления, частоты сердечных сокращений
после курса аутогенной тренировки наблюдалось снижение: до 110/76 у.е.; 65 ± 0,14 уд/мин.; скорость
времени реакции увеличилась по независимо обоим методам: 188 ± 9,44 у.е. (Нейрософт); 0,02 ± 0,01 у.е.
(KewakApp); уровень активности — высокий — 50 ± 6,12 у.е.
Выводы и заключение. Полученные результаты и их анализ указывают на возможность сознательного
контроля параметров адаптивного потенциала функций организма. Отмечены изменения в зависимости от
характера «старта» (тренировочный или соревновательный). Методика аутогенной тренировки оказывает
положительное влияние на психоэмоциональный статус спортсмена, усиливает аэротропную тенденцию
(активность) и сокращает время простой зрительно-моторной реакции. В дальнейшем рекомендуется разработать прикладные программы аутогенной тренировки с учетом индивидуально-типологических особенностей респондентов и доминирующей сенсорной системы.
Ключевые слова: аутогенная тренировка, простая зрительно-моторная реакция, физиология, спортсмены, звуковой сигнал.

Практическое применение психолого-физиологических методик регуляции психоэмоционального (стрессового, функционального) состояния
в профилактических целях показали определенный коэффициент эффективности и целенаправPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2022. Vol. 7, no. 3

ленности использования [6; 7]. Лонгитюдный
характер реализации программ психолого-физиологической регуляции подтверждается формированием навыков целеполагания и саморегуляции
поведенческого компонента [5; 6]. В результате
109

Е. В. Звягина

значительно возрастает спектральность ресурсов
спортсмена контролировать текущие функциональное состояние, ослабление преддикторов
стрессовых воздействий и преобразование общего вектора динамики функциональных изостазий
[3; 7].
Актуальность тематики исследования аргументируется рекламационными условиями в
адекватной эффективности механизмов саморегулирующего поведения, обеспечение состояния
«боевой готовности» перед стартовым отрезком,
успешным реагированием на сигнальный элемент
старта.
Аутогенная тренировка (подготовка, совершенствование) представляет собой «систему сознательно апроприируемых спортсменом приемов»,
которые помогают изменить тонус опорно-двигательного аппарата, определять динамику психолого-физиологических процессов. Вследствие
создается форсированное влияния на некоторые
функции организма и психологические состояния
легкоатлета (эмоциональные состояния, изменение деятельности внутренних органов, механизмы
сна и засыпания, восстановление работоспособности и т.п.), реализуется «принцип тренировки
нервных процессов» возбуждения и торможения
[6], приводящий к активизации регулирующих
поведенческие реакции механизмов. Включение
первичной и вторичной сигнальных систем, их
перекрест, отражаясь в аутотренировке приводит к образованию условных реакций. Аутогенная тренировки как самостоятельная категория
в практике легкоатлетического спорта не имеет
широкого применения. Основа психологической
подготовки чаще всего ограничены прочтением
мотивационных книг или диалоги с тренером-наставником.
Основные импакты, полученные в результате
аутогенного воздействия могут стать паттернами развития способности к улучшению времени
реагирования при старте, эффективность восстановительно терапии, образному мышлению, расширения памятных объемов, амплифицирование
сознательной рефлексии, возможностей саморегулирования функционированием функциональных
систем [1; 8].
Цель: оценить влияния аутогенной тренировки
на психофизиологические показатели спортсменов-легкоатлетов (бегунов на 800 метров).
На данный момент сконструированы аутотренировочные программы, основанные на различных
методиках: методика Луте «Аутогенная тренировка обратной связью», методам психологической
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десенсибилизации и терапии памяти (Клейнсорг
и Клубиес), методика внутреннее сопротивление
(Мюллер и Хегеман). Данные методические разработки являются валидными и подтверждают оптимизированность функциональных состояний независимо от типа используемой программы [1—8].
Методика и организация исследования: До
стартового сигнала (за 20 мин) применялось эргономичное тестирование спортсмена на определение предстартового состояния с участием
волонтерского движения: 1) МИКИВ — метод
измерения коротких интервалов времени; 2) измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС)
и артериального давления (АД); 3) оценка психофизиологического состояния до начала и по окончанию курса аутогенной тренировки применялась
методика определения простой зрительно-моторная реакция (ПЗМР, разработчики («KewakApp»,
«Нейрософт»); 4) опросник САН (категория —
активность); 6) аутогенная тренировка — классическая методика И. Г. Шульца. Применение
регистрационных методик обеспечивалось мобильными программами и приложениями. Статистический анализ проводился с использованием
программы StatTech v. 2.4.3 [4; 7].
Исследование проводилось на базе СШОР №1
по лёгкой атлетике им. Е. Елесиной с разделением
контингента на контрольную и экспериментальную группы (по 10 спортсменов). Участвовали
атлеты I разряда, кандидаты в мастера спорта
(КМС), мастера спорта (МС).
Курсовая длительность аутогенной тренировки составляла 12 занятий по 10 минут, реализованных поэтапно: на контроль общей мышечной
релаксации (пассивная техника); психофизиологическому расслаблению (активные техники аудиовизуализации).
Результаты исследования: Полученные результаты по серии методов и измерений «до и
после» применения аутогенной тренировки представлены в таблице.
В группе респондентов эксперимента тренировочный процесс включал аутогенный комплекс,
который под контролем реализовывался в условиях сочетанных учебно-тренировочных нагрузок
с обязательными замерами предстартовых характеристик. Внедрение комплекса оказалось возможным перед повторной дневной тренировкой
с периодичностью три раза в неделю. В группе
респондентов, вошедших в «контроль» тренировочный процесс реализовывался по стандартным
схемам. Как видно из таблицы определены различия в исследуемых группах.
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Влияние аутогенной тренировки на психофизиологические параметры спортсменов-легкоатлетов

Результаты серии методик до и после применения аутотренировочного комплекса
Группы
ЭГ
КГ

до
после
до
после

МИКИВ/с
ЧСС
M ± SD / Me уд./м± SD

АД
у.е.

1,2 ± 0,12
0,9 ± 0,05
1,3 ± 0,21
1,2 ± 0,15

115/82
110/76
114/79
115/80

69 ± 1,24
65 ± 0,14
71 ± 2,14
70 ± 1,08

ПЗМР
(KewakApp)
у.е.
0,12 ± 0,04*
0,02 ± 0,01*
0,13 ± 0,21*
0,13 ± 0,16*

ПЗМР
(Нейрософт)
у.е.
208 ± 14,64**
188 ± 9,44**
207 ± 15,23**
207 ± 11,26**

СА Н ( а кт и в ность)
40 ± 8,24***
50 ± 6,12***
41 ± 7,24***
43 ± 8,52***

0,023 * pЭГдо – ЭГпосле = 0,020; 0,044 **pЭГдо – ЭГпосле = 0,040; 0,031***pЭГдо – ЭГпосле = 0,030 ((p < 0?05)

Снижение артериального давления, частоты
сердечных сокращений в ЭГ после аутогенной
тренировки: 115/82 — 110/76 у.е. и 69±1,24 уд/
мин. 65±0,14 уд/мин. соответственно указывает на
возможность сознательной регуляции самостийных параметров адаптивного потенциалы функций организма. Согласно полученным данным
при сопоставлении показателя «ПЗМР», «САН
(активность)», в зависимости от проведенного
курса аутогенной тренировки, нами были установлены статистически значимые различия 0,023
pЭГдо – ЭГпосле = 0,020; 0,044 pЭГдо – ЭГпосле = 0,040; 0,031
pЭГдо – ЭГпосле = 0,030 (p < 0,05).
Также были отмечены изменения в зависимости от того, являлся «старт» тренировочным или
соревновательным, что имеет взаимосвязь с эмоциональным возбуждением, чувством ответственности за результат забега, возрастание сосредоточенности и требовательности к своим действиям,
поэтому особенно важно для спортсмена в соревновательной обстановке сохранять «олимпийское
спокойствие» и уверенность в своих силах, «победоносность».
Выявлена прямая взаимосвязь включенных в
уравнение показателей (rxy = 0,361) (теснота связи
по шкале Чеддока — умеренная, статистически
значимая — p < 0,05). Как отмечено в таблице,
улучшение показателей по методикам МИКИВ и
ПЗМР: 1,2 ± 0,12 до 0,9 ± 0,05 с; 208 ± 14,64 до
188±9,44 у.е. соответственно обеспечивает высокую скорость реакции, что очень важно при
старте под звуковой стимул (сигнальный пистолет). Выполненный анализ показал, что при увеличении показателя МИКИВ на единицу следует
ожидать увеличение показателя ПЗМР на 0,252.
Выводы. Методика аутотренинга положительно влияет на психоэмоциональный статус
спортсмена, усиливает аэротропную тенденцию
(активность) и сокращает время простой зрительно-моторной реакции. Курсовое применение
психолого-физиологической регуляции обеспечивает сбалансированную деятельности нервной
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системы (парасимпатической и симпатической,
центральными регуляторными механизмами, соотношение ритмологических мозговых ритмов).
Особенности профессиональной спортивной
деятельности определяют напряжение и срывы
адаптационного потенциала, функционального
состояния и вызывают изменения регуляторных
механизмов тех систем организма, которые обеспечивают достижение требуемых целей. Рекомендуется разработать прикладные программы
аутогенной тренировки, отвечающие современным требованиям поддержания, восстановления
систем, задействованных в спортивной деятельности и спорте высших достижений с учетом индивидуально-типологических особенностей респондентов. Доминирующая сенсорная система
спортсмена и ее модальность также может служить критерием эффективности тренировочных
программ, что планируется к реализации в дальнейшем исследовании.
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The article presents an assessment of the impact of autogenic training of athletes on the psychophysiological parameters
of the body, in particular on the time of a simple visual-motor reaction, as well as well-being, activity, motivational
component. Statistically significant differences were established in the conditions of training and competitive start, a
direct relationship of indicators according to the methods of measuring short time intervals and a simple visual-motor
reaction providing a high reaction rate, which is very important when starting under a sound stimulus (signal gun).
Relevance. The research topics are reasoned by the advertising conditions in the adequate effectiveness of self-regulating
behavior mechanisms, ensuring «combat readiness» state before the start segment and successful response to the signal
element of the start.
Aim is to evaluate the effects of autogenic training over the track-and-field athletes’ (800-meter runners) psychophysiological indicators.
Research materials and methods. Ergonomic testing was used: MMSTI (MICIV) — a method for measuring short
time intervals; measurement of heart rate (HR) and blood pressure; a method for determining a simple visual-motor
reaction; Well-being, activity, mood (WAM) (category — activity) SAN (category — activity); autogenic training
(I. G. Schultz method).
Results and discussion. According to the indicators of blood pressure and heart rate after the course of autogenic
training, a decrease was observed: up to 110/76 c. u.; 65 ± 0.14 beats/min.; reaction time rate increased independently
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by both methods: 188 ± 9.44 c. u.(Neurosoft); 0.02 ± 0.01 c. u. (Kewakapp); activity level — high — 50 ± 6.12 c. u.
Conclusions. The results obtained and their analysis indicate the possibility of conscious control of the parameters of the
body’s functions adaptive potential. Changes were noted depending on the nature of the «start» (training or competitive).
The autogenic training technique has a positive effect on an athlete’s psycho-emotional status, enhances the aerotropic
tendency (activity) and reduces a simple visual-motor reaction time. In the future, it is recommended to develop application programs for autogenic training, taking into account the individual typological characteristics of the respondents
and the dominant sensory system.
Keywords: autogenous training, simple visual-motor reaction, physiology, athletes, sound signal.
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ТЕМПЕРАМЕНТА
СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЛЫЖНОМ ОРИЕНТИРОВАНИИ
А. Н. Ходанович

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия, Великие Луки
В статье исследуется особенности свойств личности и темперамента спортсменов-ориентировщиков,
специализирующихся в лыжном ориентировании. Для проведения исследования использовался опросник
Г. Айзенка. Рассматриваются особенности свойств личности и темперамента спортсменов-ориентировщиков
различной квалификации и возраста. Установлены значения уровня экстраверсии (интроверсии) и нейротизма, преобладающие типы темперамента у спортсменов различной квалификации и разного возраста.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, темперамент, лыжное ориентирование, свойства личности.

Введение. Спортивное ориентирование является видом спорта, в котором сочетается не только
наличие хорошей физической формы, но и высокой умственной работоспособности. Специфика
соревновательной деятельности диктует необходимость сочетания этих качеств, т.к. в процессе
прохождения дистанции от спортсмена требуется
не только проявление физической выносливости,
но и способности выдерживать большие волевые
и эмоциональные напряжения, которые направлены на самостоятельное решение практических
задач, возникающих на дистанции [7].
В настоящее время считается, что спортивный
успех атлета в спортивных состязаниях может быть
предсказан особенностями личности спортсмена.
В контексте спортивных результатов новые исследования показывают, что черты личности связаны
с долгосрочным спортивным успехом [9].
Личность спортсмена формируется исходя из
спортивной специализации. В свою очередь, спортивная специализация и особенности соревновательной деятельности предъявляют специфические психологические требования к спортсменам.
Осуществляемая спортивная деятельность формирует личность, и сформированные черты личности
влияют на решения, принятые в процессе соревновательной деятельности [10]. При выборе спортивной специализации, индивидуальные качества
личности являются важными показателем [4].
Одними из ключевых характеристик личности
считаются свойства нервной системы и темперамент. Как известно, темперамент личности является сложной системой, в которой отдельные
свойства связаны между собой. Проявление тех
или иных свойств в личности спортсмена форми114

рует предрасположенность к определенным видам
спорта, и может являться одним из необходимых
условий в достижении успеха. Комбинация этих
свойств определяет поведение спортсмена вне
зоны комфорта, т. е. в экстремальных ситуациях и в условиях напряженной соревновательной
деятельности. Соревновательная деятельность
в современных условиях, предъявляет к ориентировщикам требования к умению быстро приспосабливаться к окружающей среде и быстро
ориентироваться в ней [6; 8].
Темперамент является динамическим аспектом
личности [3]. Проявления свойств темперамента
достаточно гибки. В зависимости от состояния
организма и влияния на него различных факторов, его особенности у одного и того же человека
могут меняться. При воздействии на индивидуума
внешних и внутренних факторов гамма свойств
темперамента может меняться в достаточно широком диапазоне [5].
Всю совокупность описывающих человека черт
можно представить посредством 2 главных факторов: экстраверсии (интроверсии) и нейротизма. Совокупность этих характеристик позволяет
достаточно четко отнести человека к одному из
четырех типов темперамента. Первый из этих
факторов биополярен и представляет характеристику индивидуально-психологического склада
человека, крайние полюса которой соответствуют ориентации личности либо на мир внешних
объектов (экстраверсия), либо на субъективный
внутренний мир (интроверсия). Второй фактор —
нейротизм — описывает некоторое свойство-состояние, характеризующее человека со стороны
эмоциональной устойчивости, тревожности, уров-
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ня самоуважения и возможных вегетативных расстройств [2].
Уровень нейротизма и экстраверсии (интроверсии), может определять результат в индивидуальных спортивных соревнованиях [10]. Учет типологических особенностей спортсменов позволяет
педагогу и тренеру индивидуализировать процесс
спортивной подготовки, что положительно влияет
на эффективность совместной работы [6].
Анализ специальной научно-методической литературы показал, что, в существующих исследованиях, посвященных спортивному ориентированию на лыжах, вопросы, касающиеся свойств
личности и темперамента спортсменов-ориентировщиков, специализирующихся в лыжном ориентировании, не затронуты.
Вопросы, которые диктует теория и методика
физического воспитания и спортивной тренировки и спортивная педагогика, показывают несомненную важность изучения темперамента. Разработка данной проблематики, позволит создать
научное обоснование индивидуализирования процессов обучения, спортивной тренировки, подготовки и участия в соревнованиях. Приспособление темперамента к особенностям спортивной
деятельности в спортивном ориентировании на
лыжах, путем индивидуального подхода, является
более широким и эффективным, чем отбор, тренировка и создание положительного отношения [1].
Цель исследования: выделить особенности
свойств личности и темперамента спортсменовориентировщиков, специализирующихся на лыжном ориентировании.
Методы и организация исследования. Анализ
литературных источников, опросник Г. Айзенка,
методы математической статистики. При помощи опросника Г. Айзенка у спортсменов-ориентировщиков определялись свойства личности и
тип темперамента.
Интерпретация результатов опросника проводилась по следующим критериям [2] (табл. 1)/
В исследовании принимали участие 139
спортсменов—ориентировщиков (68 мужчин и
71 женщина в возрасте 13—49 лет) из 25 регионов
России, в том числе, 38 человек являлись членами сборной команды Российской Федерации по
спортивному ориентированию.
Стаж занятия спортивным ориентированием
спортсменов составлял от 2 до 36 лет. Уровень
спортивной квалификации — от 3 разряда до заслуженного мастера спорта (3 разряд — 11 человек, 2 разряд — 7 человек, 1 разряд — 46 человек,
кандидаты в мастера спорта (КМС) — 29 человек,
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мастера спорта (МС) — 36 человек, мастера спорта международного класса (МСМК) — 3 человека,
заслуженные мастера спорта (ЗМС) — 7 человек).
Исследование проводилось в соревновательном
периоде для лыжного ориентирования, с ноября
2021 года по март 2022 года.
Сравнение результатов исследования осуществлялось между спортсменами разного уровня
квалификации и возраста. По уровню спортивной
квалификации спортсмены были разделены на 5
групп:
1 группа — ЗМС, МСМК, n=10,
2 группа — МС, n=36,
3 группа — КМС, n=29,
4 группа — спортсмены 1 разряда, n=46,
5 группа — спортсмены 2—3 разряда, n=18.
По возрастным признакам спортсмены были
разделены на 4 группы: 1 группа состояла из 57
спортсменов в возрасте 21 год и старше (30 мужчин и 27 женщин), во 2 группу вошли 15 атлетов
с 18 до 20 лет (5 мужчин и 10 женщин), в составе
3 группы были 47 ориентировщиков (23 юноши
и 24 девушки) в возрасте от 15 до 17 лет, 4 группа включала 20 спортсменов (10 мальчиков и 10
девочек) в возрасте 13—14 лет.
Результаты исследования и их обсуждение.
При обработке данных, которые были получены
при помощи опросника Г. Айзенка, в первую очередь обращалось внимание на результаты, полученные по шкале «Искренность». Анализ шкалы
показал, что среднее значение равняется 2,96±1,43
баллам, что свидетельствует о необходимом уровне искренности, чтобы считать результаты достоверными.
В результате исследования было установлено,
что уровень экстраверсии (интроверсии) спортсменов-ориентировщиков, специализирующихся
в лыжном ориентировании (табл. 2), имел средние
значения, т.е. они занимали промежуточное положение между свойствами экстравертов и интровертов, что характеризует их как амбивертов (в
определенных пределах любят общение, имеют
склонность к творчеству, могут повести людей
за собой, тяготят как шумным компаниям, так и
уединенному времяпрепровождению).
Выраженные свойства экстраверсии установлены только у девушек 1 и 2—3 разрядов (14,58 ±
2,83 баллов и 15,88 ± 3,18 баллов соответственно). Статистически значимых различий по уровню экстраверсии между группами в квалификационной совокупности не установлено.
Значения уровня нейротизма спортсменов международного уровня (МСМК, ЗМС) находились
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Численный
показатель

Таблица 1

Интерпретация показателей по шкалам
«Экстраверсия (интроверсия)» и «Нейротизм»
7—10 баллов

Интерпретация для шкалы
«Экстраверсия (интроверсия)»
Интерпретация для шкалы
«Нейротизм»

11—14 баллов

Потенциальный интроверт Средние значения уровня
экстраверсии (интроверсии), амбивертность
Низкие значения уровня Средние значения уровнейротизма, потенциаль- ня нейротизма, нормоный конкордант
стеник,

на уровне ниже средних значений (8,80 ± 2,94
баллов), т.е. они имеют высокий уровень устойчивости к внешним воздействиям, склонных к
лидерству, не тяготят к беспокойству, что характеризует их как эмоционально устойчивых и стабильных, (потенциальных конкордантов). Показатели нейротизма мастеров спорта и кандидатов
в мастера спорта находились в пределах средних
значений (10,47 ± 4,18 и 11,72 ± 4,91 балов соответственно), что характеризует их как нормостеников. Уровень нейротизма у спортсменов
1 разряда (12,94 ± 5,53 баллов) был на 47,05 %
(p<0,05) выше, по сравнению со спортсменами
международного уровня (МСМК, ЗМС) (8,80 ±
2,94 баллов), а спортсменов 2—3 разрядов (12,00
± 4,23 баллов) на 36,36 % (p<0,05) выше по отношению с ЗМС, МСМК и на 14,61 % (p<0,05)
по сравнению с мастерами спорта (10,47 ± 4,18
баллов). Кроме того, показатели, зафиксированные у мужчин и юношей высоких разрядов (ЗМС,
МСМК, МС, КМС) (табл. 2), имели значения
ниже средних, что позволяет отнести их к потенциальным конкордантам.

15—18 баллов
Потенциальный экстраверт
Низкие значения уровня нейротизма, потенциальный дискордант

Следует отметить, что девушки (женщины)
1 спортивного разряда имели максимальные значения уровня нейротизма (14,69 ± 5,57 баллов),
данные показатели говорят об их эмоциональной
нестабильности (нейротичности), т.е. им присуща тревожность, чувствительность, эмоциональность, склонность болезненно переживать неудачи
и расстраиваться по мелачам, что характеризует
их как потенциальных дискордантов. Указанные
значения у них на 37,93 % (p < 0,05) выше юношей (мужчин) 1 разряда (10,65 ± 4,68 баллов).
Анализ результатов исследования спортсменовориентировщиков, специализирующихся в лыжном
ориентировании, разного возраста (таблица 3) показал, что между исследуемыми группами достоверных различий по уровню экстраверсии (интроверсии) не установлено. Полученные значения можно
охарактеризовать как верхняя граница среднего
уровня экстраверсии (интроверсии), что говорит
об амбивертности спортсменов-ориентировщиков,
специализирующихся в лыжном ориентировании.
Вместе с тем стоит отметить, что у девушек
15—17 лет этот уровень (15,42 ± 3,31 баллов)

Таблица 2
Показатели уровня экстраверсии (интроверсии)
и нейротизма спортсменов-ориентировщиков различной квалификации
Группа
ЗМС, МСМК
МС
КМС
1 разряд
2—3 разряд
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Кол-во
(чел.)
М
Ж
4
6
10
22
14
36
12

14,03 ± 3,39
17

29
20
46

14,06 ± 4,38

14,00 ± 3,42

14,58 ± 2,83

14,33 ± 3,08
8

18

12,25 ± 3,14

13,31 ± 3,69
26

10

Показатели (баллов)
Экстраверсия
Нейротизм
М
Ж
М
Ж
14,25 ± 1,50
13,67 ± 6,47
7,50 ± 3,11
9,67 ± 2,73
13,90 ± 4,91
8,80 ± 2,94
14,41 ± 3,29
13,43 ± 3,57
9,73 ± 4,53
11,64 ± 3,39

13,10 ± 2,42

15,88 ± 3,18

14,33 ± 3,05

10,47 ± 4,18
10,00 ± 3,28

12,94 ± 5,57

11,72 ± 4,91
10,65 ± 4,68

14,69 ± 5,57

12,94 ± 5,53
10,70 ± 4,27

13,63 ± 3,82

12,00 ± 4,23
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на 16,64 % (p<0,05) выше юношей этого возраста (13,22 ± 3,67 баллов) и на 20,28 % (p<0,05)
выше, чем у женщин 21 года и старше (12,82 ±
4,54 баллов). Уровень экстраверсии (интроверсии)
девушек 15—17 лет (15,42 ± 3,31 баллов) и девочек 13—14 лет (15,30 ± 2,83 баллов) позволяет
отнести их к экстравертам (потенциальным экстровертам).
Ориентировщикам 21 года и старше характерны
показатели уровня нейротизма (10,35 ± 4,19 баллов) ниже, чем у спортсменов 13—14 лет (12,75 ±
5,33 баллов) на 23,19% (p < 0,05) и на 27,25 %
(p < 0,05), чем атлетов 15—17 лет (13,17 ± 5,11
баллов). Следует отметить, что значения по данной шкале, достоверно различаются между мальчиками и девочками 13—14 лет. Показатели нейротизма девочек данного возраста (16,00 ± 3,68
баллов) на 68,42 % (p < 0,05) выше, чем у мальчиков (9,50 ± 4,79 баллов). У девушек возраста
15—17 лет данный показатель (14,88 ± 5,46 баллов) на 30,64 % (p < 0,05) выше по сравнению с
юношами данного возраста (11,39 ± 4,12 баллов).
Кроме того, установлено, что уровень нейротизма девочек 13—14 лет (16,00 ± 3,68 баллов)
выше, чем у женщин 18—20 лет (10,40 ± 5,32
баллов) на 53,85 % (p<0,05) и женщин 21 года и
старше (11,52 ± 3,77 баллов) на 38,89 % (p < 0,05).
В свою очередь, девушки 15—17 лет (14,88 ± 5,46
баллов) имели значения на 43,08 % (p<0,05) выше
женщин 18—20 лет (10,40 ± 5,32 баллов), и на
29,17 % (p < 0,05) больше женщин в возрасте 21
год и старше (11,52 ± 3,77 баллов).
Следует отметить, что девочки 13—14 лет
(16,00 ± 3,68 баллов) и девушки 15—17 лет
(14,88 ± 5,46 баллов) имели высокий уровень нейротизма, что характеризует их как потенциальных

дискордантов. Мужчины 18—20 лет (9,60 ± 1,82
баллов) и 21 года и старше (9,30 ± 4,32 баллов),
а также мальчики 13—14 лет (9,50 ± 4,79 баллов)
имели показатели нейротизма ниже средних значений, что позволяет охарактеризовать их потенциальными конкордантами.
При рассмотрении возрастных групп в целом,
можно говорить о том, что показатели спортсменов 18—20 лет (10,13 ± 4,39 баллов) и 21 года
и старше (10,35 ± 4,19 баллов) находились ниже
средних значений и свидетельствуют о низком
уровне нейротизма, а показатели атлетов 13—
14 лет (12,75 ± 5,33 баллов) и 15—17 лет (13,17 ±
5,11 баллов) в границах средних значений, что говорит о них как о нормостениках.
Сочетание характеристик экстраверсии (интроверсии) и нейротизма указывает на тип темперамента (рис. 1). В совокупности спортсменов по
квалификационным признакам установлено, что
у спортсменов международного уровня (МСМК,
ЗМС) преобладает тип темперамента сангвиник. К
нему относились 90,00 % спортсменов и 10,00 %
являлись меланхоликами. Группа мастеров спорта
на 47,22 % состояла из сангвиников, 22,22 % —
холерики, 16,67 % — флегматики и 13,89 % —
меланхолики. Среди кандидатов в мастера спорта
44,83 % — сангвиники, по 20,69 % — холерики и
флегматики, 13,79 % — меланхолики. Спортсмены 1 разряда состояли на 36,96 % из холериков,
34,78 % — сангвиники, 15,22 % — флегматики и
13,04 % — меланхолики. Среди ориентировщиков 2—3 разрядов 50,00 % являлись холериками,
27,78 % — сангвиниками и 22,22 % — флегматики. Таким образом, установлено, что большинство
спортсменов высокой квалификации относились
к типу темперамента сангвиник.

Таблица 3
Показатели уровня экстраверсии (интроверсии)
и нейротизма спортсменов-ориентировщиков различного возраста
Группа
21 год и старше
18—20 лет
15—17 лет
13—14 лет

Кол-во
(чел.)
М
Ж
30
27
57

Показатели (баллов)
Экстраверсия
Нейротизм
М
Ж
М
Ж
14,27 ± 2,86 12,82 ± 4,54
9,30 ± 4,32
11,52 ± 3,77
13,58 ± 3,79
10,35 ± 4,19

5

12,40 ± 2,30

10
15

23

13,87 ± 2,17
24

47
10

13,22 ± 3,67

15,42 ± 3,31

14,34 ± 3,63
10

20

14,60 ± 1,78

13,80 ± 3,01

15,30 ± 2,83

14,55 ± 2,95
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9,60 ± 1,82

10,40 ± 5,32

10,13 ± 4,39
11,39 ± 4,12

14,88 ± 5,46

13,17 ± 5,11
9,50 ± 4,79

16,00 ± 3,68

12,75 ± 5,33
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У женщин, как с возрастом, так и с ростом спорГруппа спортсменов старше 21 года на 50,88 %
тивного мастерства происходит смещение уровня
состояла из сангвиников, 19,30 % — холерики,
13,89
% – меланхолики.
Среди кандидатов
в мастера
44,83
%–
17,54 %
— флегматики,
12,28 % — меланхолики.
экстраверсии
в сторону спорта
интроверсии.
Девушкам
до 18 лет свойственны максимальные показатели
Большинство спортсменов в возрасте 18—20 лет
сангвиники, по 20,69 % – холерики
и флегматики, 13,79 % –
уровня экстраверсии среди спортсменов-ориенявлялись сангвиниками (60,00 %), 26,6 % — флегматики,
13,33 % — холерики.
меланхолики.
Спортсмены 1 разрядатировщиков.
состояли на 36,96 % из холериков,
В группе спортсменов 15—17 лет к сангвиниСпортсмены международного уровня (ЗМС,
кам относились
36,17
%,
к
холерикам
—
34,04
%,
МСМК)
обладают
низким
нейротизма,
34,78 % – сангвиники, 15,22 % – флегматики
и 13,04
% –уровнем
меланхолики.
к меланхоликам и флегматикам по 14,89 %.
что характеризует как потенциальных конкорСледует
отметить,
что 54,17 % девушек
даннодантов,
т.е. у %
них являлись
выражены лидерские
качества,
Среди
ориентировщиков
2–3
разрядов
50,00
холериками,
го возраста относились к холерикам, а 43,48 %
устойчивость по отношению к внешним воздей27,78
– сангвиниками
22,22 %
– флегматики.
образом,
юношей
— к%
сангвиникам.
Большинствоиориенствиям,
они не склонныхТаким
к беспокойству.
Оритировщиков 13—14 лет (55,00 %) относились к
ентировщики более низкой квалификации (МС,
установлено,
что большинство
высокой
квалификации
холерикам,
25,00 % — к сангвиникам,
15,00 % — спортсменов
КМС, 1—3 разряд)
имели средний
уровень нейк флегматикам и 5,00 % — к меланхоликам. Стоит
ротизма, что характеризует их как нормостеников.
относились
типу темперамента
заметить,
что 80,00 %кдевочек
в данной возраст-сангвиник.
Девушки и женщины 1 разряда обладали высоной категории являются холериками.
ким уровнем нейротизма, что характеризует их
Группа
спортсменов
старше
21 года на 50,88 % состояла из
Выводы и заключение. Спортсменов-ориентикак потенциальных дискордантов (эмоционально
ровщиков,
специализирующихся
в лыжном
ориеннестабильных).
сангвиников,
19,30 %
– холерики,
17,54 % – флегматики, 12,28 % –
тировании, можно охарактеризовать как амбиверОриентировщикам, специализирующимся в
тов, т.е.
они
занимают
промежуточное
положение
лыжном
старше 18
меланхолики. Большинство спортсменов в ориентировании,
возрасте 18–20в возрасте
лет являлись
между свойствами экстравертов и интровертов.
лет, свойственен низкий уровень нейротизма, в

сангвиниками (60,00 %), 26,6 % – флегматики, 13,33 % – холерики.

Рис. «Круг» Г. Айзенка
«Круг» Г. Айзенка
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то время как атлеты младше 18 лет являлись нормостениками. Мужчинам и юношам характерен
более низкий уровень нейротизма
Спортсмены высоких разрядов (ЗМС, МСМК,
МС, КМС), в своем большинстве, по типу темперамента являлись сангвиниками. У ориентировщиков 1 и 2—3 разрядов преобладающими типами темперамента являлись сангвиник и холерик.
Спортсмены-ориентировщики старше 18 лет преимущественно сангвиники, у юношей и девушек
15—17 лет преобладают сангвиники и холерики,
а, у атлетов в возрасте 13—14 лет — холерики.
Спортсменам-ориентировщикам, специализирующиеся в лыжном ориентировании, находящимся
в пубертатном периоде, присущ высокий уровень
экстраверсии и нейротизма, преобладает тип темперамента холерик.
В процессе многолетних занятий спортивным
ориентированием на лыжах у спортсменов повышается эмоциональная устойчивость (стабильность), Вместе с тем происходит незначительное
снижение общительности, прямолинейности в
суждениях, импульсивности, что является основой для успешного решения технических и тактических задач, реализуемых в спортивном ориентировании.
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The article examines the peculiarities of personality traits and temperament of orienteering athletes specializing in ski
orienteering. A questionnaire by G. Aizenka was used to conduct the study. The features of personality traits and temperament of orienteering athletes of various qualifications and ages are considered. The values of the level of extroversion
(introversion) and neuroticism, the prevailing types of temperament in athletes of different qualifications and different
ages have been established.
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