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Теория и методика физического воспитания

В статье представлены объ-
емы часов, отводимых на фи-
зическую культуру, а также их 
соотношение к циклам учебных 
дисциплин и практики студентов, 
был проведен анализ рабочих 
учебных планов Пятигорского 
медико-фармацевтического ин-
ститута. При этом анализ произ-
водился только по направлению 
подготовки 33.05.01 «Фармация».

Учебные планы специалите-
та по подготовке фармацевтов 
структурно отражают компози-
цию Госстандарта в части инте-
грирования общекультурного, 
общепрофессионального и про-
фессионального циклов с диф-
ференцированным объемом (за-
четными единицами) учебной 
нагрузки, примерно равной по 
величинам на всех пяти курсах.

Логика построения содержания обучения бу-
дущих фармацевтов в вузе заключается в посте-
пенном уменьшении при переходе с курса на курс 
объема академических занятий по гуманитарному 
и социально-экономическому, а также математи-
ческому и естественно-научному циклам и соот-

ветствующему увеличению по 
профессиональному циклу и про-
изводственным практикам.

Особенностью учебных пла-
нов является наличие в рамках 
цикла математических и есте-
ственно-научных, химических и 
медико-биологических дисци-
плин, имеющих непосредствен-
ное отношение к собственно-про-
фессиональной деятельности 
фармацевтов, которые характе-
ризуются значительными объе-
мами, количеством контрольных 
точек и большой трудоемкостью.

С позиции организации педа-
гогических воздействий с целью 
формирования личностной фи-
зической культуры будущих фар-
мацевтов в части планирования 
этого процесса следует отметить 
наивысшие значения объемов 

учебной нагрузки в 4, 6, 9 и 10 семестрах.
Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая 

культура» (72 часа академических занятий и 328 
часов элективных, избираемых в обязательном по-
рядке дисциплин) распределена неравномерно, со 
значительным уменьшением на выпускном курсе.

УДК 378.1

СООТНОСИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
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Ключевые слова: объемы учебных нагрузок, сту-
денты 1-5 курсов, трудность итогового контроля, фар-
мацевтический вуз.

Для цитирования: Ахметов С.М., Письменный 
С.А., Чернышенко Ю.К., Баландин В.А. Соотноситель-
ная оценка объемов учебной нагрузки по дисциплине 
«Физическая культура» в процессе профессиональной 
подготовки специалистов по направлению 33.05.01 
«Фармация» // Физическая культура, спорт – наука и 
практика. – 2018. – № 2. – С. 3–9.

For citation: Akhmetov S., Pismenniy S., Chernyshenko 
Y., Balandin V. Correlative evaluation of the educational 
load volume of the discipline «Physical education» in the 
process of specialists’ professional training of the direction 
33.05.01 «Pharmacy». Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i 
praktika [Physical Education, Sport – Science and Practice.], 
2018, no 2, pp. 3–9 (in Russian).

Введение.
Результаты анализа научно-методических публи-

каций свидетельствуют о том, что выпускники высших 
учебных заведений, как правило, обладают низким 
уровнем физической, двигательной, информационной 
подготовленности и мотивации к личностному физ-
культурно-спортивному совершенствованию и само-
совершенствованию [1, с. 23; 2, с. 12; 3, с. 15]. Данные 
факты, по нашему мнению, имеют объективные осно-
вания, кроющиеся в основном в программно-норма-
тивных документах, регламентирующих структуру и 
содержание учебно-воспитательного процесса в фар-
мацевтических вузах.

Методы и организация исследования.
С целью определения объема часов, отводимых на 

физическую культуру, а также их соотношения к ци-
клам учебных дисциплин и практики студентов был 
проведен анализ рабочих учебных планов Пятигор-
ского медико-фармацевтического института – филиала 
Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Волго-
градский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции. При этом анализ производился только по направ-
лению подготовки 33.05.01 «Фармация».

Результаты исследования.
В соответствии с утвержденной структурой Государ-

ственных образовательных стандартов высшего обра-
зования общий объем академических часов в учебном 
плане распределен между тремя базовыми циклами:

а) гуманитарный и социально-экономический;
б) математический и естественно-научный;
в) профессиональный.
В ходе изучения абсолютных и относительных по-

казателей объемов учебной нагрузки студентов 1-5 
курсов отдельно были также проанализированы пара-
метры производственных практик и дисциплин «Физи-
ческая культура» (рисунок 1).

Полученные данные позволили построить следую-

щую иерархию изучаемых показателей по основанию 
снижения объемов учебной нагрузки:

1-й курс:
1) математический и естественно-научный цикл – 

1332 часа (59,7 % от общего объема);
2) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 684 часа (30,6 %);
3) практика – 144 часа (6,5 %);
4) физическая культура – 72 часа (3,2 %).
2-й курс:
1) математический и естественно-научный цикл – 

1548 часов (69,4 % от общего объема);
2) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 432 часа (19,4 %);
3) профессиональный цикл – 180 часов (8,0 %);
4) физическая культура – 72 часа (3,2 %).
3-й курс:
1) профессиональный цикл – 1440 часов (64,1 %);
2) математический и естественно-научный цикл – 

252 часа (11,2 %);
3) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 216 часов (9,6 %);
4) физическая культура – 124 часа (5,5 %).
4-й курс:
1) профессиональный цикл – 1944 часа (87,1 %);
2) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 684 часа (30,6 %);
3) практика – 144 часа (6,5 %);
4) физическая культура – 72 часа (3,2 %).
5-й курс:
1) профессиональный цикл – 1008 часов (50,3 %);
2) практика – 936 часов (46,7 %);
3) физическая культура – 60 часов (3,0 %).
Суммарно по циклам учебных дисциплин за 5 лет 

профессиональной подготовки установлена следую-
щая иерархия:

1) профессиональный цикл – 4572 часа (41,8 %);
2) математический и естественно-научный цикл – 

3204 часа (29,3 %);
3) практика – 1440 часов (13,1 %);
4) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 1332 часа (12,2 %);
5) физическая культура – 400 часов (3,6 %).
Таким образом, анализ планов подготовки специ-

алистов в части объемов учебных нагрузок позволил 
выявить следующие их особенности:

– примерно равное распределение общей учебной 
нагрузки (10948 часов) по годам профессиональной 
подготовки;

– закономерную тенденцию повышения доли про-
фессиональных дисциплин и практик по мере увеличе-
ния стажа профессионального обучения в вузе;

– существенно не отличающиеся объемы учебной 
нагрузки по дисциплине «Физическая культура» на 
всех курсах профессиональной подготовки.

В ходе проведенной аналитической работы изуча-
лись абсолютные и относительные показатели труд-
ности итогового контроля профессиональной под-
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готовленности студентов по параметрам количества 
контрольных точек (экзамены и зачеты), а также соот-
ветствующих им зачетных единиц (таблица, рисунок 2).

Полученные данные позволяют определить следу-
ющую иерархию циклов учебных дисциплин по годам 
обучения по основанию уменьшения количества зачет-
ных единиц:

1-й курс:
1) математический и естественно-научный цикл – 30 

зачетных единиц (з. е.) (62,5 % от общего количества), 4 
зачета и 3 экзамена;

2) гуманитарный и социально-экономический цикл 
– 214 з. е. (29,2 %), 3 зачета и 2 экзамена;

3) практика – 4 з. е. (8,3 %), 2 зачета.
2-й курс:
1) математический и естественно-научный цикл – 49 

з. е. (68,0 %), 7 зачетов и 2 экзамена;
2) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 21 з. е. (29,2 %), 3 зачета и 2 экзамена;
3) профессиональный цикл – 2 з. е. (2,8 %), 1 зачет.
3-й курс:
1) профессиональный цикл – 17 з. е. (41,5 %), 4 за-

чета.
2) математический и естественно-научный цикл – 12 

з. е. (29,3 %), 2 экзамена; 
3) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 6 з. е. (14,6 %), 3 зачета и 2 экзамена; практика – 6 з. е. 
(14,6 %), 2 зачета.

4-й курс:
1) профессиональный цикл – 38 з. е. (86,4 %), 2 за-

чета и 5 экзаменов.
2) практика – 4 з. е. (9,1 %), 2 зачета;
3) математический и естественно-научный цикл – 2 

з. е. (4,5 %), 1 зачет.
5-й курс:
1) профессиональный цикл – 50 з. е. (64,1 %), 7 за-

четов и 4 экзамена;
2) практика – 26 з. е. (33,3 %), 3 зачета;
3) физическая культура – 2 з. е. (2,6 %), 1 зачет.
Суммарно по циклам профессиональной подготов-

ки установлена следующая картина:
1) профессиональный цикл – 107 з. е. (37,8 %), 14 за-

четов и 9 экзаменов;
2) математический и естественно-научный цикл – 93 

з. е. (32,9 %), 17 зачетов и 9 экзаменов;
3) гуманитарный и социально-экономический цикл 

– 41 з. е. (14,5 %), 9 зачетов и 4 экзамена;
4) практика – 40 з. е. (14,1 %), 9 зачетов;
5) физическая культура – 2 з. е. (0,7 %), 1 зачет.
Полученные научные факты по вопросу абсолют-

ной и относительной трудности учебного процесса по-
зволили сформулировать ряд частных заключений.

Во-первых, количество зачетных единиц и кон-
трольных точек соответствует общей логике профес-
сиональной подготовки специалистов в отечественной 
высшей школе, в соответствии с которой на первых 
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Рисунок 1. Абсолютные и относительные показатели объемов учебных нагрузок студентов 1-5 курсов,  
представленные по циклам дисциплин (%)
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двух курсах, как правило, выдается основной объем 
учебной нагрузки по гуманитарному и социально-эко-
номическому, а также математическому и естествен-
но-научному циклу, а затем увеличивается доля дисци-
плин профессиональной направленности.

Во-вторых, выявлена имеющая место во многих 
нефизкультурных вузах тенденция минимизации кон-
трольных точек по дисциплине «Физическая культура» 
вплоть до включения в графики учебного процесса 
только одного зачета на заключительном курсе обуче-
ния в вузе.

Следует предположить, что минимизация коли-
чества контрольных точек по учебной дисциплине 
«Физическая культура» может негативно влиять на 
физическую, двигательную, информационную подго-
товленность и мотивацию студентов к физкультурно-
спортивной деятельности.

Заключение.
Учебные планы специалитета по подготовке фарма-

цевтов структурно отражают композицию Госстандар-
та в части интегрирования общекультурного, обще-
профессионального и профессионального циклов с 
дифференцированным объемом (зачетными единица-
ми) учебной нагрузки, примерно равной по величинам 
на всех пяти курсах. Годичные объемы академической 
нагрузки ограничены временными рамками учебного 
года и перечнем дисциплин, входящих в структуру про-
граммы специалитета (дисциплины, практики, государ-
ственная итоговая аттестация).

Логика построения содержания обучения буду-
щих фармацевтов в вузе заключается в постепен-
ном уменьшении при переходе с курса на курс объ-
ема академических занятий по гуманитарному и 
социально-экономическому, а также математическому 
и естественно-научному циклам и соответствующему 
увеличению по профессиональному циклу и производ-
ственным практикам.

Важнейшей отличительной особенностью учебных 
планов является наличие в рамках цикла математиче-
ских и естественно-научных, химических и медико-био-
логических дисциплин, имеющих непосредственное 
отношение к собственно-профессиональной деятель-
ности фармацевтов, которые характеризуются значи-
тельными объемами, количеством контрольных точек 
и большой трудоемкостью. Все это позволяет сделать 
вывод о начале прямой профессионально направлен-
ной подготовки будущих фармацевтов, начиная с 1-го 
курса обучения в вузе.

С позиции организации педагогических воздей-
ствий с целью формирования личностной физической 
культуры будущих фармацевтов в части планирования 
этого процесса следует отметить наивысшие значения 
объемов учебной нагрузки в 4, 6, 9 и 10 семестрах.

Учебная нагрузка по дисциплине «Физическая куль-
тура» (72 часа академических занятий и 328 часов элек-
тивных, избираемых в обязательном порядке дисци-
плин) распределена неравномерно, со значительным 
уменьшением на выпускном курсе.

Рисунок 2. Трудность итогового контроля по циклам учебных дисциплин на 1-5 курсах обучения, выраженная в процентах
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The article presents the volumes of hours, dedicated to 
physical education, as well as their ratio to the cycles of 
academic disciplines and students’ practices, the analysis 
of working curricula of the Pyatigorsk Medical and Phar-
maceutical Institute has been conducted. Furthermore the 
analysis has been conducted only of the educational direc-
tion 33.05.01 «Pharmacy».

The curriculums of a specialist programme of pharma-
cists structurally reflect the composition of the State Stan-
dard in the part of integration of general, general profes-
sional and professional cycles with a differentiated volume 
(credits) of an educational load, approximately equal in a 
size for all five courses.

Building logic of the educational content of future 
pharmacists at the Institute is in a gradual reduction of 
volume of academic lessons of humanitarian and social 
and economical cycles when going from course to course, 

as well as mathematical and natural-scientific cycles and a 
corresponding increase of professional cycle and on-the-
job practices.

The feature of the curriculum is the availability within 
the cycle of mathematical and natural-scientific, chemical 
and biomedical disciplines, which are directly related to 
pharmacists’ own professional activities, which are charac-
terized by significant volumes, a number of control points 
and a great labor intensivity.

From the position of organization of pedagogical influ-
ences with the purpose of formation of personal physical 
education of future pharmacists in the planning of this 
process it should be noted that the highest values of the 
volumes of the educational load are in semesters 4, 6, 9 
and 10.

The educational load of the discipline «Physical educa-
tion» (72 hours of academic lessons and 328 hours of elec-
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tive, mandatory for elections disciplines) has been distrib-
uted nonuniformly with a significant decrease in the final 
course.

Keywords: volumes of educational loads, 1-5 courses 
students, difficulty of a final control, pharmaceutical uni-
versity.
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В статье представлены ре-
зультаты научных экспери-
ментальных исследований, 
посвященных определению 
особенностей управления учеб-
но-тренировочным процессом 
по футболу в группах детей до-
школьного возраста. Приведе-
на аргументация актуальности 
предложенной к рассмотрению 
темы. Представлены данные, 
раскрывающие особенности 
влияния занятий футболом на 
состояние детей дошкольного 
возраста.

Рассматривая проблему фут-
бола в дошкольном возрасте, 
авторы выделили наиболее важ-
ные вопросы, решение которых 
обусловлено необходимостью 
снижения возможных рисков. В 
этой связи, в качестве первого 
вопроса, рассмотрены результаты исследований 
влияния занятий футболом на физическое разви-
тие, физическую подготовленность и здоровье де-
тей.

К числу наиболее значимых вопросов отнесе-
ны также особенности взаимодействия участни-
ков учебно-тренировочного процесса по футболу, 
обусловленные возрастными потребностями до-
школьников: сопровождение, помощь в самооб-
служивании, контакт с родителями и др. Здесь же 
указывается на проявление высокой активности 
родителей и их вмешательство в управление дей-
ствиями собственного ребенка во время учебно-
тренировочных занятий. Тем самым подчеркива-
ется очевидная необходимость поиска решений по 
данным вопросам.

Основной базой исследования являлся футболь-
ный клуб «Надежда» город Краснодар, где в системе 

подготовки юных футболистов 
присутствуют группы начальной 
подготовки, скомплектованные 
из детей дошкольного возраста.

На основе данных, раскры-
вающих состояние рассматри-
ваемой проблемы, были раз-
работаны экспериментальные 
педагогические условия, оценка 
которых подтвердила их эффек-
тивность. Коррекционные про-
цессы, используемые для адап-
тации учебно-тренировочного 
процесса по футболу, в соответ-
ствии с установленными особен-
ностями контингента дошколь-
ников и участием их родителей 
в этом процессе, позволили нор-
мализовать рабочую обстановку. 
Определив роль и место каждого 
участника учебно-тренировоч-
ного процесса, удалось создать 

необходимую благоприятную обстановку на трени-
ровочных занятиях.

Ключевые слова: футбол, дети дошкольного воз-
раста, учебно-тренировочный процесс, взаимодей-
ствие тренера с родителями, особенности работы с до-
школьным возрастом.
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Актуальность. Здоровье детей дошкольного воз-
раста всегда привлекало внимание специалистов и 
ученых, а также широкого круга общественности и 
государства. В связи с этим на протяжении многих лет 
ведется поиск средств, которые могли бы решить за-
дачу по его укреплению, профилактике заболеваний и 
полноценному психофизическому развитию детей до-
школьного возраста [3]. К числу наиболее эффективных 
из их числа отнесена физическая культура. В настоя-
щее время вопросы физического воспитания достаточ-
но хорошо разработаны на теоретическом уровне. На-
коплен практический опыт эффективной реализации 
ценностей физической культуры среди дошкольников. 
То есть тенденция приоритетности физической куль-
туры в целостной системе воспитания дошкольников 
очевидна [2, 4]. 

На фоне дальнейшего развития системы физическо-
го воспитания дошкольников, в последнее время спе-
циалисты, занимающиеся этими вопросами, все чаще 
стали говорить о необходимости спортизации данного 
процесса. Данное мнение сформировано на основе 
тенденций омоложения современного спорта. Практи-
ка показывает, что ряд видов спорта (художественная 
и спортивная гимнастика, плавание, акробатика и др.) 
комплектование учебно-тренировочных групп начи-
нают с дошкольного возраста. Однако спортивная де-
ятельность сопряжена с физическими нагрузками. В то 
же время специалисты отмечают дошкольный возраст 
как наиболее уязвимый и опасный период в жизни че-
ловека [4].

Основываясь на вышесказанном, можно признать 
обоснованной необходимость создания благоприят-
ных условий для занятий спортом в дошкольном воз-
расте, исключающих какие-либо риски негативного 
влияния на здоровье и психофизическое развитие де-
тей [1]. Учитывая то, что футбол, как и другие виды спор-
та, снизил возрастной ценз набора в подготовительные 
группы до дошкольного возраста, вышеуказанные ус-
ловия должны распространяться и на него [3].

Анализируя сложившуюся обстановку, нетрудно 
сделать вывод, что пришло время, когда подготовка 
тренеров по видам спорта, в том числе по футболу, 
должна быть ориентирована и на контингент дошколь-
ного возраста. Кроме того, когда практика опережает 
теорию, необходимо без промедлений организовы-
вать научные исследования особенностей влияния 
тренировочных занятий по футболу на организм и 
функциональное состояние детей данного возраста. 
В дальнейшем на их основе скорректировать постро-
ение учебно-тренировочного процесса по футболу в 
группах дошкольников.

Неизученность данного вопроса, а также его зна-
чимость, обусловленная опасением возникновения 
определенных рисков, определяют актуальность рас-
сматриваемой проблемы.

Основной задачей данного этапа исследований яв-
лялось определение особенностей влияния занятий 
футболом на психофизическое состояние детей до-
школьного возраста.

Методы исследования. Для получения интересую-
щей нас информации были использованы следующие 
методы исследований: опрос (в различных вариациях), 
педагогическое наблюдение, педагогическое тестиро-
вание, педагогический эксперимент, сравнительный 
анализ, методы математической статистики.

Результаты исследований. Данный этап исследо-
ваний был посвящен определению особенностей по-
ведения дошкольников на учебно-тренировочных за-
нятиях по футболу и влияния данного процесса на их 
психофизическое состояние. При рассмотрении пер-
вой половины вопроса использовался метод педаго-
гического наблюдения. Обследовалось одновременно 
две группы (n=24) одного возраста (5-6 лет), но зани-
мающихся у разных тренеров. Результаты наблюдений 
позволили установить внутригрупповые средние пока-
затели, которые в дальнейшем сравнивались между со-
бой. Всего было обследовано 6 учебно-тренировочных 
занятий, по 3 в каждой группе. Наблюдения осущест-
влялись одновременно тремя наблюдателями. Все по-
лученные данные приводились к среднему значению. 
В процессе исследований наблюдатели фиксировали 
возникающие в процессе тренировочного занятия не-
стандартные ситуации и нетипичные действия по раз-
работанной форме.

Занятия проводились в естественных условиях, в 
обычном режиме, в игровом крытом манеже, в соответ-
ствии с разработанным тренером планом-конспектом 
тренировочного занятия. Продолжительность занятий 
составляла 60 минут. Родители находились на балконе, 
специально оборудованном для зрителей, в зоне до-
ступности прямого контакта со своими детьми.

В результате проведенных исследований были по-
лучены данные, позволившие установить целый ряд 
особенностей, определяющих своеобразие поведен-
ческих реакций детей дошкольного возраста на специ- 
фическую деятельность учебно-тренировочного про-
цесса по футболу. К числу наиболее проявляемых и на-
блюдаемых относятся:

– восприятие большинством (≈ 95,0 %) занимающих-
ся учебно-тренировочного процесса как детской игры;

– отвлекаются и отвлекают других большинство де-
тей (≈ 80,0 %), и наблюдается это постоянно;

– не воспринимают и не реагируют на команды тре-
нера (≈ 60,0 %);

– переключаются и выпадают из тренировочного 
процесса (≈ 50,0 %);

– не воспринимают задание тренера как установку к 
действиям (≈ 40,0%), и происходит это часто;

– не проявляют интереса к происходящему на тре-
нировочном занятии (≈ 25,0 %);

– самостоятельно выключаются из тренировочного 
процесса – наблюдается у некоторых (≈ 10,0 %), иногда;

– самостоятельно ограничивают физическую на-
грузку – большинство (≈ 60,0 %) и постоянно;

– могут без разрешения покинуть место занятий – 
редко, отдельные случаи;
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– комментируют действия других, вступают в разго-
воры – отдельные дети (≈ 18,0 %), заметно часто;

– отвлекаются на общение с родителями – все (≈ 
100,0 %) и часто.

Проведенный сравнительный межгрупповой ана-
лиз полученных данных показал, что в обеих группах 
состав фиксируемых и нетипичных для более старше-
го возраста ситуаций и действий идентичен. При этом 
на действия дошкольников не влияют состав группы и 
тренер, как лицо управляющее тренировочным про-
цессом. Однако отмечено, что большое влияние на 
ребенка во время тренировочного занятия оказывают 
его родители, которые параллельно с тренером пыта-
ются руководить его действиями.

Представленные нестандартные ситуации и нети-
пичные действия не свойственны для более старшего 
возраста (7 – 8 лет), что было установлено при обсле-
довании группы младших школьников. Следователь-
но, дети дошкольного возраста имеют свойственные 
данному периоду развития особенности, которые не-
обходимо учитывать, с целью оптимизации учебно-
тренировочного процесса по футболу в группах выше-
указанного возраста.

Определяя влияние занятий футболом на дошколь-
ников, прежде всего внимание было уделено показате-
лю текущей заболеваемости. Сравнивались пропуски 
посещения детских дошкольных учреждений детьми, 
занимающимися футболом, и детьми обычной средне-
статистической группы. В результате было установле-
но, что занимающиеся футболом пропустили по бо-
лезни за период с 1 сентября по 29 декабря 2017 года 
шесть с половиной (6,5 дн/чел) дня на одного человека. 
В обычной группе данный показатель несколько выше 

(9,8 дн/чел). И хотя статистическая достоверность не 
определялась, можно сказать, что в этом показателе 
тенденции негативного влияния занятий футболом не 
установлено.

Следующий показатель, принадлежащий к группе 
особо интересующих нас в этих исследованиях, связан 
с физическим развитием детей дошкольного возраста, 
посещающих учебно-тренировочные занятия по фут-
болу. В данном случае за основу были взяты должные 
величины показателей физического развития (длина 
тела, масса тела, частота сердечных сокращений, сила 
правой и левой кисти, жизненный объем легких), пред-
ставленные в нормативных документах и публикациях 
специальной литературы.

Для получения необходимой информации были 
проведены исследования детей дошкольного возрас-
та, представленных двумя группами: занимающихся и 
не занимающихся футболом. Срез проводился по исте-
чении девяти месяцев занятий футболом. В результате 
было установлено следующее (таблица 1):

– межгрупповые показатели физического развития 
не имеют статистически достоверных различий. При 
этом некоторое превосходство детей, занимающихся 
футболом, присутствует;

– показатели физического развития дошкольников 
обеих групп, зафиксированные в процессе исследова-
ний, находятся в зоне должных величин, что свидетель-
ствует об отсутствии каких-либо отклонений;

– занятия футболом не нарушают естественного 
процесса физического развития дошкольников, а их 
некоторое преимущество может расцениваться как до-
стоверное превосходство в будущем.

Рассматривая особенности управления учебно-тре-

Таблица 1
Показатели физического развития детей дошкольного возраста (6-7 лет), занимающихся  

и не занимающихся футболом

№
п/п Показатели 

Числовые значения

Уровень 
достоверных 
различий (Р)

П
ри

м
еч

ан
ия

 

должные 

среднегрупповые

занимающиеся
n=36

не 
занимающиеся

n=36

1. Длина тела (см) 116-122 120,0±2,2 118,0±3,0 > 0,05
2. Масса тела (кг) 23-26 24,5±1,3 26,5±1,8 > 0,05

3. Окружность 
грудной клетки (см) 57-59 57,0±2,0 56,0±2,0 < 0,05

4. Частота сердечных 
сокращений (раз) 90-100 104,0±4,5 108,0±5,0 > 0,05

5. Артериальное 
давление (мм рт.ст.) 100/65 98,0/65,0±

2,0/2,5
100,0/65,0±

3,0/2,0 < 0,05

6.
Сила кисти (кг):

– правой
– левой

11,0
10,0

11,5±1,0
10,0±1,0

10,0±2,0
9,0±1,5

> 0,05
> 0,05
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нировочным процессом в группах детей дошкольного 
возраста, была установлена повышенная активность 
родителей, стремящихся руководить действиями де-
тей во время учебно-тренировочных занятий. Как 
выяснилось, это вызвано обстоятельствами, обуслов-
ленными потребностью детей дошкольного возраста 
находиться в постоянном контакте с родителями и дру-
гими близкими им людьми, с одной стороны. С другой 
– желанием родителей видеть в ребенке то, самое луч-
шее, что для них является желанным.

Есть еще и третий момент, на который следует об-
ратить внимание. Это футбол, как вид спортивной 
деятельности, который влияет на эмоциональное со-
стояние участников и наблюдателей. Эмоциональные 
переживания подталкивают родителей к действиям, 
которые проявляются в виде указаний, замечаний, 
оценок. При этом ребенок-дошкольник нуждается в 
последних. Именно они являются стимулом к его дей-
ствию, вопреки указаниям тренера.

Обрисованная ситуация, по сути, имеет несколько 
объяснений. Первое – это естественное состояние и 
обусловленное общение, которое выражается в подоб-
ных формах, присущее только периоду дошкольного 
возраста. Второе – эмоциональный фон игры в футбол 
заставляет, незаметно для человека, совершать непри-
сущие ему действия, что проявляется в повышенной 
эмоционально обусловленной активности родителей. 
Это потребность детей дошкольного возраста нахо-
диться в постоянном контакте с родителями, что обе-
спечивает у них ощущение безопасности, уверенности, 
чувство близости с человеком от которого он полно-
стью зависит.

Основываясь на вышесказанном, можно заключить, 
что негативно оцениваемая высокая активность роди-
телей, проявляющаяся во время учебно-тренировоч-
ных занятий по футболу в группах детей дошкольного 
возраста, есть естественное поведение, обусловлен-
ное условиями, в которых это происходит, а также воз-
растными особенностями детей данного возраста. По 
сути, общение родителей с детьми для последних явля-
ется способом защиты от малознакомой окружающей 
среды.

Заключение. Таким образом, основываясь на ре-
зультатах данного этапа исследований, можно предпо-
ложить, что занятия футболом в дошкольном возрасте, 
проводимые в мягком режиме физической нагрузки, 
не оказывают негативного влияния на естественный 
процесс физического развития и не вызывают допол-
нительных расстройств в здоровье детей данного воз-
раста. При этом атмосфера взаимоотношений во время 
учебно-тренировочного процесса в этих группах име-
ет свои особенности, которые выражены в поведении 
и действиях детей данного возраста, а также их взаи-
мосвязи и постоянном контакте с родителями.

Данные, указывающие на отсутствие негативного 
влияния занятий футболом в дошкольном возрасте, 
должны восприниматься как действительность насто-
ящего момента. При этом надо понимать, что послед-

ствия этих воздействий в отсроченном будущем пока 
не известны. Следовательно, относиться к факту при-
влечения детей дошкольного возраста к тренировоч-
ному процессу по футболу надо с большой осторож-
ностью, пока не будут получены достоверные научные 
данные, дающие ответы на этот непростой вопрос.

Также с целью оптимизации процесса управления 
действиями детей-дошкольников на учебно-трени-
ровочных занятиях по футболу следует внимательно 
изучить возрастные особенности их поведенческих 
реакций и произвести коррекцию традиционно ис-
пользуемого построения занятий для данного контин-
гента.
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The article presents the results of the scientific ex-
perimental studies to determine the management pecu-
liarities of the educational and training process of football 
groups of preschool children. The argument of relevance 
of the proposed topic is given. The data revealing features 
of football influence on children’s condition of preschool 
age are presented. 

Considering the problem of football at preschool age, 
the authors identified the most important issues, the solu-
tion of which is due to the need to reduce possible risks. 
In this regard, as the first question, the research results 
of football influence on children’s physical development, 
physical preparedness and health have been considered.

Among the most important issues are also the interac-
tion features of participants of the educational and train-
ing process in football according to the age needs of pre-
schoolers: support, assistance in self-service, contact with 
parents, etc. 

This research also indicates the manifestation of par-
ents’ high activity and their intervention in the manage-
ment of their own child’s actions during educational and 
training sessions. Thus, the obvious need to find solutions 
to these issues is emphasized.

The main research base was the football club «Na-
dezhda» in Krasnodar city, where there are initial training 
groups completed by preschool children in the training 
system of young football players.

Based on the data revealing the state of the problem 
under consideration, experimental pedagogical condi-
tions have been developed, the evaluation of which con-
firmed their effectiveness. 

The adjustment processes used to adapt the edu-
cational and training process in football, in accordance 

with the established characteristics of the contingent of 
preschoolers and the participation of their parents in this 
process, allowed to normalize the working environment. 
Having defined the role and the place of each participant 
of the educational and training process, it has been suc-
ceeded to create necessary favorable situation on training 
occupations that led to the achievement of high sports 
results. 

Keywords: football; pre-school children; educational 
and training process; coach-parents interaction; working 
features with preschool age.
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На современном этапе разви-
тия спорта высших достижений 
основными путями решения про-
блемы повышения спортивного 
мастерства и роста сложности 
соревновательных программ в 
спортивной акробатике является 
анализ объективных критериев 
нагрузки, способствующий эф-
фективному построению трени-
ровочного процесса, оценку ко-
торого, как правило, проводят на 
основе расчета количественных 
значений показателей нагрузки, 
таких как: объем, интенсивность, 
индекс интенсивности, трудность 
занятия, коэффициент трудно-
сти занятия, эффективность тре-
нировочного процесса. Анализ 
действующих документов пла-
нирования (дневники спортсме-
нок, планирующая документация 
тренера) деятельности акробаток высокой квали-
фикации, специализирующихся в женских группо-
вых упражнениях, позволил рассчитать количе-
ственные показатели их тренировочных нагрузок 
предсоревновательного мезоцикла подготовки и 
выявить взаимосвязь с соревновательным резуль-
татом в данном виде спортивной акробатики.

Установлено, что своих максимальных значений 
показатели нагрузки достигают в модельно-удар-
ном микроцикле, на фоне ранее приобретенной 
специальной физической и технической подго-
товленности в базовом микроцикле. В модельном 
микроцикле показатели объема и интенсивности 
снижаются, так как акробатки начинают модели-

ровать соревнования, выполняя 
композиции уже «отработанной» 
соревновательной программы. 
В то же время значения пока-
зателей объема целесообразно 
анализировать во взаимосвязи 
с координационной трудностью 
выполняемых элементов и коэф-
фициентом трудности целостной 
соревновательной композиции. 

Корреляционная зависимость 
рассматриваемых количествен-
ных показателей нагрузки акро-
баток высокой квалификации, 
специализирующихся в женских 
групповых упражнениях, позво-
ляет утвердиться в их достовер-
ной взаимосвязи с итоговым со-
ревновательным результатом. 
При этом проведенный корре-
ляционный анализ позволил вы-
явить высокую (p<0,01) и сред-

нюю (p<0,05) корреляционную зависимость между 
усредненными значениями количественных пока-
зателей нагрузки акробаток и итоговым соревно-
вательным результатом. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, пред-
соревновательный мезоцикл, акробатки высокой ква-
лификации, специализирующиеся в женских группо-
вых упражнениях.
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Введение. Рост сложности соревновательных про-
грамм, изменение правил соревнований и судейских 
таблиц оценки элементов, а также достижение высо-
кого уровня спортивного мастерства в спортивной 
акробатике предусматривает научное обоснование 
методики тренировки, построенной на знаниях зако-
номерностей многолетней подготовки и ее факторов, 
важнейшим из которых является контроль и плани-
рование тренировочных и соревновательных нагру-
зок [6]. Определение наиболее значимых их количе-
ственных показателей позволит тренеру эффективно 
управлять тренировочным процессом. Современные 
взгляды на структуру построения тренировочного 
процесса в годичном цикле подготовки позволяют вы-
делить в подготовительном периоде спортивной тре-
нировки предсоревновательный мезоцикл, который 
предшествует ответственным соревнованиям и стро-
ится в соответствии с целями и задачами подготовки, 
особенностями календаря соревнований и квалифика-
ции спортсменок, зависящий от общей длительности 
подготовительного периода. Выполняя композицию 
втроем, вклад каждой спортсменки в итоговую оценку 
различен и вместе с тем един, поэтому основной зада-
чей рассматриваемого мезоцикла должна быть унифи-
кация и индивидуализация тренировочных нагрузок 
спортсменок высокой квалификации (как в индивиду-
альном плане, так и в группе), специализирующихся в 
женских групповых упражнениях, которые предпола-
гают расчет значений их количественных показателей 
и определение значимости в итоговом соревнователь-
ном результате. 

Методы и организация исследования. Для ре-
шения поставленных задач использовались следую-
щие методы исследования [1]: анализ научно-мето-
дической литературы, анализ рабочей документации, 
хронометрирование, методы математической стати-
стики, метод экспертных оценок. В исследовании при-
няли участие шесть женских акробатических троек 
высокой квалификации. Нами был проведен анализ 
количественных показателей нагрузки предсорев-
новательного мезоцикла (табл.1), представленного 
в виде базового, модельно-ударного и модельного 
микроциклов: 

1. Трудность тренировочного занятия (ТТЗ), реги-
стрируемая путем суммирования величин табличной 
стоимости элементов;

2. Объем тренировочной нагрузки (ОТН), выражен-
ный суммой выполненных элементов;

3. Коэффициент трудности тренировочного занятия 
(КТТЗ), рассчитываемый по формуле 

                                                        ТТЗ
КТТЗ = ––––– ; 

                                                       ОТН
4. Время, затрачиваемое на выполнение соревнова-

тельных упражнений (Т);
5. Интенсивность тренировочного занятия (ИТЗ), 

рассчитываемая по формуле 
                                              ОТН

ИТЗ = ––––– х 200;
                                                 Т

6. Эффективность тренировочного занятия (ЭТЗ) 
                         ТТЗ        ОТН                    ТТЗ

ЭТЗ = ––––– х ––––– х 200 = ––––– х 200.
                        ОТН          Т                          Т
Методологической основой наших исследований 

являлись труды В.В. Воропаева [2], Е.А. Ереминой [3], 
В.Н. Мкртычана [5], подтверждающие целесообраз-
ность наших исследований. 

Результаты исследования. Предсоревнователь-
ный мезоцикл подготовки предшествует главным со-
ревнованиям и построен в соответствии с закономер-
ностями и конкретными условиями подготовки к ним, с 
учетом поставленных целей и задач [4, 6]. В спортивной 
акробатике он может длиться до 3 недель и представ-
лен в виде сочетания различных микроциклов, способ-
ствующих оптимальному распределению величины 
нагрузки, что позволит повысить работоспособность 
спортсменок и надежность выполнения предстоящих 
соревновательных композиций, а также проводить 
тренировки в условиях, приближенных к соревнова-
тельным. В ходе исследований были рассчитаны ко-
личественные значения показателей нагрузки рассма-
триваемых микроциклов предсоревновательного 
мезоцикла, которые представлены в таблице 1. 

Задача дальнейшего исследования состояла в опре-
делении информативности количественных показа-
телей тренировочных нагрузок акробаток высокой 
квалификации, специализирующихся в женских груп-
повых упражнениях, в предсоревновательном мезо-
цикле подготовки с соревновательным результатом. 
Полученные результаты приведены в таблице 2.

Анализируя полученные данные, выявлена высо-
кая (р<0,01) степень взаимосвязи количественных по-
казателей нагрузки базового микроцикла акробаток 
высокой квалификации в женских тройках с соревно-
вательным результатом. По всей видимости, значи-
мость рассматриваемых показателей нагрузки базово-
го микроцикла в соревновательной оценки велика, так 
как он должен способствовать сохранению ранее при-
обретенной «спортивной формы» за счет рационально 
сбалансированных показателей нагрузки. 

В модельно-ударном микроцикле определились по-
казатели «Трудность тренировочного занятия» (ТТЗ) и 
«Эффективность тренировочного занятия» (ЭТЗ) с вы-
сокой (р<0,01) корреляционной зависимостью и «Ко-
эффициент трудности тренировочного занятия» (КТТЗ), 
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«Время» (Т), «Интенсивность тренировочного занятия» 
(ИТЗ) – со средней (р<0,05). На наш взгляд, это связа-
но с тем, что высокие значения количественных по-
казателей нагрузки спортсменок в модельно-ударном 
микроцикле приближены к их максимальным функци-
ональным возможностям. При этом высоки не только 
показатели объема и интенсивности, но и координаци-
онной сложности выполняемых упражнений. 

В модельном микроцикле наблюдается обратная 
высокая корреляционная зависимость (р<0,01) между 
показателями «Трудность тренировочного занятия» 
(ТТЗ) (r = – 0,89) и «Коэффициентом трудности трениро-
вочного занятия» (КТТЗ) (r = – 0,68), потому что высокие 
показатели трудности соревновательного упражнения 
не всегда гарантируют безошибочное выполнение со-
ревновательной программы. Таким образом, техниче-
ски сложные соревновательные упражнения предъяв-

ляют к спортсменкам требования высокой надежности 
их исполнения. Остальные критерии нагрузки прояви-
ли средний уровень взаимосвязи р<0,05 с соревнова-
тельным результатом. 

Необходимо отметить, что установлены высокие 
значения (6300-19680 у.е.) показателя «Объем трени-
ровочной нагрузки» (ОТН) спортсменок в предсорев-
новательном мезоцикле, корреляционный анализ ко-
торых выявил их среднюю взаимосвязь со спортивным 
результатом на уровне p<0,05. Это связано с тем, что 
количественные показатели объема необходимо рас-
сматривать в совокупности с координационной слож-
ностью выполняемых упражнений. 

Заключение. Исследованиями были определены 
достоверные взаимосвязи количественных показа-
телей нагрузки акробаток высокой квалификации – 
представительниц женских групповых упражнений в 

Таблица 1 
Количественные значения показателей нагрузки акробаток высокой квалификации, 

специализирующихся в женских групповых упражнениях, в предсоревновательном мезоцикле (n=18)

Микроциклы ТТЗ
(у.е.)

ОТН 
(кол-во) КТТЗ (у.е.) Т

(мин)
ИТЗ

(у.е.)
ЭТЗ

(у.е.)

Базовый

6870
6990
7131
7200
7350
7560

205
220
237
249
253
266

30,3
29,7
29

28,2
26,9
31,5

59,1
60,9
63,5
64,4
67,3
68,5

686,4
696,8
706,8
732,3
745,5
763,9

6297,3
6113,4
6004,8
5766,5
5547,3
5384,6

Модельно- 
ударный

17748
17989
18256
18754
19377
19680

498
505
517
527
530
534

32,9
32,7
33,9
34,4
34,8
35,5

145,1
144,7
143,4
142,8
138,1
139,8

752,5
749,5
735,4
715,1
705,8
699,7

25390,6
25899,2
26178,1
26507,5
26989,2
27182,3

Модельный

11654
11523
11385
11204
10758
10596

348
326
298
271
231
208

33,1
32,9
32,8
32,7
32,6
32,4

102,1
101,7
99,5
97,7
94,3
92,6

615,9
586,7
540,5
493,5
453,8
407,7

22797,4
22808,8
22828,6
22885,5
22901,3
22922,9

Таблица 2
Информативность количественных показателей нагрузки акробаток высокой квалификации, 

специализирующихся в женских групповых упражнениях, в предсоревновательном мезоцикле (n=18)

Микроциклы ТТЗ
(у.е.)

ОТН (кол-
во) КТТЗ (у.е.) Т

(мин)
ИТЗ

(у.е.)
ЭТЗ

(у.е.)

Базовый
0,72 0,78 0,68 0,65 0,62 0,60

р<0,01 p<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01 р<0,01
Модельно-

ударный
0,61 0,47 0,53 0,47 0,54 0,85

р<0,01 p<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,01

Модельный
-0,89 0,47 -0,68 0,59 0,58 0,50

р<0,01 p<0,05 р<0,01 р<0,05 р<0,05 р<0,05
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предсоревновательном мезоцикле, которые позволят 
правильно варьировать тренировочными нагрузками 
при подготовки к соревнованиям. 
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At the present stage of the development of elite sports 
the main ways to solve the problem of sportsmanship’s 
improvement and to rise the complexity of competitive 
programs in sports acrobatics is the analysis of objective 
load criteria, leading to the effective construction of the 
training process, which evaluation, as a rule, is conducted 
on the basis of calculation of quantitative values of load 
indicators such as: capacity, intensity, intensity index, diffi-
culty of classes, coefficient of difficulty of classes, effective-
ness of the training process. The analysis of the existing 
planning documents (athletes’ diaries, coaches’ planning 
documentation) of high qualification female acrobats spe-
cializing in women’s group exercises allowed to calculate 
quantitative indicators of their training loads of precontest 
mesocycle and to reveal the interrelation with the compet-
itive results in this kind of sport acrobatics.

It has been determined that the load indicators reach 
their maximum values in the model-impact microcycle on 
the background of previously acquired special physical 
and technical preparedness in the basic microcycle. In the 
model microcycle the volume and intensity indicators de-
crease, because female acrobats begin to model the com-
petitions execution compositions of the already «selected» 
competitive program. At the same time it is advisable to 
analyze the values of the volume indicators in connection 
with the coordination difficulty of the executed elements 
and coefficient of difficulty of the integral competition 
composition. 

The correlation dependence of the considered quan-
titative indicators of the load of high qualification female 
acrobats specializing in women’s group exercises allows to 
prove their reliable relationship with the final competitive 
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result. Besides, the conducted correlation analysis made it 
possible to reveal the high (p<0,01) and the mean correla-
tion dependence (p<0,05) between the averaged values 
of the quantitative indicators of female acrobats’ load and 
the final competitive result. 

Keywords: training loads; precontest mesocycle; high 
qualification female acrobats, specializing in women’s 
group exercises.
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В статье представлены резуль-
таты корреляционного анализа 
между уровнем развития физи-
ческих качеств и показателями 
результативности прохождения 
соревновательной дистанции 
200 метров у гребцов-паралим-
пийцев. В исследовании приняли 
участие высококвалифицирован-
ные гребцы с ампутациями ниж-
них конечностей, занимающиеся 
параканоэ, в количестве 8 чело-
век сборной команды России и 
Ленинградской области, относя-
щихся к классу LTA – IVF по клас-
сификации ICF. 

Известно, что одним из важ-
нейших факторов достижения 
высоких спортивных результа-
тов в параканоэ является физи-
ческая подготовка. Ее особенности продиктованы 
главным образом условиями соревновательной 
деятельности, а также функциональными воз-
можностями спортсменов с ампутациями нижних 
конечностей. В настоящее время практически от-
сутствуют исследования, посвященные вопросам 
построения структуры и содержания физической 
подготовки на основе результатов исследований 
зависимости спортивного результата от уров-
ня развития физических качеств параканоистов. 

Поэтому анализ взаимосвязей 
между результативностью со-
ревновательной деятельности и 
уровнем развития физических 
качеств квалифицированных 
гребцов с ампутацией нижних ко-
нечностей является актуальным.

Авторы раскрывают особен-
ности соревновательной дея-
тельности в параканоэ и функци-
ональные возможности гребцов 
с ампутациями нижних конеч-
ностей. Представленные резуль-
таты являются итогом ранее 
проведенных исследований. Вы-
явлены статистически значимые 
взаимосвязи между результа-
том на дистанции 200 метров у 
квалифицированных гребцов в 
параканоэ и уровнем развития: 

скоростно-силовых качеств (r = 0,840 и r = 0,869); ко-
ординации движений (r = 0,835 и r = 0,885); скорост-
ной выносливости (r = 0,823 и r= 0,828); силовой вы-
носливости (r = 0,869 и r = 0,828). 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, 
физическая подготовленность, результативность со-
ревновательной деятельности, тренировка, высоко-
квалифицированные гребцы на параканоэ, спортсме-
ны-паралимпийцы.
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Актуальность. Успешность соревновательной дея-
тельности во многом определяется уровнем развития 
физических качеств. Однако адекватный учет данно-
го положения в структуре тренировочного процесса 
гребцов в параканоэ недостаточно разработан. 

Анализ результатов исследований, касающихся 
подготовки гребцов с ампутациями конечностей, по-
зволяет утверждать, что физическая подготовка в па-
раканоэ разработана недостаточно. О назревшей не-
обходимости принятия мер, направленных на решение 
проблем научного обоснования процесса физической 
подготовки гребцов на параканоэ, свидетельствует 
недостаточное количество исследований о теоретиче-
ских основах организации данного процесса. Не рас-
крыты организация содержания, взаимосвязь общей и 
специальной физической подготовки применительно к 
спортсменам с ампутациями нижних конечностей клас-
са LTA в параканоэ [5, с. 24].

Малочисленность научных разработок в области 
подготовки гребцов с ампутациями нижних конечно-
стей и практическое отсутствие исследований, направ-
ленных на совершенствование процесса физической 
подготовки данной категории спортсменов, обуслови-
ли необходимость выделения особенностей гребли на 
параканоэ по сравнению с греблей на каноэ, с целью 
определения эффективных направлений их физиче-
ской подготовки.

Необходимо отметить, что уровень спортивного 
результата высококвалифицированных гребцов за-
висит от взаимосвязи основных физических качеств. 
Взаимосвязь силы, выносливости, быстроты и других 
качеств спортсмена меняется с ростом спортивного 
мастерства. По мнению ряда авторов, специальная 
подготовленность гребцов определяется уровнем раз-
вития скоростно-силовых качеств, координационных 
способностей, силовой и скоростной выносливостью 
[1, с. 21; 4, с. 67].

Методы и формы физической подготовки гребцов 
с ампутациями нижних конечностей обуславливаются 
задачами всестороннего развития физических качеств, 
неспецифичных для избранного вида спорта, но де-
терминирующих успех в спортивной деятельности и 
развитие физических качеств, отвечающих специфике 
избранной специализации. Особенность физической 
подготовки в параканоэ связана с необходимостью 
развития компенсаторных физических качеств для за-

мены отсутствующих у спортсмена качеств или способ-
ностей [3, с. 116]. 

В соревновательной деятельности в положении не-
устойчивого равновесия в лодке во время передвиже-
ния по дистанции гребец должен выполнять сложные 
по координации движения с максимальным усилием, 
которое он может развить на лопасти весла, с возмож-
ностью сохранения данных усилий на весле на протя-
жении всей дистанции. При этом приложение усилий 
исчисляется десятыми и сотыми долями секунды – вре-
менем проводки весла [2, с. 141]. 

Выделенные особенности соревновательной де-
ятельности, продиктованные функциональными 
возможностями квалифицированных гребцов с ам-
путацией нижних конечностей, свидетельствуют о 
необходимости выявления адекватных средств и ме-
тодов физической подготовки спортсменов данной ка-
тегории. Следовательно, анализ взаимосвязей между 
результативностью соревновательной деятельности 
и уровнем развития физических качеств квалифици-
рованных гребцов с ампутацией нижних конечностей 
является актуальным.

Организация и методы исследования. Корре-
ляционный анализ проведен между показателями 
уровня развития физических качеств и результатами 
выступлений квалифицированных спортсменов с ам-
путацией нижних конечностей высшей квалификации, 
занимающихся параканоэ. Особенности таких взаи-
мосвязей дают возможность индивидуализировать 
процесс развития физических качеств, ограничить чис-
ло исследуемых показателей.

В исследовании приняли участие высококвалифи-
цированные гребцы с ампутацией нижних конечно-
стей, занимающиеся параканоэ, в количестве 8 человек 
сборной команды Ленинградской области и России. 
Учитывались результаты выступлений на следующих 
соревнованиях: чемпионаты мира, чемпионаты Евро-
пы, чемпионаты и Кубки России. Результаты корреля-
ционного анализа представлены в таблице 1. 

Результаты исследования и их обсуждение. В 
результате корреляционного анализа было выявлено, 
что для гребцов с ампутацией нижних конечностей 
высшей квалификации, занимающихся параканоэ, на 
эффективность спортивного результата влияет уро-
вень скоростно-силовых качеств, координационных 
способностей, скоростной и силовой выносливости.

Выявленные значимые взаимосвязи между резуль-
татом на дистанции 200 метров у гребцов в параканоэ и 
уровнем развития скоростно-силовых качеств, опреде-
ляемых по тесту жим штанги (r = 0,840), имитация греб-
ли на гребном тренажере (r = 0,869), свидетельствуют 
о том, что результативность выступления гребцов в 
параканоэ на дистанции 200 м зависит от уровня раз-
вития скоростно-силовых качеств. Полученные данные 
согласуются с исследованиями, проведенными Мас-
ловой И.Н., Семаевой Г.Н., Верлиным С.В., Квашук П.В. 
(2017) [4, с. 68]. Следовательно, при подготовке высо-
коквалифицированных гребцов скоростно-силовая 
подготовка должна проводиться на протяжении всего 
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сезона, однако содержание должно различаться в за-
висимости от этапа годичного цикла (таблица 1).

Таблица 1
Уровни взаимосвязей между результативностью 

соревновательной деятельности и уровнем 
развития физических качеств гребцов  

с ампутациями нижних конечностей

Физические качества и их 
проявления

Результат 
на 

дистанции 
200 м

Скоростно-силовые качества:
жим штанги, кол. раз 0,840*

имитация гребли на гребном тренаже-
ре, кол. гребков за 20 сек 0,869 *

Координационные способности:
4 поворота на параканоэ, сек 0,835 *

имитация гребли на балансировочном 
диске, удержание, сек 0,885 *

Скоростная выносливость:
200 м на параканоэ, сек 0,823 *

100 м на параканоэ, кол-во гребков 0,828 *
Силовая выносливость

подтягивание в висе на перекладине, 
кол. раз 0,869 *

отжимание на брусьях, кол. раз 0,828 *
Силовые качества:

тяга штанги лежа, кол. раз 0,765
«уголок», кол. раз 0,559

Общая выносливость: кроль на груди 
200 м 0,714

Скоростные качества: 
гребля 50 м, сек 0,698

ПЗМР, мс 0,600
Гибкость: «выкрут», см 0,463

Примечание: ранговые корреляции Спирмена значимы на 
уровне р<0,05; * – значимые корреляции

Результативность соревновательной деятельности 
спортсменов данной категории в значительной степе-
ни зависит от координации движений, определяемой 
по тестам «4 поворота на параканоэ» и «имитация греб-
ли на балансировочном диске» (r = 0,835 и r = 0,885, со-
ответственно). Известно, что благодаря организации 
регуляционных взаимодействий на основе сигналов 
обратной связи (прежде всего проприоцептивных) 
преодолеваются избыточные степени свободы движе-
ния органа, кинематические цепи становятся полно-
связанными, и тем самым движения превращаются в 
координированные [3, с. 226]. Поэтому для гребцов с 
ампутациями нижних конечностей решающую роль 
играет способность сохранять динамическое равнове-
сие при гребле на байдарках и каноэ.

Определено, что результат выступления гребцов 
в параканоэ на дистанции 200 м напрямую зависит от 
уровня развития скоростной выносливости, определя-
емой по тестам «200 м на параканоэ» (r = 0,823) и «100 м  
на параканоэ» (r = 0,828). Полученные данные корре-
ляционного анализа согласуются с исследованиями, 
проведенными Ю.К. Шубиным, В.Б. Иссуриным, В.Д. Ти-
мофеевым (2008), результаты которых подтверждают 
зависимость результата в соревновательной деятель-
ности гребцов от уровня развития скоростной вынос-
ливости и необходимости повышения интенсивности 
тренировочной нагрузки на протяжении всего годич-
ного цикла подготовки квалифицированных спортсме-
нов. 

Анализ корреляционных взаимосвязей между ре-
зультатом на соревновательной дистанции 200 метров 
и уровнем развития силовой выносливости показал по-
ложительную связь (r = 0,869 и r = 0,828 соответственно), 
определяемых по тесту «подтягивание в висе на пере-
кладине» и «отжимание на брусьях». Это соответствует 
исследованиям Масловой И.Н., Семаевой Г.Н., Верлина 
С.В., Квашука П.В. (2012), которые отмечают, что сило-
вая выносливость гребца обуславливается возможно-
стью сохранения усилий на весле на протяжении всей 
дистанции. Также определено, что при увеличении 
скорости движения лодки возрастает сопротивление 
водной среды, а если учесть, что быстрота движений 
гребца лимитирована его физическими возможностя-
ми, то улучшение результатов спортсменов будет зави-
сеть от роста силовой выносливости гребцов.

Выводы. Полученные значимые корреляции между 
показателями соревновательного результата на дис-
танции 200 метров и показателями скоростно-силовых 
качеств, координационных способностей, скоростной 
и силовой выносливости указывают на повышенные 
требования к уровню развития данных физических ка-
честв гребцов с ампутацией нижних конечностей выс-
шей квалификации.

Таким образом, в результате анализа взаимосвя-
зей между физическими качествами и показателями 
результативности прохождения соревновательной 
дистанции 200 метров у гребцов-паралимпийцев 
установлены статистически значимые взаимосвязи со 
скоростно-силовыми качествами, координационны-
ми способностями, скоростной и силовой выносли-
востью. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что уровень физической подготовленности гребцов с 
ампутацией нижних конечностей высшей квалифика-
ции определенным образом регламентирует процесс 
спортивной подготовки. Следовательно, выявленные 
значимые корреляции между отдельными физически-
ми качествами и результативностью в соревнованиях 
определяют направленность применения средств и 
методов физической подготовки.
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It is known that one of the most important factors of 
achievement of high sports results in paracanoe is physi-
cal training. Its features are mainly dictated by competitive 
activity conditions and also by functional capabilities of 
athletes with amputations of lower limbs. Now, there are 
practically no research devoted to the questions of struc-
ture and content development of physical training on the 
basis of research results of dependence of sports results 
on development level of physical qualities of paracanoe-
ists. Therefore, the analysis of interrelations between effec-
tiveness of competitive activity and development level of 
physical qualities of qualified canoeists with amputation 
of lower limbs is relevant.

The correlation analysis results between the develop-
ment level of physical qualities and effectiveness indica-
tors covering a competitive distance of 200 meters by 
paracanoeists are presented in article. The highly skilled 
canoeists with amputations of lower limbs which are en-
gaged in paracanoe in number of 8 people from the na-
tional team of Russia and Leningrad region belonging to 
the class LTA – IVF on ICF classification have participated 
in the research. The authors reveal the competitive activity 
features in paracanoe and functional capabilities of canoe-
ists with amputations of lower limbs. The presented results 
are the totals of previous studies.

The statistically significant interrelations between the 
result at the distance of 200 meters of the qualified canoe-
ists in paracanoe and the development level are revealed: 
high-speed and power qualities (r = 0,840 and r = 0,869); 

coordination of movements (r = 0,835 and r = 0,885); high-
speed endurance (r = 0,823 and r = 0,828); power endur-
ance (r = 0,869 and r = 0,828).

Keywords: competitive activity, adaptive sport, paralym-
pic athletes, performance of competitive activities, physical 
preparedness, training, highly skilled paracanoeists.
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Координационные способ-
ности спортсменов составляют 
основу их технического мастер-
ства. Проведенные ранее иссле-
дования показали, что развитие 
координационных способностей 
у бойцов рукопашного боя пред-
ставляет собой сложный процесс. 

Обучение бойцов новым раз-
нообразным движениям должно 
осуществляться с постепенным 
увеличением их координацион-
ной сложности. При этом ком-
бинации технических действий 
должны складываться не как сто-
хастическая конструкция элемен-
тов, а как динамическая система, 
элементы которой проявляются 
в конкретной ситуативной дея-
тельности, в функциональной ре-
ализуемости. Поэтому движения 
должны не только закрепляться в определенной 
структуре техники спортсменов на основе коорди-
национных способностей, но и взаимодействовать 
между собой посредством биомеханических, био-
логических и функциональных связей.

Установлено, что, осваивая новые движения, 
спортсмены не только пополняют свой двигатель-
ный опыт, но и развивают способность образовы-
вать новые формы координации движений. Этот 
подход к развитию координационных способно-
стей у бойцов рукопашного боя был взят за основу 
при разработке педагогической технологии разви-

тия координационных способно-
стей, состоящей из трех этапов. 

На первом этапе проводится 
оценка уровня развития коор-
динационных способностей у 
бойцов рукопашного боя. На вто-
ром этапе происходит освоение 
новых движений на основе по-
степенного увеличения коорди-
национной сложности действий, 
развития способности образо-
вывать новые формы координа-
ции движений. На третьем этапе 
проводится совершенствование 
различных видов проявления 
координационных способностей 
на основе применения диффе-
ренцированных специфических 
средств и методов тренировки 
бойцов.

Реализация разработанной 
технологии в процессе подготовки бойцов руко-
пашного боя в экспериментальной группе, состав-
ленной из курсантов Военной академии войсковой 
ПВО Вооруженных сил РФ им. А.М. Василевского, 
показала ее высокую эффективность.

Результативность предложенной технологии 
проявилась в повышении помехоустойчивости 
бойцов, в результатах оптокинетической пробы и 
универсального показателя функции равновесия.

Ключевые слова: технология, бойцы рукопашного 
боя, развитие координационных способностей, спор-
тивная тренировка. 
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Введение. В настоящее время многие исследовате-
ли отмечают, что техническое мастерство спортсменов 
основывается на их координационных способностях [1, 
2, 6]. Из этого следует, что в процессе совершенствова-
ния технической подготовленности важно учитывать 
уровень физических, психомоторных и функциональ-
ных возможностей спортсменов и их антропометриче-
ских показателей [3, 7, 8].

Все вышесказанное в полной мере относится к под-
готовке бойцов рукопашного боя, что позволяет ут-
верждать – развитию координационных способностей 
у бойцов рукопашного боя необходимо уделять перво-
степенное внимание [11, 15, 17].

Однако до настоящего времени в доступной науч-
ной литературе не нашли отражения вопросы, связанные 
с обоснованием технологии развития координационных 
способностей [2] у бойцов рукопашного боя. 

Программа специальной физической подготовки 
бойцов рукопашного боя предусматривает освоение 
в совершенстве технических приемов ударной тех-
ники руками, ногами, техники выполнения бросков с 
последующим продолжением поединка в положении 
лежа, освобождения от захватов, выполнения боле-
вых приемов. Освоение этих технических приемов 
требует, с одной стороны, высокого уровня развития 
координационных способностей у спортсменов [17]. С 
другой стороны, для реализации современного трени-
ровочного процесса требуются специалисты с высокой 
степенью профессионализма, наличием специальных 
знаний и умений находить, сравнивать, анализировать 
и грамотно применять передовые методики и техноло-
гии, учитывать уровень нервно-психической и эмоцио-
нальной устойчивости занимающихся [4, 5, 8].

Цель исследования – оптимизация процесса тех-
нической подготовки бойцов рукопашного боя на ос-
нове разработанной технологии развития их коорди-
национных способностей.

Методика исследования. Стабилометрические 
исследования проводились с использованием про-
граммно-аппаратного комплекса клинического анали-
за движений «МБН-Биомеханика» – функциональная 
диагностика двигательной патологии, опорно-двига-
тельной и нервной системы. 

В комплексе использовалось три основных методи-
ки исследования: 

– гониометрия – измерение кинематических харак-
теристик движений в суставах; 

– динамометрия – регистрация реакций опоры; 
– стабилометрия – регистрация положения и дви-

жений общего центра давления на плоскость опоры.
Метод «Стабилометрия» позволяет регистриро-

вать проекции положения общего центра массы тела 
бойцов при движении с измерением его среднего по-
ложения, отклонений от среднего положения и других 
характеристик. В нашем исследовании из вышеназ-
ванного метода были реализованы методики: лимит 
стабильности и показатель функции равновесия (тест 
Ромберга, оптокинетическая проба). 

Методика «Тест Ромберга» включала две части: 1 – 
исследование с открытыми (О.С., ГО – основная стойка, 
глаза открыты) и 2 – исследование с закрытыми глаза-
ми (О.С., ГЗ – основная стойка, глаза закрыты).

Методика «Оптокинетическая проба» проводилась 
при отсутствии зрительной стимуляции.

Методика «Лимит стабильности» характеризовала 
динамическое равновесие с внутренним воздействием 
и мягким выведением из равновесия за счет наклона 
тела спортсменов вперед, назад, вправо и влево. Мето-
дика проводилась в пять этапов: в положении основ-
ная стойка, при максимальном наклоне туловища впе-
ред, назад вправо и влево. 

 Стабилометрические исследования проводились в 
экспериментальной и контрольной группах, в каждой 
их которых было по 15 спортсменов. Все они – студен-
ты Военной академии войсковой ПВО Вооруженных 
сил РФ им. А.М. Василевского, активно занимающиеся 
рукопашным боем.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Развитие координационных способностей у бойцов 
рукопашного боя представляет собой сложный про-
цесс, предполагающий использование разнообразных 
методических приемов. В соответствии с одним из них 
обучение бойцов новым разнообразным движени-
ям должно осуществляться с постепенным увеличе-
нием их координационной сложности [17]. Осваивая 
новые движения, спортсмены не только пополняют 
свой двигательный опыт, но и развивают способность 
образовывать новые формы координации движений. 
Установлено, что спортсмены, обладающие большим 
двигательным опытом, легче и быстрее справляются с 
новой неожиданно возникшей двигательной задачей 
[2, 9-13]. Это достигается за счет изменения простран-
ственных, временных и динамических параметров 
применяемых упражнений. Установлено, что слож-
ность физических упражнений следует увеличивать за 
счет изменения внешних условий [2, 14-17].

Исходя из представленных выше подходов к орга-
низации тренировочного процесса [1, 6, 7], была раз-
работана педагогическая технология развития коор-
динационных способностей, включающая три этапа 
– оценочный, увеличения координационной сложно-
сти, дифференцированного воздействия (рисунок 1).
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Реализация предложенной технологии в экспери-
ментальной группе осуществлялась с учетом того, что 
рукопашный бой подразумевает применение различ-
ных технических действий – как ударных видов едино-
борств, так и технических действий борьбы. В рукопаш-
ном бою шансы победить выше у того спортсмена, кто 
имеет в своем арсенале большее и более разнообраз-
ное число приемов, то есть у кого больше объем техни-
ческих комбинаций. 

Комбинации технических действий у бойцов ру-
копашного боя складываются не как стохастическая 
конструкция элементов, а как динамическая система, 
элементы которой должны проявляться в конкретной 
ситуативной деятельности, в функциональной реали-
зуемости. Поэтому движения должны не только закре-
пляться в определенной структуре техники спортсме-
нов на основе координационных способностей, но и 
взаимодействовать между собой посредством биоме-
ханических, биологических и функциональных связей 
[1, 2, 6]. 

 В ходе проведения педагогического эксперимента 
изучалась динамика показателей статического равно-
весия бойцов экспериментальной и контрольной 
групп на основе теста «Лимит стабильности» и пробы 
Ромберга.

 В процессе рукопашного боя спортсменам прихо-
дится уклоняться от ударов, захватов, при получении 
удара тело бойца отклоняется, но чтобы избежать па-
дения, необходимо сохранять равновесие. Тест «Лимит 
стабильности», выполняемый на стабилометрической 

платформе, характеризует статическое равновесие с 
внутренним воздействием с мягким выведением из 
равновесия за счет наклона тела спортсменов вперед, 
назад, вправо и влево. Для проверки эффективности 
разработанной методики, направленной на развитие 
двигательно-координационных способностей, в конце 
педагогического эксперимента проводилось повтор-
ное обследование бойцов по определению статиче-
ского равновесия. Анализу подвергались четыре пока-
зателя теста «Лимит стабильности», которые в большей 
степени характеризуют развитие статического равно-
весия: лимит стабильности – Sst (мм), показатель ли-
мита стабильности– LoS (%), скорость ОЦД – V (мм/с) и 
показатель стабильности – Stab (%).

Анализ результатов теста лимита стабильности в те-
чение педагогического эксперимента показал, что дан-
ные лимита стабильности у бойцов эксперименталь-
ной группы достоверно улучшились (t =3,856; р<0,05). 
Показатель лимита стабильности при всех четырех 
исходных положениях (наклоне вперед, назад, влево 
и вправо) у бойцов экспериментальной группы досто-
верно улучшился. При наклоне назад, вправо и влево 
показатели лимита стабильности достоверно улучши-
лись с более высоким уровнем значимости (р<0,01), 
чем при наклоне вперед (р<0,05).

Скорость перемещения ОЦД спортсменов экспери-
ментальной группы при всех позициях теста достовер-
но уменьшалась в конце эксперимента по сравнению 
с исходными данными. Выявлено достоверное умень-
шение скорости перемещения ОЦД бойцов в пози-
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Рис. 1. Педагогическая технология  развития координационных 
способностей у бойцов рукопашного боя 
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Рисунок 1. Педагогическая технология развития координационных способностей у бойцов рукопашного боя
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ции основная стойка (t =3,514, Р<0,05), наклон вперед 
(t =6,110, р <0,01), в позиции наклон влево (t =2,891, 
Р<0,05), вправо (t =-4,101, р <0,01) (таблица 1).

В течение эксперимента у бойцов ЭГ достоверно 
улучшился показатель стабильности во всех позициях 
теста, уровень значимости особенно высок при пози-
ции основная стойка и при наклоне назад (таблица 1).

Анализ результатов теста «Лимит стабильности» у 
бойцов контрольной группы показал, что у спортсме-
нов в течение педагогического эксперимента про-
изошли позитивные изменения, но по сравнению с 

показателями бойцов экспериментальной группы они 
значительно ниже.

Выявлено достоверное улучшение показателя ли-
мита стабильности в позиции наклон назад (t =3,436, 
р<0,05) и показателя стабильности тоже в позиции на-
клон назад (t =2,953, р<0,05) (таблица 2) .

Прирост показателей лимита стабильности у спор-
тсменов экспериментальной группы составил 3,7 %, 
контрольной – 0,6 %. Показатели прироста скорости 
перемещения ОЦД в позиции основной стойки у бой-
цов экспериментальной группы составил 36,0 %, на-

Таблица 1
Динамика показателей теста «Лимит стабильности» у бойцов экспериментальной группы в течение 

эксперимента

Показатели (М±m) (М±m) t Р

Sst (мм) 103,9±0,9 107,87±0,5 3,856 <0,05
LoS(вперед) (%) 81,5±4,7 98,21±1,47 3,393 <0,05
LoS(назад) (%) 53,9±3,2 73,27±0,50 5,981 <0,01

LoS(вправо) (%) 92,7±6,4 138,65±6,7 4,967 <0,01
LoS(влево) (%) 101,5±6,0 156,03±6,4 6,211 <0,01

V (мм/с) О.С. 11,9±0,93 8,27±0,45 3,514 <0,05
V (мм/с) (вперед) 21,2±1,30 12,15±0,71 6,110 <0,01
V (мм/с) (назад) 19,5±1,63 14,03±0,69 3,090 <0,05

V (мм/с) (вправо) 17,9±0,98 13,07±0,65 -4,101 <0,01
V (мм/с) (влево) 19,5±1,71 14,09±0,76 2,891 <0,05
Stab (%) (О.С.) 90,5±0,87 97,04±0,49 6,022 <0,01

Stab (%) (вперед) 89,4±1,05 95,12±0,62 4,691 <0,01
Stab (%) (назад) 81,4±1,89 94,08±1,51 5,242 <0,01

Stab (%) (вправо) 88,54±1,56 93,83±1,12 2,755 <0,05
Stab (%) (влево) 89,01±1,24 94,97±1,12 3,567 <0,05

Таблица 2 
Динамика показателей теста «Лимит стабильности» у бойцов контрольной группы в течение 

педагогического эксперимента

Показатели (М±m) в начале (М±m) в конце  Т  Р

Sst (мм) 104,54±0,9 105,17±0,92 0,490 >0,05
LoS (вперед) (%) 82,36±4,82 92,72±1,56 2,045 >0,05
LoS (назад) (%) 53,68±3,29 67,24±2,18 3,436 <0,05

LoS (вправо) (%) 93,12±7,0 113,69±6,1 2,215 >0,05
LoS (влево) (%) 103,24±6,1 118,58±5,7 1,837 >0,05
V (мм/с) (О.С.) 12,28±0,92 11,02±0,84 -1,011 >0,05

V (мм/с) (вперед) 20,56±1,37 17,54±1,20 -1,658 >0,05
V (мм/с) (назад) 17,57±1,70 17,08±0,88 -0,256 >0,05

V (мм/с) (вправо) 17,36±1,02 16,57±1,00 -0,553 >0,05
V (мм/с) (влево) 18,46±1,78 17,28±0,98 -0,581 >0,05
Stab (%) (О.С.) 94,82±3,78 95,01±0,63 0,047 >0,05

Stab (%) (вперед) 93,21±1,05 95,92±1,00 1,869 >0,05
Stab (%) (назад) 81,71±1,86 88,84±1,54 2,953 <0,05

Stab (%) (вправо) 92,79±1,78 93,97±1,67 0,483 >0,05
Stab (%) (влево) 92,66±1,61 93,01±0,76 0,197 >0,05
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клон вперед – 54,3 %, наклон назад – 32,6%, наклон 
вправо – 31,2%, наклон влево – 36,2% у спортсменов 
контрольной группы – 10,8; 10,8; 2,8; 4,7% и 6,6 %, соот-
ветственно (рисунки 2, 3).

Прирост показателей стабильности спортсменов 
экспериментальной и контрольной групп показан на 
рисунке 2.

Значения показателей лимита стабильности у 
спортсменов экспериментальной группы в течение 
эксперимента увеличивались, их прирост в позиции 
наклон вперед составил 18,6 % по сравнению с исход-

ными данными, наклон назад – 30,5 %, наклон вправо –  
54,3 % и влево 39,7 % (рисунок 3). 

У бойцов контрольной группы в наклоне вперед по-
казатель прироста лимита стабильности увеличился на 
11,8%, при наклоне назад – на 22,4%, вправо – на 19,9%, 
влево – на 13,8%, что значительно ниже, чем у бойцов 
экспериментальной группы (рисунок 4).

Сравнительный анализ показателей теста «Лимит 
стабильности» бойцов экспериментальной и контроль-
ной групп в конце педагогического эксперимента вы-
явил, что у спортсменов экспериментальной группы по 
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Рисунок 2. Прирост показателей 
скорости перемещения ОЦД в тесте 
«Лимит стабильности» бойцов 
экспериментальной и контрольной 
групп

Рисунок 3. Прирост показателей 
стабильности в тесте «Лимит 
стабильности» бойцов 
экспериментальной и контрольной 
групп

Рисунок 4. Прирост показателей 
лимита стабильности в тесте 
«Лимит стабильности» бойцов 
экспериментальной и контрольной 
групп
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10 показателям из 15 выявлен достоверный прирост 
результатов.

Показатели теста «Лимит стабильности», характе-
ризующие статическое равновесие с внутренним воз-
действием с мягким выведением из равновесия за счет 
наклона тела вперед, назад, вправо и влево, у бойцов 
экспериментальной группы значительно улучшились, 
что, на наш взгляд, свидетельствует об эффективности 
разработанной технологии развития координацион-
ных способностей (таблица 3).

В ходе проведения педагогического эксперимента 
на основе оптокинетической пробы и универсального 
показателя функции равновесия (ПФР) изучалась дина-
мика показателей, характеризующих работу основных 
сенсорных систем, и помехоустойчивость бойцов. Не-
смотря на то что скорость перемещения общего цен-
тра давления у обследованных бойцов снизилась, до-

стоверных различий между исходными и конечными 
значениями не выявлено ни в экспериментальной, ни 
в контрольной группах. Но о том, что показатели ско-
рости перемещения общего центра давления во всех 
позициях оптокинетической пробы у бойцов экспери-
ментальной группы улучшились в большей степени, 
чем у бойцов контрольной группы, свидетельствуют 
показатели прироста (рисунок 5).

Лишь прирост показателей скорости перемещения 
общего центра давления в позиции основная стойка, 
глаза открыты у бойцов контрольной группы (23,2%) 
больше, чем у бойцов экспериментальной группы  
(18,2 %). Но при этом абсолютные значения скорости 
перемещения общего центра давления у бойцов экспе-
риментальной группы (9,33 мм/с) меньше, по сравне-
нию с аналогичными показателями бойцов контроль-
ной группы (9,75 мм/с).

Таблица 3 
Показатели теста «Лимит стабильности» у бойцов экспериментальной и контрольной групп в конце 

педагогического эксперимента

Показатели ЭГ (М±m) КГ (М±m)  t  p
Sst (мм) 107,87±0,5 105,17±0,92 -2,579 <0,05

LoS (вперед) (%) 98,21±1,47 92,72±1,56 -2,561 <0,05
LoS (назад) (%) 73,27±0,50 67,24±2,18 -2,696 <0,05

LoS (вправо) (%) 138,65±6,7 113,69±6,1 -3,499 <0,05
LoS (влево) (%) 156,03±6,4 118,58±5,7 -4,370 <0,01

V (мм/с) О.С. 8,27±0,45 11,02±0,84 2,886 <0,05
V (мм/с) (вперед) 12,15±0,71 17,54±1,20 3,866 <0,05
V (мм/с) (назад) 14,03±0,69 17,08±0,88 2,817 <0,05

V (мм/с) (вправо) 13,07±0,65 16,57±1,00 2,935 <0,05
V (мм/с) (влево) 14,09±0,76 17,28±0,98 2,572 <0,05
Stab (%) (О.С.) 97,04±0,49 95,00±0,63 -2,556 <0,05

Stab (%) (вперед) 95,12±0,62 95,92±1,00 0,680 >0,05
Stab (%) (назад) 94,08±1,51 88,84±1,54 -2,592 <0,05

Stab (%) (вправо) 93,83±1,12 93,97±1,67 0,070 >0,05
Stab (%) (влево) 94,97±1,12 93,01±0,76 -2,547 <0,05

Рисунок 5. Прирост показателя 
скорость перемещения общего 
центра давления у бойцов 
экспериментальной и контрольной 
групп (%)
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Анализируя динамику значений площади статоки-
незиограммы в течение эксперимента, было выявлено, 
что у бойцов экспериментальной группы во всех четы-
рех позициях показатели достоверно уменьшились, а 
у бойцов контрольной группы наблюдается достовер-
ное уменьшение площади статокинезиограммы в пози-
ции оптокинеза влево (таблица 4).

Сравнительный анализ результатов оптокинети-
ческой пробы в конце педагогического эксперимента 
бойцов, участвующих в эксперименте, выявил, что по 
12 из 16 показателям у бойцов экспериментальной 
группы результаты достоверно выше, чем у бойцов 
контрольной группы (таблица 5). Результаты опто-
кинетической пробы, показанные бойцами экспери-
ментальной группы, в очередной раз доказывают, что 

разработанная технология, направленная на развитие 
двигательно-координационных способностей, эффек-
тивна и положительно влияет на повышение помехо- 
устойчивости бойцов рукопашного боя.

Данные результаты еще раз доказывают эффектив-
ность разработанной технологии, направленной на 
развитие координационных способностей у бойцов 
рукопашного боя.

Заключение. Разработанная технология развития 
координационных способностей у бойцов генериру-
ет объединение разнообразнейших индивидуальных 
движений спортсменов в функционально продуктив-
ные комбинации технических действий. Развитие ко-
ординационных способностей должно быть ориенти-
ровано на общее стратегическое прогрессирование 

Таблица 4 
Динамика показателей площади статокинезиограммы по результатам оптокинетической пробы  

у бойцов экспериментальной и контрольной групп в течение педагогического эксперимента

S90, мм (М±m) в начале  (М±m) в конце  t  Р

ЭГ
 О.С., ГО 82,63±6,54 59,93±3,85 -2,991 >0,05

оптокинез вправо 89,15±7,03 60,22±3,11 -3,763 >0,05
оптокинез влево 50,18±4,89 36,23±2,18 -2,606 >0,05

О.С., ГЗ 165,38±11,8 120,14+9,01 -3,047 >0,05
КГ

 О.С., ГО 103,83±8,13 80,15±5,91 -2,356 <0,05
оптокинез вправо 91,34±6,65 72,31±3,45 -2,54 <0,05
оптокинез влево 66,96±5,32 45,85±3,03 -3,448 >0,05

О.С., ГЗ 221,10±79,5 154,8+10,16 -0,827 <0,05

Таблица 5
Характеристика показателей оптокинетической пробы у бойцов экспериментальной и контрольной 

групп в конце педагогического эксперимента

Показатели ЭГ(М±m)  КГ(М±m)  Т  Р

V, мм/с, О.С.,ГО 9,33±0,93 9,75±0,89 0,326 >0,05
V, мм/с,оптокинез вправо 9,06+0,48 10,98+0,56 2,603 <0,05
V,мм/с),оптокинез влево 9,32+0,54 11,64+0,65 2,745 <0,05

V, мм/с, О.С.,ГЗ 15,56±0,49 18,09±0,65 3,108 <0,05
S90, мм, О.С.,ГО 59,93±3,85 80,15±5,91 2,867 <0,05

S90, мм, оптокинез вправо 60,22±3,11 72,31±3,45 2,603 <0,05
S90, мм, оптокинез влево 36,23±2,18 45,85±3,03 2,577 <0,05

S90, мм, О.С.,ГЗ 120,14+9,01 154,8+10,16 2,552 >0,05
ИУ, ед, О.С.,ГО 42,86±2,87 31,67±3,21 -2,599 <0,05

ИУ, ед, оптокинез вправо 39,76±2,87 30,66±3,12 -2,147 >0,05
ИУ, ед ,оптокинез влево 40,56±2,28 31,82±2,54 -2,561 <0,05

ИУ, ед, О.С.,ГЗ 34,83±1,71 22,39±2,21 -4,452 <0,05
ДК(ед), О.С.,ГО 77,97±3,28 56,63±3,63 -4,362 <0,05

ДК, ед, оптокинез вправо 79,34±3,48 63,07±3,23 -3,427 <0,05
ДК, ед ,оптокинез влево 77,13±3,15 60,48±4,03 -3,255 <0,05

ДК, ед, О.С.,ГЗ 80,89±4,33 73,36±4,28 -1,237 >0,05
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технических действий спортсменов в ходе поединка. 
Оно способствует объединению вновь разученных 
движений на основе упорядоченного развития коор-
динационных способностей бойцов.
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Coordination abilities of athletes is the basis of their 
technical skills. The previous studies have shown that the 
development of coordination abilities of hand-to-hand 
combatants is a complex process. 

New diverse movements training of combatants 
should be provided with a gradual increase in their coordi-
nation complexity. In this case, the combinations of tech-
nical actions must not be built as a stochastic construction 
of elements, but as a dynamic system which elements are 
manifested in specific situational activities, in functional 
realizability. That is why movements should not only be 
fixed in a certain structure of an athletes’ technique on the 
basis of coordination abilities, but also interact with each 
other through biomechanical, biological and functional 
links.

It is established that, mastering of new movements, 
athletes not only replenish their motor experience, but 
also develop the ability to form new types of movement 
coordination. This approach to the development of coor-
dination abilities of hand-to-hand combatants has been 
taken as a basis for the formation of pedagogical technol-
ogy of coordination abilities development, consisting of 
three stages. 

At the first stage the assessment of the development 
level of coordination abilities of hand-to-hand combatants 
is conducted. At the second stage there is a development 
of new movements on the basis of a gradual increase in 
the coordination complexity of actions and the ability to 
form new types of movement coordination. At the third 
stage the improvement of various types of manifestation 
of coordination abilities based on the application of differ-
entiated specific training means and methods of combat-
ants is conducted.

The implementation of the developed technology in 
the training process of hand-to-hand combatants in the 
experimental group, completed by the cadets of the Army 

Air Defense Military Academy of the Russian Armed Forces 
named after A.M. Vasilevsky has showed its high efficiency.

The effectiveness of the proposed technology has been 
manifested in the increase of the immunity of combatants 
in the results of the optokinetic test and the universal indi-
cator of the equilibrium function.

Keywords: technology, hand-to-hand combatants, de-
velopment of coordination abilities, sports training. 
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В сфере спортивной науки, 
особенно в области спорта высо-
ких достижений, стали планомер-
но использоваться разнообраз-
ные технические, в том числе 
электронные, измерительные и 
другие устройства, которые по-
зволяют в реальном времени ре-
гистрировать и анализировать 
биомеханические параметры 
спортсменов во время выполне-
ния поставленных задач. 

Целью исследования являлось 
выявление ведущих двигатель-
ных характеристик исполнения 
соревновательных упражнений с 
«двойным сальто назад прогнув-
шись» на акробатической дорож-
ке в разных их частях, для даль-
нейшей коррекции технической 
подготовленности спортсменов.

Для определения основных 
пространственно-временных характеристик при 
исполнении «двойного сальто назад прогнувшись» 
на акробатической дорожке производилась виде-
осъемка соревновательных программ квалифи-
цированных спортсменов, выступающих по про-
граммам КМС и МС, с помощью видеокамеры Sony 
HDR-CX625 при разрешении 1920x1080 со скоро-
стью 60 кадров в секунду. 

Полученные результаты соревновательных 
упражнений квалифицированных спортсменов в 
прыжках на акробатической дорожке обрабатыва-

лись с помощью программного 
обеспечения для анализа спор-
тивных движений «Kinovea».

В исследовании выявлялись и 
анализировались показатели: 

– фазовой структуры выпол-
нения двигательных действий;

– пространственных характе-
ристик выполнения двигатель-
ных действий;

– временных характеристик 
выполнения двигательных дей-
ствий;

– угловых параметров выпол-
нения двигательных действий.

Полученные данные подвер-
глись математической обработке 
и вычислению среднеарифмети-
ческих значений, среднеквадра-
тичного отклонения.

Выявлено, что сокращение 
времени выполнения «курбета» 

позволяет исполнять последующие акробатиче-
ские элементы на большей высоте. 

Увеличение «угла атаки» при выполнении слож-
ных акробатических элементов приводит к увели-
чению длины траектории двигательного действия 
и является одной из самых распространенных 
ошибок при выполнении разновидностей двойных 
сальто в середине комбинации.

Ключевые слова: прыжки на акробатической до-
рожке, техническая подготовленность, пространствен-
но-временные характеристики, видеоанализ.
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Введение. Для наиболее эффективного обучения 
и совершенствования техники выполнения элементов 
и упражнений в прыжках на акробатической дорожке, 
по мнению В.Н. Курыся, Н.Н. Пилюка, Н.В. Макарова, не-
обходимо определять пространственно-временные и 
угловые параметры двигательных действий [1, 2, 7]. 

Оперативное управление спортсменом при вы-
полнении сложных акробатических упражнений пред-
полагает непрерывное получение информации о его 
состоянии и деятельности, на основе которой произ-
водится ее анализ, планирование, подбор средств до-
стижения поставленных целей [4, с. 27]. 

В этой связи в спортивной науке, в особенности в 
области спорта высоких достижений, стали планомер-
но использоваться разнообразные технические, в том 
числе электронные, измерительные и другие устрой-
ства. Информационно-измерительные комплексы по-
зволяют в реальном времени регистрировать и анали-
зировать биомеханические параметры спортсменов 
во время выполнения поставленных задач [3, с. 3]. 

Анализ технических особенностей выполнения 
акробатических элементов и степень владения двига-
тельным навыком эффективно влияет на построение 
наиболее рационального соревновательного упраж-
нения, выполнив которое спортсмен демонстрирует 
как высокую сложность программы, так и исполнитель-
ское мастерство [7, с. 42]. 

Целью исследования являлось выявление веду-
щих двигательных характеристик исполнения сорев-
новательных программ с «двойным сальто назад про-
гнувшись» на акробатической дорожке в их разных 
частях, для дальнейшей коррекции технической под-
готовленности спортсменов.

Методика. Для определения основных простран-
ственно-временных характеристик при исполне-
нии «двойного сальто назад прогнувшись» на акро-
батической дорожке производилась видеосъемка 
соревновательных программ квалифицированных 
спортсменов, выступающих по программам КМС и МС, 
с помощью видеокамеры Sony HDR-CX625 при разре-
шении 1920x1080 со скоростью 60 кадров в секунду. 

Полученные результаты соревновательных упраж-
нений квалифицированных спортсменов в прыжках на 
акробатической дорожке обрабатывались с помощью 

программного обеспечения для анализа спортивных 
движений «Kinovea».

В исследовании выявлялись и анализировались по-
казатели:

– фазовой структуры выполнения двигательных 
действий;

– пространственных характеристик выполнения 
двигательных действий;

– временных характеристик выполнения двигатель-
ных действий;

– угловых параметров выполнения двигательных 
действий.

Полученные показатели подверглись математиче-
ской обработке и вычислению среднеарифметических 
значений, среднеквадратичного отклонения.

Обсуждение результатов исследования. В соот-
ветствии с действующими правилами соревнований, 
одинаковые акробатические прыжки можно повторять 
в упражнении в том случае, если они были выполнены 
после разных предварительно выполненных элемен-
тов. 

При этом показатели времени отталкивания в боль-
шей степени зависят от: 

1) степени упругости акробатической дорожки (чем 
мягче снаряд, тем дольше реакция опоры на выталки-
вание);

2) скорости спортсмена, постановки курбета и угла 
отталкивания; 

3) в какой части соревновательного упражнения 
выполняется акробатический элемент.

Например, выполнение «двойного сальто назад 
прогнувшись» на акробатической дорожке в сорев-
новательной программе высококвалифицированных 
спортсменов возможно в трех вариантах:

– в начале соревновательной комбинации с «ронда-
та» – «двойное сальто назад прогнувшись» в «темповое 
сальто»; 

– в середине соревновательной комбинации с «тем-
пового сальто» или «фляка» – «двойное сальто назад 
прогнувшись» в «темповое сальто»;

– в окончании соревновательной комбинации с 
«фляка» – «двойное сальто назад прогнувшись», на точ-
ность приземления.

Таким образом, угловые характеристики и времен-
ные параметры выполнения акробатических прыжков 
в разных частях соревновательной программы могут 
отличаться друг от друга. 

Особую роль в отталкивании имеет длительность 
взаимодействия спортсменов с опорой. Взаимодей-
ствие с опорой осуществляется с помощью двигатель-
ного действия «курбет». 

Сокращение времени выполнения «курбета» позво-
ляет исполнять последующие акробатические элемен-
ты на большей высоте. При выполнении «курбета» су-
щественное значение имеет постановка ног на опору, 
т.е. «угол атаки». Этот угол, как правило, уменьшается 
по мере усложнения сальтовых элементов от одинар-
ных к двойным и тройным. 
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Результаты исследования свидетельствуют о том, 
что увеличение «угла атаки» при выполнении сложных 
акробатических элементов приводит к увеличению 
длины траектории двигательного действия и является 
одной из самых распространенных ошибок при вы-
полнении разновидностей двойных сальто в середине 
комбинации. 

По нашему мнению, это можно объяснить тем, что за 
время отталкивания тело спортсмена занимает такое 
положение, при котором действие силы реакции опо-
ры проходит за вертикаль, что приводит к уменьшению 
высоты и увеличению дальности полета сальто, т.е. чем 
меньше угол атаки, тем активнее спортсмен выполняет 
разгибание туловища в начале элемента (рисунок 1).

В связи с вышеизложенным был осуществлен рас-
чет пространственно-временных параметров в двух 
наиболее часто встречающихся вариантах упражнений 
с «двойным сальто назад прогнувшись» у спортсменов, 
выступающих по программам КМС и МС в прыжках на 
акробатической дорожке. 

Данные анализа полученных пространственно-вре-
менных характеристик выполнения упражнения (ва-

риант 1): «рондат – фляк – двойное сальто назад про-
гнувшись – четыре темповых сальто – двойного сальто 
назад прогнувшись» представлены в таблице 1. 

Результаты видеоанализа исследуемой акробати-
ческой комбинации позволили сформировать вывод о 
том, что среднее время выполнения упражнения равно 
6,26 ± 0,58 секунды, при этом время выполнения пер-
вых четырех элементов 3,23±0,27 секунды, которое 
незначительно больше, по сравнению со временем 
выполнения пятого – восьмого элементов – 3,03±0,66 
секунды. 

Полученные данные позволили установить законо-
мерность взаимосвязи времени выполнения элемен-
тов с увеличением линейной скорости спортсменов 
перед заключительным, восьмым, элементом, кото-
рый необходимо выполнить на максимально возмож-
ной высоте для более точного приземления. Первые 
четыре элемента, в свою очередь, акцентированы на 
выполнение «двойного сальто назад прогнувшись» в 
середине упражнения, где чрезмерная скорость может 
привести к грубым техническим ошибкам. 

Это положение также подтверждается еще и тем, 

Рисунок 1. Взаимосвязь «угла атаки» и начала выполнения «двойного сальто назад прогнувшись» в разных частях 
соревновательного упражнения
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что высота исполнения «двойного сальто назад про-
гнувшись» во второй половине упражнения больше 
2,47±0,11 метра, при 2,26±0,14 метра в начале упраж-
нения. 

Средняя оценка техники исполнения данного вари-
анта упражнения составила 8,72±0,24 балла.

Далее были определены пространственно-времен-
ные параметры исполнения «двойного сальто назад 
прогнувшись» во втором варианте упражнения: «рон-
дат–двойное сальто назад прогнувшись – пять темпо-
вых сальто – двойное сальто назад прогнувшись» (та-
блица 2).

Полученные результаты (таблица 2) свидетельству-
ют о том, что среднее время выполнения второго вари-
анта соревновательной комбинации равно 5,89±0,49 
секунды, при времени исполнения первых четырех 
элементов 3,03±0,22 секунды, что немного больше, по 
сравнению со временем выполнения с пятого по вось-
мой элемент – 2,86±0,25 секунды. 

Высота исполнения «двойного сальто назад про-
гнувшись» во второй половине упражнения значитель-
но выше (2,58±0,21 метра), чем в начале упражнения 
(2,09±0,17 метра). 

Средняя соревновательная оценка техники ис-
полнения данного варианта упражнения составила 
8,79±0,34 балла.

Сравнивая полученные результаты двух вариантов 
выполнения соревновательных упражнений с «двой-
ным сальто назад прогнувшись», можно сделать вы-
вод о том, что поступательная скорость комбинации, 
в которой изучаемый элемент в начале программы 
исполняется с «рондата», значительно выше в сравне-
нии с выполнением с «рондат фляка», за счет большего 
количества темповых сальто в середине упражнения, 
вследствие этого длительность исполнения соревно-
вательной комбинации на 0,41 секунды быстрее во 
втором варианте, что в свою очередь влияет на высоту 
«двойного сальто назад прогнувшись» в конце упраж-
нения 2,58±0,21 метра, при 2,47±0,11 метра в первом 
варианте комбинации.

В соревновательных программах сильнейших гим-
настов, специализирующихся в прыжках на акроба-
тической дорожке (первенство и чемпионат России), 
исследуемый элемент выполняется трижды в одной 
комбинации, как правило, в следующей последова-
тельности: «рондат – двойное сальто назад прогнув-

Таблица 1 
Пространственно-временные показатели выполнения упражнения «рондат–фляк–двойное сальто назад 

прогнувшись-четыре темповых сальто–двойное сальто назад прогнувшись» (n=10)

Показатели Хср σ

Скорость 10 метров разбега (м/с) 4,93 0,24
Длительность выполнения упражнения (с) 6,26 0,58

Время выполнения с 1 по 4 элемент (с) 3,23 0,27
Время выполнения с 5 по 8 элемент (с) 3,03 0,36

Высота «двойного сальто назад прогнувшись» в середине упражнения 
(максимальное положение ОЦМ относительно снаряда) (м) 2,26 0,14

Высота «двойного сальто назад прогнувшись» в конце упражнения 
(максимальное положение ОЦМ относительно снаряда) (м) 2,47 0,11

Оценка техники выполнения упражнения по правилам соревнований (балл) 8,72 0,24

Таблица 2
Пространственно-временные показатели выполнения упражнения «рондат – двойное сальто назад 

прогнувшись – пять темповых сальто – двойное сальто назад прогнувшись» (n=10)

Показатели Хср σ

Скорость 10 метров разбега (м/с) 5,21 0,11

Длительность выполнения упражнения (с) 5,89 0,49

Время выполнения с 1 по 4 элемент (с) 3,03 0,22

Время выполнения с 5 по 8 элемент (с) 2,86 0,25
Высота «двойного сальто назад прогнувшись» в начале упражнения 

(максимальное положение ОЦМ относительно снаряда) (м) 2,09 0,17

Высота «двойного сальто назад прогнувшись» в конце упражнения 
(максимальное положение ОЦМ относительно снаряда) (м) 2,58 0,21

Оценка техники выполнения упражнения по правилам соревнований (балл) 8,79 0,34
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шись – темповое сальто – фляк – двойное сальто назад 
прогнувшись – два темповых сальто – двойное сальто 
назад прогнувшись».

Дальнейшему изучению подверглись простран-
ственно-временные параметры выполнения «двойно-
го сальто назад прогнувшись», когда один и тот же эле-
мент выполнялся в разных частях соревновательного 
упражнения (таблица 3).

В ходе анализа результатов соревновательной про-
граммы с «двойным сальто назад прогнувшись» в раз-
личных частях упражнения установлено, что время ис-
полнения элемента в начале комбинации составляет 
1,15±0,08 секунды, при этом фаза опоры наиболее дли-
тельная – 0,15±0,07 секунды, что связано с достаточно 
острым углом атаки – 60,4±3,9 градуса. Это необходимо 
для того, чтобы максимально эффективно использо-
вать набранную при разбеге линейную скорость, для 
набора высоты – 2,53±0,31 метра, а последующая после 
отталкивания фаза разгибания туловища до 243,7±2,8 
градуса с махом рук в стороны-вверх создает враща-
тельный импульс и поступательное движение для вы-
полнения элемента и продолжения упражнения. 

Время выполнения «двойного сальто назад прогнув-
шись» в середине упражнения на 0,12 секунды больше, 
чем в начале, и составляет 1,27±0,12 секунды, что свя-
зано с углом атаки равным 72,1±4,71 градуса и разгиба-
нием туловища при отталкивании до 238,5±3,69 граду-
са. В результате этого спортсмены выполняют элемент 
по параболической траектории, на высоте 2,79±0,25 
метра и длиной 3,21±0,26 метра, что позволяет эффек-
тивно отталкиваться от акробатической дорожки по за-
вершении элемента и увеличивает линейную скорость 
перемещения тела спортсмена.

Полученные результаты показывают, что при вы-
полнении «двойного сальто назад прогнувшись» в 
конце упражнения основной задачей спортсменов яв-
ляется безошибочное приземление. В результате это-
го время выполнения элемента составляет 1,19±0,09 
секунды, при фазе опоры 0,13±0,04 секунды и време-

ни полета 1,06±0,1 секунды, что, по нашему мнению, 
связано с достаточно высоким углом атаки – 77,5±3,6 
градуса, что способствует выполнению элемента на вы-
соте 2,70±0,3 метра при длине 2,65±0,42 метра и дает 
возможность спортсменам успешно завершить сорев-
новательную комбинацию. 

Заключение. Результаты исследования позволяют 
заключить, что: 

– угловые характеристики и временные параметры 
выполнения акробатических элементов в разных ча-
стях соревновательной программы отличаются друг от 
друга;

– поступательная скорость комбинации, в которой 
«двойное сальто назад прогнувшись» в начале упраж-
нения исполняется с «рондата» значительно выше в 
сравнении с выполнением с «рондат фляка» за счет 
большего количества темповых сальто в середине 
упражнения;

– сокращение времени выполнения «курбета» по-
зволяет выполнять последующие акробатические эле-
менты на большей высоте;

– сравнительный анализ техники выполнения двой-
ных сальто в группировке, согнувшись и прогнувшись 
показал, что время отталкивания квалифицированных 
спортсменов составляет 0,13-0,16 секунды;

– увеличение «угла атаки» при выполнении слож-
ных акробатических элементов приводит к увеличе-
нию длины траектории двигательного действия и яв-
ляется одной из самых распространенных ошибок при 
выполнении разновидностей двойных сальто в середи-
не комбинации.
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Таблица 3
Пространственно-временные параметры выполнения «двойного сальто назад прогнувшись» в 

различных частях соревновательного упражнения (n=10)

Показатель
Часть упражнения, в которой выполняется 

«двойное сальто назад прогнувшись»
в начале в середине в конце

Время выполнения элемента (с) 1,15±0,08 1,27±0,12 1,19±0,09
Время фазы опоры (с) 0,15±0,07 0,14±0,05 0,13±0,04
Время фазы полета (с) 1,0±0,11 1,13±0,09 1,06±0,1

Угол атаки при постановке «курбета» (градусы) 60,4±3,9 72,1±4,71 77,5±3,6
Угол в тазобедренном суставе в первой четверти элемента 

(градусы) 243,7±2,8 238,5±3,69 217,5±3,12

Высота «двойного сальто назад прогнувшись» 
(максимальное положение ОЦМ относительно снаряда) (м) 2,53±0,31 2,79±0,25 2,70±0,3

Длина элемента (м) 2,48±0,35 3,21±0,26 2,65±0,42
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In the field of sports science, especially in elite sports, 
various technical, including electronic, measuring and oth-
er devices began to be used systematically, which allow 
you to record and analyze the athletes’ biomechanical pa-
rameters in real time during the execution of the assigned 
tasks. 

The purpose of the study was the revealing of the lead-
ing motor characteristics of the execution of competitive 
exercises, with «bending double backflip» on the acrobatic 
track in their different parts for further correction of ath-
letes’ technical preparedness.

To determine the basic space-time characteristics in 
the execution of «bending double backflip» on the acro-

batic track there was a video shooting of competitive pro-
grams of qualified athletes, performing with the CMS and 
MS programs with a video camera Sony HDR-CX625 at the 
resolution of 1920x1080 at the speed of 60 frames per sec-
ond. 

The obtained results of the competitive exercises of 
qualified athletes in jumping on the acrobatic track have 
been processed with the help of the sports analysis soft-
ware «Kinovea».

The study has identified and analyzed the indicators: 
– phase structure of motor actions;
– spatial characteristics of the performance of motor 

actions;
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– temporal characteristics of the performance of motor 
actions;

– angular parameters of the performance of motor ac-
tions.

The obtained data have been mathematically pro-
cessed and have been subjected to the calculation of the 
arithmetic mean values, the root-mean-square deviation.

It has been revealed that the reduction of the «kurbet» 
execution time allows to perform next acrobatic elements 
at a higher altitude. 

Increase in the «angle of attack» when performing 
complex acrobatic elements leads to the increase in the 
length of the trajectory of motor actions and is one of the 
most common mistakes in the performance of the double 
flips’ varieties in the middle of the combination.

Keywords: jumps on the acrobatic track, technical pre-
paredness, space-time characteristics, video analysis.
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Спортивный туризм как вид 
спорта предполагает преодо-
ление спортсменами участков 
естественного или искусствен-
ного рельефа с препятствиями 
и выполнение особых заданий с 
использованием специального 
снаряжения.

В основе специальных зада-
ний лежат действия спортсмена, 
которые направлены на преодо-
ление препятствий и дистанции, 
ограниченных контрольным вре-
менем и мерами безопасности. 

Эти особенности спортивного 
туризма требуют специальной 
подготовки, детально отражен-
ной в программах ДЮСШ для 
туристов, которые специализи-
руются в группе дисциплин «дис-
танция». 

На современном этапе раз-
вития спортивного туризма 
техническое и тактическое мастерство ведущих 
спортсменов-туристов в группе дисциплин «дис-
танция-пешеходная» находится примерно на оди-
наково высоком уровне. Поэтому при прохожде-
нии соревновательной дистанции спортивный 
результат в большей степени обусловлен уровнем 
физической подготовленности спортсменов.

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что спортсмены из снежных регионов нашей 
страны на основных стартах сезона показывают 
результаты значительно выше, чем спортсмены из 
бесснежных районов. На наш взгляд, их преимуще-
ство обусловлено тем, что в подготовительном пе-
риоде из-за климатических условий вместо кроссо-
вого бега они применяют лыжные гонки, которые 
оказывают более существенное комплексное воз-
действие на функциональные системы организма.

Для проверки этого пред-
положения был использован 
дифференцированный подход 
развития физических качеств: 
в базовом стабилизирующем 
мезоцикле для развития общей 
выносливости эксперименталь-
ная группа занималась лыжной 
подготовкой, а для развития ско-
ростно-силовой, силовой и ско-
ростной подготовок спортсмены 
выполняли максимально при-
ближенные к соревновательным 
упражнения из кроссфита. 

В результате сравнения полу-
ченных данных контрольной и 
экспериментальной групп была 
выявлена устойчивая тенденция 
превосходства спортсменов из 
экспериментальной группы по 
показателям физической подго-
товленности и приросту функци-
ональных возможностей сердеч-

но-сосудистой системы.
Ключевые слова: спортивный туризм, физическая 

подготовка, дисциплина «дистанция-пешеходная», 
лыжная подготовка.
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Введение. Спортивный туризм в группе дисциплин 
«дистанция-пешеходная» – это вид спорта, специфика 
которого заключается в преодолении спортсменами 
участков естественного и (или) искусственного релье-
фа с реальными препятствиями и выполнении специ-
альных заданий с использованием особенного снаря-
жения [1, 2, 8]. 

Основу выполнения специальных заданий состав-
ляют действия спортсмена, направленные на преодо-
ление препятствий с минимальными затратами сил и 
максимальным обеспечением безопасности [1, 6, 8]. 
Прохождение препятствий и дистанции ограничивает-
ся контрольным временем. 

Данные характерные особенности спортивного ту-
ризма определяют необходимость специальной подго-
товки, которая должна быть детально отражена в про-
граммах ДЮСШ для туристов, специализирующихся в 
группе дисциплин «дистанция». В настоящее время в 
действующих программах представлено только общее 
количество часов, отводимых на различные виды под-
готовки [1, 2, 5, 7, 8].

В современных условиях техническое и тактическое 
мастерство ведущих спортсменов-туристов достигло 
высокого, приблизительно равновеликого уровня. В 
связи с этим решение проблемы быстрого преодоле-
ния дистанции главным образом обусловлено уровнем 
физической подготовленности спортсменов-туристов. 
Данный факт, по нашему мнению, требует внесения со-
ответствующих коррективов в построение спортивной 
тренировки. 

Для определения особенностей спортивной тре-
нировки туристов, специализирующихся в группе дис-
циплин «дистанция», был проведен экспертный опрос 
ведущих тренеров России по спортивному туризму, а 
также анализ программ, методических материалов, 
протоколов соревнований и оценка физической рабо-
тоспособности спортсменов-туристов.

В итоге была выявлена следующая закономерность 
– лидерами спортивного туризма в России являются 
спортсмены из регионов, которые в зимний период 
(подготовительный) занимаются лыжными гонками, 
а именно из Республики Марий Эл, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Чувашской Республики. На наш взгляд, имен-
но включение в систему подготовки туристов лыжных 
гонок, обеспечивающих выполнение умеренной мы-
шечной работы с вовлечением в движение всех основ-
ных групп мышц, способствует более качественной фи-
зической подготовке спортсменов [4, 9].

 На основании анализа представленных выше дан-
ных были разработаны содержание и структура физи-
ческой подготовки спортсменов-туристов.

Цель исследования – оптимизация построения 
физической подготовки спортсменов-туристов группы 
дисциплин «дистанция–пешеходная» на этапе совер-
шенствования спортивного мастерства.

Достижение поставленной цели предполагало ре-
шение следующих задач:

– изучить структуру соревновательной деятельно-

сти спортсменов-туристов группы дисциплин «дистан-
ция–пешеходная»;

– разработать планирование тренировочного про-
цесса в подготовительном периоде годичного цикла 
туристов-пешеходников;

– экспериментально обосновать эффективность 
введения средств лыжной подготовки и кроссфита в 
базовый стабилизирующий мезоцикл подготовитель-
ного периода у спортсменов-туристов.

Предполагалось, что структура физической под-
готовки спортсменов-туристов в дисциплине «дис-
танция–пешеходная» на этапе спортивного совер-
шенствования может быть рационализирована путем 
включения занятий по лыжной подготовке в подгото-
вительном периоде. 

Методика исследования. Для изучения структуры 
соревновательного упражнения туристов-пешеход-
ников были обработаны протоколы основных стартов 
сезона – чемпионат России, Кубок памяти Виталия Кон-
дратьева, Первенство России за последние 2 года. На 
основе сплитов прохождения «дистанции–пешеход-
ной» определяли время прохождения технических эта-
пов и перебежек между ними. Для анализа были выбра-
ны ориентировочно одинаковые технические этапы и 
расстояние между ними. Выборка производилась по 32 
спортсменам, принявшим участие во всех анализируе-
мых соревнованиях (таблица 1). 

В таблице представлено время преодоления пере-
бежек, варьирующееся в пределах ±20 метров, а также 
технических этапов и блоков этапов, наиболее распро-
страненных в постановке «дистанция-пешеходная». 

Уровень физической подготовленности человека 
оценивается по функциональным возможностям сер-
дечно-сосудистой системы, которые определяются 
продолжительностью работы при пульсе от 170 до 200 
ударов в минуту и скоростью восстановления пульса 
после окончания нагрузки. Для оценки уровня физиче-
ской работоспособности мы проводили пробу Руфье–
Диксона и Гарвардский степ-тест. 

Организация исследования. Исследование про-
водилось с ноября 2017 по февраль 2018 года в под-
готовительном периоде спортсменов-туристов (та-
блица 2). 

За время исследования был проведен четырех-
недельный учебно-тренировочный сбор в базовом 
стабилизирующем мезоцикле (с середины января по 
середину февраля). Учебно-тренировочные сборы 
проходили для туристов-пешеходников в среднегорье, 
район плато Лаго-Наки. Всего в день проводилось две 
тренировки: на первой (180 минут) занимались лыж-
ной подготовкой, второе занятие (90 минут) включало 
техническую подготовку спортсмена-туриста и упраж-
нения из кроссфита с направленным воздействием на 
совершенствование специальной быстроты и специ-
альной выносливости. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В соответствии с общетеоретическими рекомен-

дациями, было разработано планирование подгото-
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вительного периода годичного цикла тренировки 
спортсменов-туристов группы дисциплин «дистанция- 
пешеходная», который содержал два этапа – общей и 
специальной подготовки продолжи тельностью восемь 
недель каждый (рисунок 1, таблица 2).

Структура этапа общей подготовки включала втяги-
вающий и базовый развивающий мезоциклы. Первый 
был направлен на постепенное повыше ние функци-
ональных возможностей систем организма туристов. 
Во втором мезоцикле тренировочная работа способ-
ствовала преимущественно му развитию двигательных 
качеств. 

Этап специальной подготовки включал базовый 
стабилизирующий и контрольно-подготовительный 
мезоциклы. В целом на данном этапе направленность 
тренировочных воздействий имела выраженную спе-
циализированность нагрузок с увеличением доли 
специально-подготовительных и соревновательных 

упражнений, выполнением технико-тактических эле-
ментов и прохождением отдельных участков дистан-
ций.

Средства физической подготовки спортсменов-ту-
ристов, включаемые в программу мезо- и микроциклов 
на этапах общей и специальной подготовки, распре-
делялись по направленности в соответствии со струк-
турой физической подготовленности спортсменов. 
Такое распределение должно было обеспечить посте-
пенное подведение их к эффектив ному выполнению 
специфической тренировочной работы, повышению 
функ циональных возможностей основных систем ор-
ганизма, развитию и совер шенствованию физических 
качеств. 

В третьем мезоцикле в тренировочную программу 
экспериментальной группы вместо бега была вклю-
чена лыжная подготовка, а упражнения из кроссфита 
максимально приближены к соревновательным. В кон-

Таблица 1 
Структура соревновательной дистанции

Название этапа

Вид соревнований

Среднее время прохождения этапа, мин:с (Х±σ)
Первенство России Кубок Кондратьева Чемпионат России
2016 2017 2016 2017 2016 2017

Блок этапов: Подъем по на-
клонной навесной переправе 
– Спуск по склону по перилам

7:35±2:24 7:24±2:05 7:30±2:24 7:14±2:34 7:21±2:41 7:10±2:55

Перебежка 150 м 0:43±0:23 0:45±0:27 0:45±0:24 0:44±0:28 0:47±0:29 0:46±0:26
Этап: Переправа по парал-

лельным перилам 4:34±0:58 4:25±0:49 4:27±0:51 4:15±00:50 4:25±0:47 4:12±0:44

Перебежка 280 м 1:07±0:22 1:10±0:22 1:14±0:23 1:12±0:25 1:15±0:21 1:17±0:23
Блок этапов: Подъем – Спуск 

по наклонной навесной пере-
праве 

3:45±0:53 3:43±0:51 3:50±0:45 3:48±0:49 3:45±0:52 3:42±0:45

Перебежка 410 м 1:55±0:31 1:58±0:29 2:01±0:28 1:59±0:30 2:02±0:27 2:05±0:25
Этап: Навесная переправа 3:25±1:09 3:22±1:07 3:29±1:03 3:28±1:00 3:28±0:54 3:20±0:58

Перебежка 345 м 1:30±0:28 1:32±0:25 1:41±0:23 1:35±0:25 1:37±0:24 1:33±0:27
Этап: Переправа по бревну 1:01±0:23 0:59±0:18 1:03±0:24 0:59±0:20 0:59±0:17 0:56±0:10

Перебежка 60 м 0:12±0:04 0:11±0:04 0:13±0:05 0:12±0:04 0:12±0:05 0:12±0:04

Таблица 2 
Сроки и направленность мезоциклов на этапах подготовительного периода

Подготовительный период

Этапы ОП СП

Сроки Ноябрь-декабрь (8 недель) Январь-февраль (8 недель)

Мезоциклы Втягивающий Базовый 
развивающий

Базовый 
стабилизирующий

Контрольно- 
подготовительный

Направленность 
тренировочных 

занятий

Повышение 
функциональной 

подготовленности

Развитие ведущих 
двигательных 

качеств

Совершенствование 
специальных 
двигательных 
способностей

Интегральная подготовка, 
тестирование
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трольной группе программа тренировочных занятий 
соответствовала требованиям нормативных докумен-
тов. 

Физическая нагрузка в тренировках регулировалась 
путем варьирования продолжительности выполнения 
или количества упражнений; темпа, интен сивности и 
скорости выполнения упражнений; набора предметов, 
используе мых при выполнении упражнений; характе-
ра упражнений; отдыха между уп ражнениями; плот-
ности занятий; соответствия проявления отдельных 
физи ческих качеств и применяемых упражнений ос-
новным параметрам движений и спортивной техники; 
использованием специализированного оборудования 
и тренажеров [6].

В период проведения эксперимента время отдель-
ных заня тий, количество занятий в микро- и мезоци-
клах для обеих групп испытуемых были одинаковы. 

В начале втягивающего и в конце контрольно-
подготовительного мезоциклов проводилось те-
стирование уровня физической подготовленности 
спортсменов-туристов обеих групп [4]. Результаты, 

представленные в таблице 3, позволяют утверждать, 
что в экспериментальной группе прирост функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой системы, 
который определяли пробой Руфье-Диксона, составил 
37%, в Гарвардском степ-тесте – 14%, в контрольной 
группе значения ниже – проба Руфье–Диксона 20%, 
а Гарвардский степ-тест – 10%. В экспериментальной 
группе, в тренировочную программу которой была 
включена лыжная подготовка, наблюдается устойчи-
вая тенденция к улучшению физической подготовлен-
ности. 

Результаты исследования выявили однородность 
контрольной и экспериментальной групп на начало 
эксперимента. Отсутствие достоверных различий в ис-
ходных показателях подготов ленности спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп объясняет ся, 
на наш взгляд, единой для ДЮСШ России системой от-
бора и идентич ными программно-нормативными ос-
новами подготовки спортсменов-тури стов.

Повторное тестирование в конце педагоги ческого 
эксперимента показало, что у спортсменов, входивших 

Рисунок 1. Блок-схема подготовительного периода подготовки спортсменов-туристов

Таблица 3 
Динамика показателей функционального состояния спортсменов-туристов контрольной  

и экспериментальной групп (Х±m)

Тесты Испытуемые Данные в начале 
втягивающего мезоцикла

Данные в конце 
контрольно-

подготовительного 
мезоцикла

Индекс Гарвардского  
степ-теста

КГ
ЭГ

98,6±20,7
101,7±19,6

108,3±18,5
115,9±22,5

Индекс пробы  
Руфье–Диксона

КГ
ЭГ

4,8±2,1
5,4±2,2

4,0±1,7
3,4±1,2
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в экспериментальную группу, наблюдается устойчивая 
тенденция превосходства по показателям физической 
подготовленности и приросту функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы.

Выводы. 
1. В современном спортивном туризме группы дис-

циплин «дистанция – пешеходная» в структуре сорев-
новательной деятельности выделяют технические эта-
пы (от 8 до 12) и перебежки между ними.

2. Спортивный результат туристов-пешеходников в 
значительной степени определяется эффективностью 
построения тренировочного процесса в подготови-
тельном периоде, который, по нашим представлениям, 
должен включать 4 мезоцикла.

3. Включение лыжной подготовки и кроссфита в ба-
зовый стабилизирующий мезоцикл по предложенной 
методике на этапе совершенствования спортивного 
мастерства обеспечивает устойчивую тенденцию по-
вышения уровня физической и функциональной под-
готовленности спортсменов, специализирующихся в 
дисциплине «дистанция – пешеходная». 
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Sport tourism as a kind of sports suggests athletes’ 
overcoming of areas of natural or artificial relief with real 
obstacles and performing of special tasks using specific 
equipment.

The basis of special tasks are the athletes’ actions, 
which are aimed at overcoming of obstacles and distance, 
limited by control time and security measures. 

These features of sports tourism require special train-
ing, detailed in the programs of the Youth Sports Schools 
for tourists, who specialize in the group of disciplines «dis-
tance». 

At the present stage of sports tourism the develop-
ment of technical and tactical skills of the leading athletes-
tourists in the group of disciplines «Distance – pedestrian» 
is approximately at the same high level. Therefore, when 
passing the competitive distance actual sports result in a 
greater degree is conditioned by the level of physical pre-
paredness of athletes.

The conducted studies made it possible to establish 
that athletes from the snow regions of our country at the 
main starts of the season show the results which are much 
higher than the athletes’ ones from the snowless areas. 
In our opinion, their advantage is due to the fact that in 
the preparatory period because of climatic conditions in-
stead of cross run they use ski races, which have a more 
significant complex impact on the functional systems of 
the body.

To test this assumption the differentiated approach 
of the development of physical qualities has been used: 
in the basic stabilizing mesocycle for the development of 
general endurance the experimental group have been en-
gaged in ski training, but for the development of speed-
force, power and speed training the athletes performed 
exercises as close as possible to competitive cross-fit ones. 

As a comparison result of the obtained data of the 
control and experimental groups the steady tendency of 
superiority of the athletes from the experimental group 
in indicators of physical preparedness and in increase 
in functionality of cardio-vascular system have been re-
vealed.  

Keywords: sports tourism, physical training, discipline 
«Distance – pedestrian», ski training.
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Статья посвящена проблемам 
совершенствования процесса об-
учения курсантов и слушателей 
образовательных организаций 
системы МВД России по дисци-
плинам практико-ориентирован-
ных кафедр. В ходе анализа спе-
циальной литературы по данной 
проблематике авторы выявили 
консолидацию мнений ученых о 
необходимости активного вне-
дрения комплексного подхода к 
организации учебного процесса 
в вузах МВД России. Было уста-
новлено, что уровень готовности 
выпускников образовательных 
организаций системы МВД Рос-
сии к эффективному выполне-
нию возлагаемых на них обязан-
ностей в ситуациях риска, при 
возникновении чрезвычайных обстоятельств, в ус-
ловиях применения оружия и специальных средств 
находится в прямой зависимости от степени взаи-
модействия в ходе учебного процесса преподава-
телей кафедр тактико-специальной подготовки, 
физической подготовки и спорта и административ-
ной деятельности. 

В связи с тем, что практически все подразделе-
ния полиции являются субъектами административ-
ной деятельности и вовлечены в процесс охраны 
общественного порядка, обеспечения обществен-
ной безопасности, а любая из административных 
процедур, в случаях неповиновения законным 
требованиям сотрудника полиции, может закон-

читься применением последним 
физической силы и специальных 
средств, обоснована необходи-
мость взаимосвязанного и инте-
грированного обучения будущих 
сотрудников полиции по практи-
ко-ориентированным дисципли-
нам.

В ходе научного исследования 
были обозначены и изучены не-
которые проблемы междисци-
плинарного обучения курсантов 
и слушателей образовательных 
организаций МВД России, а так-
же предложены перспективные 
направления совершенствования 
данного процесса.

По мнению авторов, одним 
из основных направлений со-
вершенствования процесса 

междисциплинарного обучения курсантов и слу-
шателей является его насыщение элементами 
практической деятельности сотрудников поли-
ции и разработки новых методик, которые бы от-
ражали специфику будущей профессиональной 
деятельности. Решение данных задач предлага-
ется путем переработки рабочей программной 
документации дисциплин профильных кафедр на 
предмет устранения временной несогласованно-
сти изучения тем, имеющих смежный характер, 
и на основе анализа междисциплинарных связей 
насыщения учебного процесса комплексными за-
нятиями по трем, а при необходимости и более 
дисциплинам.
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Развитие системы профессионального обучения 
сотрудников органов внутренних дел на современном 
этапе эволюции ведомственного вузовского образо-
вания в значительной степени связано с разрешением 
междисциплинарных вопросов. Анализ специальной 
литературы позволяет говорить о консолидации мне-
ний о необходимости активного внедрения комплекс-
ного подхода к процессу обучения курсантов и слу-
шателей [7, с. 4]. Уже ни у кого не вызывает сомнений, 
что изолированная в рамках одной дисциплины фор-
ма организации учебного процесса не обеспечивает 
полноты знаний, а приводит к оторванности процесса 
профессиональной подготовки от реальной действи-
тельности предстоящей служебной деятельности [1, с. 
4; 3, с. 66]. Только взаимосвязанное изучение учебных 
дисциплин, обеспечивающее интеграцию знаний, уме-
ний и навыков, позволит существенно повысить уро-
вень профессиональных компетенций выпускников 
образовательных организаций МВД России [10, с. 74].

Все без исключения подразделения полиции явля-
ются субъектами административной деятельности и 
вовлечены в процесс охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности, они же являются полно-
правными субъектами административной деятель-
ности. Для успешной реализации административной 
деятельности сотрудники полиции должны обладать 
знаниями источников права, которые регламентиру-
ют административную деятельность, уметь правильно 
применять весь арсенал ее форм и методов и иметь на-
выки по реализации всего спектра административных 
процедур, предусмотренных действующими норма-
тивными правовыми актами [9, с. 7].

Очевидно, что прежде чем перейти к применению 
физической силы, специальных средств, огнестрель-

ного оружия сотрудник полиции должен реализовать 
имеющийся арсенал несиловых методов, направлен-
ных на пресечение деликта, т.е. он должен убедиться 
в том, что иными способами обеспечить защиту нару-
шенных прав ему не удастся. Четкое, оперативное и в 
то же время остающееся в пределах допустимых норм 
применение физической силы и специальных средств 
как индивидуально, так и в составе группы сотрудни-
ками полиции обеспечит глубокое знание дисциплин 
«Специальная физическая подготовка», «Тактико-спе-
циальная подготовка» и «Административная деятель-
ность». 

Говоря о методах и формах административной 
деятельности, следует понимать, что под формой ад-
министративной деятельности полиции подразуме-
ваются однородные по своему характеру и правовой 
сущности внешне выраженные специальные действия 
(группы действий) или их результат, через которые 
реализуются функции. Методы административной дея-
тельности являются системой способов, применяя ко-
торые сотрудники полиции воздействуют на сознание 
и поведение участников административно-правовых 
отношений в процессе ее реализации. Различают два 
метода: метод убеждения и метод принуждения. Метод 
убеждения заключается в активном моральном, психо-
логическом, поощрительном воздействии на сознание 
и поведение людей в целях воспитания у них созна-
тельного выполнения требований правовых и других 
социальных норм. Убеждение как метод администра-
тивной деятельности – это такое воздействие, которое 
обеспечивает добровольное соблюдение гражданами 
норм права и требований сотрудников полиции. При-
нуждение как метод административной деятельности 
полиции – это такое воздействие, которое применяет-
ся только на основе и в рамках закона и обеспечивает 
исполнение конкретными лицами установленных пра-
вил поведения, независимо от того, желают они следо-
вать этим правилам или нет [5, с. 26-27].

Как было отмечено выше, сотрудник полиции дол-
жен обладать навыками по реализации всего спектра 
административных процедур, предусмотренных дей-
ствующими нормативными правовыми актами. Наи-
более часто встречающимися в деятельности полиции 
являются следующие административные процедуры:

– проверка документов;
– остановка пешехода;
– остановка транспортного средства;
– опрос лица, в отношении которого ведется произ-

водство по делу об административном правонаруше-
нии, потерпевшего и свидетеля;

– составление протокола об административном 
правонарушении;

– освидетельствование на состояние алкогольного 
опьянения.

Необходимо отметить, что любая из административ-
ных процедур в случаях неповиновения законным тре-
бованиям сотрудника полиции (либо же проявление 
агрессии в отношении него) может закончиться при-
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менением последним физической силы, специальных 
средств, а при острой необходимости и огнестрельно-
го оружия, поэтому дисциплины «Специальная физиче-
ская подготовка», «Тактико-специальная подготовка» 
и «Административная деятельность» взаимосвязаны и 
должны интегрировано дополнять друг друга.

«Специальная физическая подготовка», «Тактико-
специальная подготовка» и «Административная дея-
тельность» в образовательных организациях системы 
МВД России представлены как самостоятельные учеб-
ные дисциплины и являются важными направлениями 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД, ко-
торым уделяется большое внимание. В процессе из-
учения каждой из этих дисциплин, безусловно, проис-
ходит развитие профессионально важных физических 
качеств, формирование двигательных навыков, а также 
изучение приказов и других нормативных актов, регла-
ментирующих административную и иные виды служеб-
ной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел. Однако следует отметить, что, осуществляя этот 
процесс, преподаватели этих профильных кафедр в 
большей части руководствуются исключительно сво-
ими приказами и наставлениями без сопоставления 
с нормативными документами, регламентирующими 
другие виды профессиональной подготовки. Напри-
мер, на занятиях по дисциплине «Специальная физиче-
ская подготовка» курсантов учат производить наруж-
ный досмотр под угрозой применения огнестрельного 
оружия (под воздействием болевого приема) в соот-
ветствии с действующим Наставлением по организа-
ции физической подготовки в органах внутренних дел 
[6, с. 30−33], которые, на наш взгляд, применимы толь-
ко при силовом варианте задержания вооруженных 
преступников. Это связано с тем, что в соответствии 
с их описанием, приведенным в п. 63 настоящего На-
ставления, данные варианты осмотра не предусматри-
вают присутствия при производстве этих действий по-
нятого (понятых) и не регламентируют расположение 
и действия второго сотрудника (непосредственно не 
участвующего в досмотре), входящего в состав наря-
да, что обязательно при осуществлении сотрудниками 
полиции большинства административных процедур. 
Таким образом, в целях устранения отрыва учебного 
процесса от реалий предстоящей служебной деятель-
ности при изучении данной темы целесообразно фор-
мировать межкафедральную педагогическую «тройку», 
в которой преподаватель по «Специальной физиче-
ской подготовке» совершенствует умения и навыки, 
преподаватель по «Тактико-специальной подготовке» 
обучает тактике действий сотрудников с учетом воз-
можности изменения ситуации и обеспечения личной 
безопасности и безопасности гражданских лиц (по-
нятых или случайно оказавшихся поблизости людей), 
а преподаватель «Административной деятельности» 
формирует правовую грамотность производства всех 
этих действий.

На данный момент в Краснодарском университете 
МВД России проводятся плановые межкафедральные 

занятия по «Специальной физической подготовке» и 
«Административной деятельности» по теме: «Наруж-
ный досмотр, связывание и надевание наручников», 
однако необходимо отметить, что они единичны и не 
охватывают весь перечень смежных тем дисциплин, а 
междисциплинарные занятия по «Специальной физи-
ческой» и «Тактико-специальной подготовке» не пла-
нируются вообще. Основными причинами разовости 
междисциплинарных занятий являются: существую-
щие сложности их планирования, вызванные несо-
впадением временных сроков изучения данных тем; 
наличие тем, требующих межкафедрального варианта 
их преподавания в тематическом плане только одной 
учебной дисциплины. Так, например, тема «Тактика 
применения боевых приемов в различных ситуациях» 
изучается только рамках дисциплины «Специальная 
физическая подготовка», а тема «Тактика действий по 
принудительной посадке (высадке) из транспортного 
средства» изучается только на кафедре администра-
тивной деятельности, хотя здесь явно просматривают-
ся профили кафедр и тактико-специальной подготовки 
и физической подготовки. 

Одним из показателей уровня сформированности 
профессиональных компетенций выпускников вузов 
МВД России является их готовность к самостоятельной 
служебно-боевой деятельности, в том числе к решению 
задач в критических, нетипичных ситуациях, имеющих 
место при предотвращении или пресечении различно-
го рода противоправных действий [2, с. 168; 8, с. 3−4]. 
Высокий уровень профессиональных компетенций об-
учающихся достигается в процессе непрерывной рабо-
ты профессорско-преподавательского состава кафедр, 
нацеленной на разработку инновационных технологий 
в сфере профильного обучения. Одним из перспектив-
ных направлений совершенствования процесса обуче-
ния является использование междисциплинарных свя-
зей, где объект изучения рассматривается всесторонне 
и на более высоком уровне понимания.

В исследовании А.А. Гусева (2014) были выявлены 
особо значимые условия междисциплинарного обуче-
ния. В том числе:

– выход за рамки одной дисциплины;
– уход от пассивного восприятия информации к со-

знательному проявлению творческих свойств лично-
сти в процессе обучения курсантов и слушателей;

– насыщение учебных практических занятий тре-
нингами и развивающими творческими заданиями;

– применение активных методов обучения.
Внедрение интегрированного обучения в учеб-

ный процесс смежных дисциплин даст возможность 
осуществлять развивающее обучение курсантов и 
слушателей вузов МВД России. Междисциплинарная 
интеграция позволит оптимизировать содержание 
рабочей программной документации, неизбежно по-
влечет за собой совершенствование существующих 
методик обучения, создание новых обучающих техно-
логий. Интегративный вид обучения обеспечит плодот-
ворный психологический климат на учебных занятиях, 
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а совместная образовательная деятельность препода-
вателей смежных кафедр и обучающихся создаст все 
условия для формирования общекультурных и профес-
сиональных компетенций у курсантов и слушателей об-
разовательных организаций МВД России [4, с. 29−30].

Заключение.
Практика взаимодействия профессорско-препода-

вательского состава кафедр физической подготовки 
и спорта, тактико-специальной подготовки и админи-
стративной деятельности Краснодарского универси-
тета МВД России показывает, что уровень готовности 
курсантов и слушателей к эффективному выполнению 
возложенных обязанностей и поставленных задач в 
ситуациях риска, при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств, в условиях применения оружия и спе-
циальных средств в рамках действующего законода-
тельства находится в прямой зависимости от степени 
взаимодействия в ходе учебного процесса преподава-
телей дисциплин вышеуказанных кафедр. Данный факт 
подтверждает необходимость насыщения процесса 
профессионального обучения элементами практиче-
ской деятельности и разработки наиболее оптималь-
ной методики междисциплинарного обучения, которая 
отражала бы специфику профессиональной деятельно-
сти сотрудников полиции. Решение данных задач воз-
можно путем переработки планов графиков и учебных 
планов освоения дисциплин профильных кафедр на 
предмет устранения временной несогласованности из-
учения тем, имеющих смежный характер, и на основе 
анализа междисциплинарных связей насыщения учеб-
ного процесса комплексными занятиями по трем, а при 
необходимости и более дисциплинам. Таким образом, 
в комплексном занятии должны сочетаться несколько 
видов профессиональной подготовки, построенных в 
тактически грамотной их последовательности.
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The article is devoted to the improvement problems 
of the educational process for cadets and listeners of edu-
cational organizations of the Russian Ministry of Internal 
Affairs system for disciplines of practice-oriented depart-
ments. During the analysis of the specialized literature 
on this subject the authors revealed the consolidation of 
the scientists’ opinions on the need for active implemen-
tation of the integrated approach to the organization of 
educational process in institutions of the Ministry of In-
ternal Affairs of Russia. It has been found that the level of 
graduates’ preparedness of educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia for the effective 
implementation of the duties assigned to them in risk situ-
ations in emergency circumstances in conditions of use 
of weapons and special means is directly dependent on 
interaction degree during the educational process of the 
teachers from the following departments: «Tactical-special 
training», «Physical training and sports» and « Administra-
tive activities». 

Considering that almost all police units are the subjects 
of administrative activity and they are involved in the pro-
cess of protection of public order, public security, and any 
of the administrative procedures, in cases of disobedience 
to legal requirements by a police officer it can end with 
his application of physical strength and special means, so 
the need for interrelated and integrated training of future 
police officers on practice-oriented disciplines has been 
proved.

In the course of scientific research, some problems of 
interdisciplinary teaching of cadets and listeners of edu-
cational organizations of the Russian Ministry of Internal 
Affairs, as well as prospective directions of the process im-
provement have been proposed.

According to the authors, one of the main directions of 
the process improvement of interdisciplinary training for 
cadets and listeners is its filling by the elements of practice 
for police officers and the development of new methods, 

which would reflect the specifics of future professional 
activities. The solution of these problems is suggested by 
the processing of working program documentation of the 
disciplines of profile departments in order to eliminate 
temporal inconsistencies of studying of topics, having a re-
lated nature, and on the basis of the analysis of interdisci-
plinary connections to fill the educational process by com-
plex lessons in three or if it is necessary in more disciplines.

Keywords: professional education, training system, 
professional competence, related disciplines, peculiarities 
of official activity, complex lessons, method of interdisci-
plinary training, perspective areas of improvement, inte-
grated teaching.
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Статья посвящена культуро-
логическому исследованию дина-
мики формирования профессио-
нальной культуры обучающихся 
в процессе взаимодействия выс-
шего учебного заведения и ор-
ганизации профессиональной 
практики с целью решения задач 
по подготовке бакалавров на-
правления 51.03.05 «Режиссура 
театрализованных представле-
ний и праздников», направлен-
ность (профиль) Художествен-
но-спортивные представления и 
праздники. 

Проведен анализ процесса, 
организованного в условиях про-
ектирования компетентностной 
учебно-методической модели и 
социального партнерства: обра-
зовательная организация, предприятие практики, 
обучающиеся по направлению высшего образо-
вания. Представлена оценка культурологической 
динамики по видам профессиональной деятель-
ности учебно-методических форм предваритель-
ного планирования основных этапов системы 
взаимодействий для выполнения практических 
задач базы практики в контактной работе препо-
давателей – курсовых методистов по видам прак-
тики направления и обучающихся бакалавров. 
Представлены формы и методические принципы 
планирования контактной: аудиторной, практиче-
ской и самостоятельной работы с обучающимися 
по учебному плану направления, подготовленному 
на основании Примерной образовательной про-
граммы и ФГОС ВО направления, действующие при 
профессиональной координации ответственных 
специалистов базы практики. Такие формы и ме-
тоды развития общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций бака-
лавров направления становятся 
важными элементами развития 
интереса к продолжению содер-
жательного обучения, повышают 
качественный уровень освоения 
обучающимися всех видов про-
фессиональной деятельности: 
режиссерско-постановочной, 
организационно-управленче-
ской, научно-исследовательской, 
художественно-просветитель-
ской и проектной. Исследование 
опирается на результаты смо-
делированного с участием об-
разовательной организации и 
предприятия практики процесса 
профессиональной адаптации и 
формирования профессиональ-
ной культуры обучающихся в 

форме смешанной постановочной группы по прин-
ципам межкурсового взаимодействия под контро-
лем руководителя практики по направлению.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, про-
изводственная практика, социальное партнерство, 
культурологическая динамика, социальная адаптация 
обучающихся, учебно-методическое моделирование, 
компетентностный подход.

Для цитирования: Плотников А.В., Сологуб Г.Н. 
Особенности формирования профессиональной куль-
туры в подготовке режиссеров художественно-спор-
тивной направленности // Физическая культура, спорт 
– наука и практика. – 2018. – № 2. – С. 54–60.

For citation: Plotnikov А., Sologub G. Peculiarities of 
formation of professional culture during the director’s 
education of artistic-sports directions. Fizicheskaja 
kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport 
– Science and Practice.], 2018, no 2, pp. 54–60 (in Russian).

УДК 378.14

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ РЕЖИССЕРОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А.В. Плотников, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и 
социальных коммуникаций,  
Г.Н. Сологуб, кандидат культурологии, доцент кафедры философии, культуроведения и социальных 
коммуникаций, 
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар,  ул. Буденного, 161,  
e-mail: smishnik@bk.ru.

Теория и методика профессионального образования



№2 l 2018 55

Введение. Сегодня становится очевидным, что 
культура подвижна и изменчива. Современные изме-
нения в различных типах культур, в том числе и про-
фессиональной культуре, происходят с различной 
интенсивностью. Опираясь на этот вывод, многие куль-
турологические теории объясняют и систематизируют 
процессы культурной динамики и в профессиональной 
культуре бакалавров социально-культурной сферы.

Цель исследования – выявление источников, 
причин и динамики изменений в профессиональной 
культуре режиссеров художественно-спортивной на-
правленности в ходе внедрения учебно-методической 
модели планирования профессиональной практики 
бакалавров направления подготовки 51.03.05 «Режис-
сура театрализованных представлений и праздников» 
за период с 2014 по 2017 гг.

Объект исследования – анализ динамики изме-
нений в профессиональной культуре бакалавров на-
правления подготовки 51.03.05 «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников» на этапах 
выполнения учебных задач практики и профессио-
нальных задач базы практики в межкурсовом взаимо-
действии обучающихся.

Предмет исследования – формирование профес-
сиональной культуры режиссеров художественно-
спортивной направленности в условиях внедрения 
учебно-методической модели и социального партнер-
ства: база практики – образовательная организация – 
обучающиеся.

Сегодня актуальным становится конструирова-
ние современных методик исследования решения 
оперативных учебно-постановочных задач в рамках 
определенных федеральным государственным обра-
зовательным стандартом и основной образователь-
ной программой направления в условиях развития 
профессиональных квалификационных требований 
к режиссеру в проектах художественно-спортивной 
направленности (профиля). Основная цель професси-
ональной практики студентов направления 51.03.05 
«Режиссура театрализованных представлений и празд-
ников» формируется ФГОС ВО в контексте создания 
образовательными организациями высшего образова-
ния необходимых условий для освоения первичных и 
профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, а затем их отработки в различных фор-
мах профессиональной деятельности на базе практики 
[7]. Актуальность определяется также ростом совре-
менных требований к качеству освоения студентами 
профессиональных и общепрофессиональных компе-
тенций в процессе получения высшего образования 
будущих режиссеров театрализованных представле-
ний и праздников (в системе организации массовых ху-
дожественно-спортивных программ) в условиях прак-
тической работы. 

Первые научные представления о культурной дина-
мике появились в XIX в. в рамках эволюционизма, хотя 
сам термин «динамика» еще не употреблялся. Но ис-

следователи того времени абсолютизировали процес-
сы развития и считали, что все культурные процессы 
представляют собой движение от простого к сложному 
[7]. Иными словами, они говорили о запрограммиро-
ванном прогрессе в процессе развития и усложнения 
культуры. Современные информационные подходы к 
онтологии культуры расширяют представления о ха-
рактере происходящих изменений. Сегодня под транс-
формациями в культуре понимают не только развитие, 
но и содержательные видоизменения процессов созда-
ния результатов и произведений культуры, в том числе 
и создаваемых образовательными организациями в 
условиях социального партнерства, как инструментов 
формирования профессиональной культуры режиссе-
ров на всех этапах получения высшего образования [7].

Методы исследования – теоретические: анализ, 
систематизация, обобщение, синтез. Кроме того ис-
пользованы эмпирические, частные методы исследо-
вания: мониторинг, обследование, наблюдение (в ходе 
репетиций и практических показов). 

В процессе изменений зарождаются культурные 
феномены, которые трансформируются затем в смыс-
лообразующие элементы профессиональной культу-
ры режиссеров массовых зрелищ. Значение и степень 
распространения этих элементов зависят от источни-
ка их возникновения. Выделим несколько источников 
культурной динамики профессиональной культуры 
режиссеров, имеющих отношение к образовательной 
деятельности в высшем образовании:

Инновации – представляют собой открытие или изо-
бретение новых художественных смыслов и образов, 
символов и знаков, норм и правил поведения, образо-
вательных или профессиональных программ, которые 
направлены на изменение условий деятельности про-
фессионалов, формирование нового типа композици-
онного мышления или ответственного восприятия от-
ражаемого мира.

Художественные открытия – получение новых зна-
ний о мире. В процессе изобретений новые професси-
ональные методологии и педагогические технологии 
соединяются с уже известными знаниями и порождают 
новые смысловые профессионально-постановочные 
элементы в режиссуре зрелищ. Изобретение – это но-
вая комбинация уже известных культурных элементов 
режиссерской профессии.

Новаторами (носителями новых элементов) могут 
являться представители профессиональной элиты 
режиссуры – постановщики, педагоги вузов, предста-
вители авангардной среды режиссуры мегаполисов, 
поп-культурные диссиденты –либо выходцы из других 
профессиональных видов творческой деятельности 
– режиссеры, балетмейстеры, архитекторы, спортсме-
ны, которые не находят места в своей культуре. Ново-
введение всегда обречено на некоторое непонимание. 
Поэтому существует проблема сопротивления слия-
нию инноваций с существующей образовательной и 
культурной средой [7]. 

Термин «профессиональная культура» подчеркива-
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ет, что культура здесь рассматривается в отношении 
специфического качества деятельности специалиста и 
раскрывает предметное содержание культуры, опре-
деляемое спецификой профессии, профессиональной 
деятельности и профессионального сообщества [1]. 
Профессиональная культура режиссеров театрали-
зованных представлений и праздников представляет 
собой систему создаваемых в условиях социального 
партнерства социологических элементов, характери-
зующую социально-профессиональное качество субъ-
екта профессиональной деятельности [8]. ФГОС ВО 
направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников» обязывает 
обучающихся осваивать пять автономных видов такой 
деятельности, но для понимания специфики режиссу-
ры как вида деятельности стоит рассматривать их в 
совокупности. Ежегодно для создания инструментов 
профессиональной адаптации будущих режиссеров в 
художественно-спортивной деятельности образова-
тельное учреждение высшего образования и вузов-
ское студенческое сообщество создают персональный 
инструментарий для взаимодействия предприятий 
практики и вуза по достижению цели и задач профес-
сиональной практики. 

На схеме №1 представлена приоритетность согла-
сования видов профессиональной деятельности ре-
жиссера.

Анализ взаимодействий в структуре видов дея-
тельности, представленный на схеме №1, позволяет 
сформулировать ряд предположений в ракурсе фор-
мирования профессиональной культуры режиссера 
художественно-спортивных зрелищ.

Вид РПД определяет и связывает все виды деятель-
ности в создании нового художественного смысла как 
содержательного основания профессиональной куль-
туры режиссера через выполнение функций в ходе 
создания зрелища. РПД взаимодействует с видом ОУД 
и опирается на вид КПД, осваивая, прежде всего, про-
фессиональные компетенции направления обучения.

Вид ОУД создает систему композиционного мышле-
ния для планирования структуры уникального режис-
серского замысла и организации работы других людей 
в составе постановочной рабочей команды (группы) 
зрелища. ОУД поддерживает вид РПД и прогнозирует 
ее от срывов и провалов. На этапе ОУД бакалавр реа-
лизует смысловые задачи РПД и осуществляет ПД, ос-
ваивая, прежде всего, общепрофессиональные и обще-
культурные компетенции направления обучения [6].

Вид КПД согласовывает педагогические, культуро-
логические и просветительские принципы и методы 
работы режиссера-постановщика для художествен-
ного освоения содержательных задач зрелища и про-
фессионального развития культуры исполнительского 
состава постановочной группы под сценические зада-
чи уникального режиссерского замысла зрелищного 
произведения. КПД оформляет для вида РПД содержа-
тельные основания новых смыслов постановщика зре-
лищного произведения, обобщает материалы для НИД, 
осваивая, прежде всего, общекультурные компетенции 
направления обучения в его работе с постановочной 
командой и зрительской аудиторией.

Вид НИД определяет и закрепляет исследователь-
ские границы научного горизонта режиссера в худо-
жественно-творческом проекте зрелища. Здесь систе-

6 

 

На схеме №1 представлена приоритетность согласования видов 

профессиональной деятельности режиссера. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Анализ взаимодействий в структуре видов деятельности, 

представленных в схеме №1, позволяет сформулировать ряд предположений  

в ракурсе формирования профессиональной культуры режиссера 

художественно-спортивных зрелищ: 

1. Вид РПД определяет и связывает все виды деятельности в создании 

нового художественного смысла как содержательного основания 

профессиональной культуры режиссера через выполнение функций в ходе 

создания зрелища. РПД взаимодействует с видом ОУД и опирается на вид 

КПД, осваивая, прежде всего, профессиональные компетенции направления 

обучения. 

2. Вид ОУД создает систему композиционного мышления для 

планирования структуры уникального режиссерского замысла и  организации 

Режиссерско-
постановочная 

деятельность (РПД) 

Научно-
исследовательская 

деятельность (НИД) 

Проектная 
деятельность (ПД) 

Организационно-
управленческая 

деятельность (ОУД) 

Культурно-
просветительская 

деятельность (КПД) 

Схема №1. Согласование видов профессиональной деятельности режиссера ТПП

Теория и методика профессионального образования



№2 l 2018 57

матизируется сбор информации, динамики развития 
результатов проекта, проводится дальнейший синтез 
художественно-смысловых решений режиссера для за-
мыслов новых зрелищ. НИД взаимодействует с видом 
ПД и опирается на вид КПД, а также позволяет виду 
РПД анализировать результаты работы постановочной 
группы зрелища в культурологическом контексте.

Вид ПД концентрирует различные интересы в еди-
ной проектной концепции, создает среду для совмест-
ного творчества участников постановочной группы, 
организует функционирование всех ее элементов на 
каждом этапе создания режиссерского замысла: от его 
создания, репетиционного периода, до представления 
зрелищного произведения зрительской аудитории. ПД 
становится пространством, где совмещены все виды 
профессиональной деятельности режиссера театра-
лизованных представлений и праздников для решения 
задач режиссерско-постановочной деятельности. Каж-
дый вид профессиональной деятельности режиссера в 
учебном процессе направления подготовки осваивает-
ся в ходе изучения базовых и вариативных дисциплин 
образовательной программы, а также при отработке 
практических задач утвержденных типов профессио-
нальной практики обучающихся. 

Образовательной организацией утверждены два 
типа практики: учебная практика: практика по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-ис-
следовательской деятельности, и производственная 
практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. Для 
освоения обоих типов практики создается учебно-ме-
тодическая модель планирования профессиональ-
ной практики бакалавров направления подготовки 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 
и праздников» [3]. Данные типы практики формиру-
ют «внешние элементы профессиональной культуры 
режиссера: производственный опыт, постановочные 
навыки, проектный способ режиссерско-постановоч-
ной деятельности» [1] в ходе выполнения учебных и 
режиссерско-постановочных задач на базе практики 
обучающихся на 1, 2, 3 курсах направления 51.03.05 
«Режиссура театрализованных представлений и празд-
ников» в КГУФКСТ. Такая структура систематизирует 
интересы образовательной организации, бакалавров и 
базы практики в форму учебно-методической модели 
(далее УММ) планирования профессиональной практи-
ки бакалавров [5]. 

Нам важно подчеркнуть положительную динамику 
развития проекта внедрения УММ в организацию прак-
тики на базе предприятия практики за 2014-2015 уч.г., 
2015-2016 уч.г. и 2016-2017 уч.г. [5]. Внедрение УММ за 
этот период позволило не только повысить эффектив-
ность планирования профессиональной практики, но 
и организовать ее на основе принципы межкурсового 
взаимодействия.

Реализуемая ОПОП направления подготовки 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 

и праздников» УММ позволяет эмпирическим путем 
согласовывать технологии выполнения системы пла-
нирования учебно-творческих, методических и иссле-
довательских задач в образовательной организации и 
на базе практики. УММ внедряет учебно-методический 
комплекс аттестационных заданий и упражнений для 
освоения обучающимися компетенций профессии на 
основе современных требований практики, опираясь 
на контакт с представителями профессиональной сре-
ды. ФГОС ВО направления регламентирует важные спо-
собы информирования и разъяснения обучающихся на 
всех этапах внедрения таких методических моделей, 
руководителями практики от образовательной органи-
зации совместно с руководством баз практики по фор-
мам – конференция, консультация, срез-мониторинг, 
отчет. На направлении 51.03.05 «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников» в КГУФКСТ к 
таким методических формам добавлены: публикация 
научной статьи и защита результатов практики на кон-
ференциях для презентации отчетов о результатах 
практики обучающимися. Такие инструменты выра-
батывают нравственно-ценностные критерии оценки 
достигнутых результатов профессиональной культуры 
режиссера на этапе получения высшего образования, 
позволяют осваивать компетенции прогнозирования 
перспектив развития практики будущего сезона [1].

На рисунке №1 представлена учебно-методическая 
модель структурирования работ по организации прак-
тики студентов направления.

В результате исследования можно сделать следую-
щие промежуточные выводы.

Внедрение эксперимента по моделированию учеб-
но-методических форм планирования инновацион-
ных принципов и новаций в работу образовательной 
организации по организации практики обучающихся 
направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников» создает 
условия для развития культурной динамики профес-
сиональной культуры будущих режиссеров массовых 
зрелищ.

УММ становится формой взаимодействия заинтере-
сованных сторон в условиях социального партнерства, 
в интересах компетентностного обучения бакалавров 
направления и одновременного роста их профессио-
нальной режиссерской культуры.

Использование УММ в реализации учебного плана 
направления через формы контактной работы обуча-
ющихся с преподавателями и руководством по типам 
практики и формы промежуточной и итоговой аттеста-
ции позволит повысить эффективность влияния инно-
вационных форм и методов обучения на результат под-
готовки бакалавров.

Руководителем практики и заместителем директо-
ра ООО ДСОК «Криница» по общим вопросам проана-
лизированы материалы более 320 зрелищных досуго-
вых и физкультурно-спортивных программ различных 
жанровых форм (2014-2017 уч.г.), проведенных на базе 
практики, и получены статистических данные о резуль-
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татах планирования и выполнения практики по на-
правлению подготовки. 

Исполнение учебных задач по основным видам 
профессиональной деятельности бакалавров на базе 
практики позволило собрать в межкурсовом взаимо-
действии сводной режиссерско-постановочной группе 
студентов 1, 2 и 3-го курсов [5]. Кроме того, группой под 
руководством бригадиров учебных сменных бригад из 
числа студентов 3-го курса налажено успешное твор-
ческое и психолого-педагогическое сотрудничество 
более опытных обучающихся и компетентных студен-
тов с первокурсниками в ходе исполнения должност-
ных требований базы практики и научно-методических 
задач учебного плана. В смоделированных образо-
вательной организацией УММ – формах проведения 
профессиональной практики бакалавры эффективнее 
формируют ключевые элементы профессиональной 
культуры, учитывая специфику своего профессиональ-
ного направления деятельности, точнее осваивают 
практические профессиональные компетенции, а базы 
практики активно принимают участие во внешней ат-
тестации уровня освоения подготовленности бакалав-
ров направления, что является важнейшим атрибутом 
связи высшего образования и работодателей. 

По отчетным материалам за 2014-2016 уч.гг., обуча-
ющиеся смогли продемонстрировать высокий уровень 
владения постановочными инструментами режиссер-
ской профессии. Динамика оценки результатов по от-

четам по практике за 2016-2017 уч.г. показывает также 
и профессиональную мотивацию к творческому со-
трудничеству во внутригрупповом взаимодействии в 
постановочных группах зрелищных программ. Такие 
результаты позволяют проходить профессиональную 
адаптацию еще в ходе учебного процесса высшего об-
разования и снижать психологическое сопротивление 
на этапе социальной адаптации в процессе трудоу-
стройства бакалавров направления, точнее осознавать 
необходимость непрерывного развития навыков ре-
жиссерской профессии в практической деятельности. 
Исследование статистики трудоустройства выпуск-
ников направления в 2016 и 2017 года показало, что 
более 90% получивших диплом трудоустраиваются в 
сферах профессиональной деятельности, выделенных 
ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 «Режиссу-
ра театрализованных представлений и праздников». 
Моделирование учебно-методических задач практики 
обучающихся и их выполнение по принципам компо-
зиционного планирования и межкурсового взаимо-
действия становится плодотворной средой для допол-
нительной профессиональной мотивации и развивает 
компетентностный уровень профессиональной квали-
фикации бакалавров направления.

Динамика развития профессиональной культуры 
режиссера – это совокупность изменений, происходя-
щих в режиссерской деятельности на определенном 
этапе исследований. Современные культурологи выде-

Рисунок 1. Учебно-методическая модель организации профессиональной практики
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ляют несколько типов культурной динамики, которые 
отражают качественные изменения различных про-
фессиональных культур, в том числе профессиональ-
ной культуры режиссера:

1) профессиональные изменения, которые ведут к 
смене режиссерских стилей, смысловых художествен-
ных направлений, ориентаций и тенденций в профес-
сии;

2) профессиональные изменения, которые приво-
дят к обогащению профессиональной культуры ре-
жиссера через формирование новых жанров и видов 
режиссерской деятельности, новых научных направ-
лений, вызванных как творческими процессами, так и 
внешними факторами;

3) культурный профессиональный застой – это со-
стояние длительной неизменности и повторяемости 
норм и ценностей режиссерской профессии;

4) упадок и деградация профессиональной культу-
ры – это ослабление и устаревание элементов режис-
суры, исчезновение составляющих ее частей в специ-
фических профильных видах деятельности (например, 
стирание профильных границ постановочной работы 
в связи широким использованием результатов в СМИ);

5) кризис профессиональной культуры – это разрыв 
между ослабленными или разрушенными прежними 
духовными структурами и формирующимися новыми, 
которые отвечают современным требованиям режис-
суры;

6) преобразование (трансформация) профессио-
нальной культуры – это появление новых состояний, 
которые возникают под влиянием процессов комму-
никационных обновлений, происходящих в данном 
обществе [7]. 

С проблемами развития типов динамики в профес-
сиональной культуре режиссеров тесно связан вопрос 
о прогрессе в культуре. Обычно прогрессом называют 
ускоренное развитие, движение социального обще-
ства вперед [1]. Мы считаем, что положительная ди-
намика формирования профессиональной культуры 
бакалавров направления 51.03.05 «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников» характери-
зуется движением студенческого сообщества начина-
ющих режиссеров из состояния «толкователя чужих 
текстов» на всем протяжении адаптации в профессию 
режиссера, до восхождения к вершинам смысловой 
ответственности «создателя новых художественных 
смыслов» в массовых зрелищах [5]. 

На материалах исследования можно сделать выво-
ды.

Последовательная реализация элементов, влияю-
щих на динамику развития профессиональной куль-
туры режиссеров массовых зрелищ в условиях соци-
ального партнерства, повышает профессиональную 
мотивацию на постижение основ режиссуры, развива-
ет методологический аппарат внешней оценки выпуск-
ников.

Обогащение процессов планирования постановоч-
ных задач режиссера моделями проектирования и ме-
тодами межгрупповых взаимодействий как элемента-
ми развития профессиональной культуры режиссеров 
позволит сегодня современными научными методами 
моделирования повышать учебную активность кон-
тактной работы и практическую значимость самостоя-
тельной работы обучающихся.

Использование моделирования учебно-методи-
ческих процессов роста профессиональной культуры 
режиссеров позволит активизировать ответственную 
деятельность обучающихся, практиков режиссерской 
профессии, других заинтересованных в данных инно-
вационных тенденциях сторон, сблизит образователь-
ную деятельность в высшем образовании со всеми 
профессиональными видами деятельности режиссера 
театрализованных представлений и праздников в соот-
ветствии с требованиями условий практики.
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The article is devoted to the culturological research of 
pedagogical interaction system among professional prac-
tice organizations and institutions of higher education to 
master the tasks for the preparation of bachelors of the 
direction 51.03.05 Directing of theatrical performances 
and holidays, directivity (profile) Artistic and sports perfor-
mances and holidays. 

The detailed process analysis of professional culture 
formed in higher education for directors of mass entertain-
ments within the framework of a competence-based edu-
cational and methodological model and the conditions 
of social partnership has been conducted: educational 
organization, practice enterprise, students getting higher 
education. 

The evaluation of cultural dynamics of use by type of 
professional activity of educational and methodical forms 
of preliminary planning of main stages of interaction sys-
tem for the implementation of practical tasks of the prac-
tice base and their working off during the contact teachers’ 
activity – course methodologists by the types of practice 
of the direction and bachelors has been represented. 

The determination of forms and methodological plan-
ning principles of a contact: class, practical and indepen-
dent work with students according to the educational 
plan of the direction, prepared on the basis of the Approxi-
mate Educational Program and Federal State Educational 
Standard of Higher Education of the direction, acting un-
der professional coordination of responsible specialists 
of bases of practice have been covered. Such forms and 
methods of development of bachelors’ general profes-
sional and professional competences of the direction be-
come important development elements of interest in con-
tinuing of meaningful education, increases the qualitative 
mastering level of all types of professional activity: direct-
ing-stage, organizational-managerial, scientific-research 
one. The study is based on the results’ description of the 
modeled process in educational organization and practice 
enterprise of students’ professional adaptation and forma-
tion of professional culture in the form of a mixed stage 
group on the principles of intercourse interaction under 
the supervision of the head of a practice of the direction.

Keywords: higher education institution, on-the-job 
training, social partnership, culturological dynamics, stu-
dents’ social adaptation, educational methodical model-
ing, competence approach.
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В статье представлены резуль-
таты исследований, проведен-
ных с целью выявления онтоло-
гического основания спортивной 
деятельности, которое может 
стать достаточным основанием 
для формирования спортсменов, 
обладающих высоким уровнем 
профессионального мастерства 
и квалификации. В ходе исследо-
вания были использованы эмпи-
рические, теоретические и фило-
софские методы. 

Определены ключевые фе-
номены спортивной деятельно-
сти (победа, рекорд, трениров-
ка, спортивное соревнование, 
профессиональный спорт, об-
разовательная деятельность, 
спортивная дисквалификация, 
проигрыш). Затем феномены 
спортивной деятельности были 
распределены по степени важно-
сти для спортсменов. 

Выявлены экзистенциалы человеческого су-
ществования (счастье, свобода, несчастье, несво-
бода), которые имманентно присущи феноменам 
спортивной деятельности. Определены бинарные 
соединения экзистенциалов «счастье-свобода», 
«счастье-несвобода», «несчастье-свобода», «несча-
стье-несвобода». 

Рассмотрены взаимосвязи между феноменами 
спортивной деятельности и структурными компо-
нентами экзистенции, так называемыми бинарны-
ми соединениями экзистенциалов «счастье-сво-
бода», «счастье-несвобода», «несчастье-свобода», 
«несчастье-несвобода» спортсмена. Было обозна-
чено бинарное соединение экзистенциалов «сча-

стье-свобода», при котором воз-
можна полная и исчерпывающая 
возможность энтелехии спор-
тсмена. 

В разработанный герменев-
тический треугольник спортив-
ной деятельности включены: 
переменные величины – знаки, 
феномены и постоянная величи-
на – экзистенция. Феномены – это 
основные явления спортивной 
деятельности, а знаки – это де-
терминанты феноменов спортив-
ной деятельности (спортивные 
правила, судейство, занятия, 
упражнения, трудовой договор, 
учебный план, образовательный 
стандарт, нормативно-правовой 
акт). Постоянной же величиной 
является бинарное соединение 
экзистенциалов человеческого 
бытия «счастье-свобода», или 
экзистенция, то есть существова-

ние спортсмена, при котором становится возмож-
ным достижение наивысших результатов. 

Выявлены сущностные характеристики ком-
понентов спортивной деятельности, определена 
субстанциальная основа спортивной деятельности 
– бинарное соединение экзистенциалов, или ком-
понентов человеческого бытия, «счастье-свобода», 
которое проявляется в бытии спортсмена при соз-
дании ситуации интерсубъективности.

Ключевые слова: спортивная деятельность, фе-
номены спортивной деятельности, онтологическое 
основание спортивной деятельности, экзистенция, эк-
зистенциалы человеческого существования, бинарные 
соединения экзистенциалов, герменевтический треу-
гольник, счастье, свобода. 
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Введение. В настоящее время актуальна проблема 
формирования личности спортсмена высокой квали-
фикации в процессе спортивной деятельности. Важ-
но определить, каким образом построить энтелехию 
личности спортсмена, согласовать звенья спортивной 
деятельности. Онтологическим основанием спортив-
ной деятельности может стать нечто неизменное, что 
лежит в основе всех ее проявлений, изменений и раз-
вития. 

В данном исследовании была изучена как сама 
спортивная деятельность, так и актуализация экзисте-
циалов человеческого существования в ситуации фе-
номена спортивной деятельности с целью нахождения 
онтологического основания спортивной деятельности, 
которое определяет формирование высокого уровня 
профессионального мастерства спортсменов, способ-
ных к достижению значительных результатов, дает воз-
можности конкурентоспособности. 

Исходя из поставленной цели, задачей исследо-
вания было изучить и проанализировать феномены 
спортивной деятельности, структуру звеньев спор-
тивной деятельности, экзистенциалы человеческого 
существования и их бинарные соединения, связанные 
со спортивной деятельностью, а также определить их 
взаимосвязь.

Методы исследования. В ходе исследования были 
использованы теоретические методы (анализ, синтез, 
индукция, дедукция, моделирование, абстрагирование, 
метод восхождения от абстрактного к конкретному) 
и эмпирические методы (анализ научной литературы, 
опрос, наблюдение, карты восприятия, ранжирование). 

Применялись философские методы: герменевтический 
(герменевтический круг, герменевтический треуголь-
ник), феноменологический (феноменологическая ре-
дукция) и экзистенциальный. 

Результаты исследования. В исследовании при-
няли участие обучающиеся направлений подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» бакалавриата и 49.04.01 
«Физическая культура», 49.04.03 «Спорт» магистратуры 
в количестве 200 человек, совмещающие спортивную 
деятельность с образованием в Федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма».

Посредством методов анкетного опроса, герменев-
тического круга [1, c. 56], феноменологической редук-
ции [2, c. 243] были выявлены такие феномены спортив-
ной деятельности, как образовательная деятельность, 
профессиональный спорт, тренировка, спортивное 
соревнование, победа, рекорд, проигрыш, спортивная 
дисквалификация, то есть определена такая ее характе-
ристика, как многокомпонентность. С помощью метода 
феноменологической редукции и метода ранжирова-
ния была определена значимость данных феноменов в 
структуре экзистенции спортсмена. 

На рисунке 1 представлено, что наиболее значимый 
для спортсменов феномен спортивной деятельности – 
это победа, на втором месте по важности – рекорд, на 
третьем – тренировка, на четвертом – спортивное со-
ревнование, на пятом по значимости – профессиональ-
ный спорт, на шестом – спортивная дисквалификация, 
на седьмом – образовательная деятельность, на вось-
мом – проигрыш. 

При выявлении ключевых экзистенциалов челове-
ческого существования, имманентно присущих фено-
менам спортивной деятельности, с помощью метода 
анкетного опроса и феноменологической редукции 
определились такие как: счастье, несчастье, свобода, 
несвобода. Применение такого метода, как герменев-
тический круг, позволило нам сделать вывод, что экзи-
стенциалы проявляются и понимаются через экзистен-
ции, а экзистенция – посредством экзистенциалов. 
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дисквалификация, на седьмом – образовательная деятельность, на восьмом – 

проигрыш.  

  
Рис. 1. Распределение феноменов спортивной деятельности  

по степени значимости для спортсменов 
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экзистенциалов.  

Посредством феноменологической редукции и экзистенциального метода 

[3, c. 267]  было определено, что при актуализации феноменов спортивной 

деятельности формируются бинарные соединения экзистенциалов: счастье-

свобода, несчастье-свобода, счастье-несвобода, несчастье-несвобода.  

Для рассмотрения взаимосвязи между феноменами спортивной 

деятельности и экзистенцией спортсмена, состоящей из экзистенциалов, был 

проведен опрос методом карт восприятия (рис. 3) с применением 

феноменологической редукции и экзистенциального метода, при котором 

респондентам необходимо было соотнести феномены спортивной деятельности 

(образовательную деятельность, профессиональный спорт, тренировку, 

спортивное соревнование, победу, рекорд, проигрыш, спортивную 

Победа 
24% 

Спортивное 
соревнование 

14% Рекорд 
19% 

Проигрыш 
1% 

Образовательная 
деятельность  

6% 

Тренировка 
16% 

Профессиональный 
спорт 
12% 

Спортивная 
 дисквалификация  

8% 

Рисунок 1. Распределение феноменов 
спортивной деятельности по степени 
значимости для спортсменов
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Посредством феноменологической редукции и эк-
зистенциального метода [3, c. 267] было определено, 
что при актуализации феноменов спортивной деятель-
ности формируются бинарные соединения экзистен-
циалов: счастье-свобода, несчастье-свобода, счастье-
несвобода, несчастье-несвобода. 

Для рассмотрения взаимосвязи между феноменами 
спортивной деятельности и экзистенцией спортсмена, 
состоящей из экзистенциалов, был проведен опрос 
методом карт восприятия (рисунок 2) с применением 
феноменологической редукции и экзистенциального 
метода, при котором респондентам необходимо было 
соотнести феномены спортивной деятельности (обра-
зовательную деятельность, профессиональный спорт, 
тренировку, спортивное соревнование, победу, ре-
корд, проигрыш, спортивную дисквалификацию) с би-
нарными соединениями экзистенциалов: счастье-сво-
бода (А), счастье-несвобода (В), несчастье-свобода (С), 
несчастье-несвобода (D). 

5 
 

дисквалификацию) с бинарными соединениями экзистенциалов: счастье-

свобода (А), счастье-несвобода (В), несчастье-свобода (С), несчастье-несвобода 

(D).     

                                                 счастье 

 

                                                     B                    A 

                                      несвобода                         свобода       

 

                                         D                    C 

              

                                                несчастье 

 
Рис. 3. Карта восприятия 

Таким образом, было определено (таблица 1), что наиболее важные для 

спортсменов феномены спортивной деятельности – победа, рекорд, тренировка, 

прежде всего, связаны с бинарным соединением счастье-свобода; а спортивное 

соревнование, профессиональный спорт, образовательная деятельность – с 

бинарным соединением счастье-несвобода; спортивная дисквалификация и 

проигрыш – с несчастьем-свободой; спортивная дисквалификация, 

профессиональный спорт и проигрыш  – с несчастьем-несвободой. 
 

Таблица 1 
Отношения между бинарными соединениями экзистенциалов и 

феноменами спортивной деятельности 
№ 

п/п 
Экзистенциалы  

(бинарные соединения) 
 
 
Феномены спортивной  
деятельности  
(по степени важности) 

счастье- 
свобода 
(A), 
% 

счастье- 
несвобода 
(B),  
% 

несчастье- 
свобода 
(C), 
% 

несчастье- 
несвобода 
(D), 
% 

1.  Победа 95  5   
2.  Рекорд 75 25   
3.  Тренировка 58 33 3 6 
4.  Спортивное соревнование 42 52 3 3 
5.  Профессиональный спорт 15 63 2 20 

Рисунок 2. Карта восприятия

Таким образом, было определено (таблица 1), что 
наиболее важные для спортсменов феномены спор-
тивной деятельности – победа, рекорд, тренировка, 
прежде всего, связаны с бинарным соединением сча-
стье-свобода; а спортивное соревнование, профессио-
нальный спорт, образовательная деятельность – с би-
нарным соединением счастье-несвобода; спортивная 
дисквалификация и проигрыш – с несчастьем-свобо-
дой; спортивная дисквалификация, профессиональный 
спорт и проигрыш – с несчастьем-несвободой.

Применив метод герменевтического треугольни-
ка [4, c. 48], можно рассмотреть спортивную деятель-
ность как взаимоотношение следующих компонентов 
(рисунок 3): феномен (то есть феномены спортивной 
деятельности), экзистенция (то есть бинарные соеди-
нения экзистенциалов) и знак (то есть детерминанты 
феноменов спортивной деятельности и экзистенции 
спортсмена). 
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6.  Образовательная деятельность 14 52 20 14 
7.  Спортивная дисквалификация   47 53 
8.  Проигрыш   45 55 

 

Применив метод герменевтического треугольника [4, c. 48], можно 

рассмотреть спортивную деятельность как взаимоотношение следующих  

компонентов (Рис. 4): феномен (то есть феномены спортивной деятельности), 

экзистенция (то есть бинарные соединения экзистенциалов) и знак (то есть 

детерминанты феноменов спортивной деятельности и экзистенции спортсмена).  

                                                       Знак 

 

                 Феномен                                        Экзистенция  
Рис. 4. Герменевтический треугольник спортивной деятельности 

 

Понятия феномен и знак у нас будут переменными величинами, а понятие 

экзистенция – постоянной величиной, так как проведенный нами опрос показал, 

что именно в ситуации бинарного соединения экзистенциалов свобода-счастье 

возникает всеобъемлющая готовность и способность у спортсменов к 

раскрытию в полной мере своих возможностей, достижению высокого уровня 

профессионального мастерства и значительных результатов спортивной 

деятельности, в ситуации бинарного соединения счастье-несвобода – частичная 

возможность, а в ситуациях бинарного соединения несчастье-свобода, 

несчастье-несвобода – полностью отсутствует данная возможность. 

Можно выявить следующие системные взаимосвязи постоянных и 

переменных величин (таблица 2): феномены (победа, рекорд, спортивное 

соревнование, проигрыш) – знак (спортивные правила, судейство) – 

экзистенция (бинарное соединение экзистенциалов счастье-свобода); феномен 

(тренировка) – знак (занятия, упражнения) –  экзистенция (бинарное 

соединение экзистенциалов счастье-свобода); феномен (профессиональный 

спорт) – знак (трудовой договор) – экзистенция (бинарное соединение 

экзистенциалов счастье-свобода); феномен (образовательная деятельность) – 

Рисунок 3. Герменевтический треугольник спортивной 
деятельности

Понятия «феномен» и «знак» у нас будут переменны-
ми величинами, а понятие «экзистенция» – постоянной 
величиной, так как проведенный нами опрос показал, 
что именно в ситуации бинарного соединения экзи-
стенциалов свобода-счастье возникает всеобъемлю-
щая готовность и способность у спортсменов к раскры-
тию в полной мере своих возможностей, достижению 
высокого уровня профессионального мастерства и 
значительных результатов спортивной деятельности, 
в ситуации бинарного соединения счастье-несвобо-
да – частичная возможность, а в ситуациях бинарного 
соединения несчастье-свобода, несчастье-несвобода – 
полностью отсутствует данная возможность.

Таблица 1
Отношения между бинарными соединениями экзистенциалов и феноменами спортивной деятельности

№ 
п/п

Экзистенциалы 
(бинарные соединения)

Феномены 
спортивной деятельности 
(по степени важности)

счастье– 
свобода 

(A),
%

счастье-
несвобода 

(B), 
%

несчастье-
свобода (C),

%

несчастье-
несвобода

(D),
%

Победа 95 5
Рекорд 75 25

Тренировка 58 33 3 6
Спортивное соревнование 42 52 3 3
Профессиональный спорт 15 63 2 20

Образовательная деятельность 14 52 20 14
Спортивная дисквалификация 47 53

Проигрыш 45 55
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Таблица 2 
Компоненты спортивной деятельности

Переменные величины Постоянная величина
Феномен Знак Экзистенция

победа

спортивные правила, судейство

счастье-свобода

рекорд
спортивное соревнование

проигрыш
тренировка занятия, упражнения

профессиональный спорт трудовой договор
образовательная деятельность учебный план, образовательный стандарт
спортивная дисквалификация нормативно-правовой акт
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                                     Спортивные правила, судейство 

                                      

победа                                                                                   счастье-свобода 
рекорд  
спортивное соревнование  
проигрыш        

 
                                                    Занятия, упражнения 
 
 
 
        Тренировка                                                                     счастье-свобода  

 
                                                     Трудовой договор 
 
 
 
Профессиональный спорт                                                       счастье-свобода  
 
 
                                                        Учебный план, 
                                            Образовательный стандарт 
 
 
 
Образовательная деятельность                                                счастье-свобода  
 
                                     

Нормативно-правовой акт 
 
 
 
Спортивная дисквалификация                                                счастье-свобода  
 

Рис. 5. Герменевтические треугольники компонентов спортивной деятельности  

 

Нами было выявлены сущностные характеристики знаков, определяющих 

феномены спортивной деятельности. Победа, рекорд, спортивное соревнование, 

проигрыш как феномены спортивной деятельности должны быть основаны на 

честных, справедливых и  прозрачных спортивных правилах и судействе; 

образовательная деятельность, должна определяться образовательными 

стандартами и учебными планами, которые формируют компетенции 

спортсмена, связанные с его актуальными потребностями профессионального 

Рисунок 4. Герменевтические треугольники компонентов спортивной деятельности
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Можно выявить следующие системные взаимосвя-
зи постоянных и переменных величин (таблица 2): фе-
номены (победа, рекорд, спортивное соревнование, 
проигрыш) – знак (спортивные правила, судейство) 
– экзистенция (бинарное соединение экзистенциалов 
счастье-свобода); феномен (тренировка) – знак (заня-
тия, упражнения) – экзистенция (бинарное соединение 
экзистенциалов счастье-свобода); феномен (професси-
ональный спорт) – знак (трудовой договор) – экзистен-
ция (бинарное соединение экзистенциалов счастье-
свобода); феномен (образовательная деятельность) 
– знак (учебный план, образовательный стандарт) – 
экзистенция (бинарное соединение экзистенциалов 
счастье-свобода); феномен (спортивная дисквалифика-
ция) – знак (нормативно-правовой акт) – экзистенция 
(бинарное соединение экзистенциалов счастье-свобо-
да).

Таким образом, мы можем построить схемы (рису-
нок 4), включающие как вышеперечисленные перемен-
ные величины, так и постоянную величину.

Нами были выявлены сущностные характеристики 
знаков, определяющих феномены спортивной дея-
тельности. Победа, рекорд, спортивное соревнование, 
проигрыш как феномены спортивной деятельности 
должны быть основаны на честных, справедливых и 
прозрачных спортивных правилах и судействе; обра-
зовательная деятельность, должна определяться обра-
зовательными стандартами и учебными планами, кото-
рые формируют компетенции спортсмена, связанные с 
его актуальными потребностями профессионального 
роста, формированием профессионального мастер-
ства [5, с. 25-28]; во время тренировки должен приме-
няться не авторитарный подход, а демократический, 
чтобы вывести спортсмена на совместную деятель-
ность; профессиональный спорт должен использовать 
спортсмена не как средство для достижения цели, по-
лучения прибыли, а видеть в нем цель деятельности, 
закрепляя его права в обоюдовыгодном трудовом 
договоре (контракте) [6, с. 55-59]; спортивная дисква-
лификация должна проводиться исключительно в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами, которые 
в том числе гарантируют соблюдение прав спортсме-
на, тогда формируется бинарное соединение счастье-
свобода, которое связано с интерсубъективностью [7,  
с. 321-333, 122], преодолеваются такие бинарные со-
единения экзистенциалов, как счастье-несвобода, 
несчастье-свобода, несчастье-несвобода, когда спор-
тсмен не способен к полной реализации своих воз-
можностей и формированию высокого уровня профес-
сионального мастерства. Нужно привести феномены 
спортивной деятельности и спортивную деятельность 
в целом к ситуации интерсубъективности, когда их он-
тологическим основанием будет бинарное соединение 
экзистенциалов счастье-свобода. Феномены спортив-
ной деятельности должны состоять не из изолирован-
ных компонентов, а из компонентов, находящихся в со-
стоянии интерсубъективности. 

Заключение. Таким образом, в результате прове-
денного исследования можно сделать следующие вы-
воды, что значимыми для спортсменов феноменами 
спортивной деятельности являются победа, рекорд, 
тренировка, спортивное соревнование, профессио-
нальный спорт, образовательная деятельность, спор-
тивная дисквалификация, проигрыш. Самым важным 
из них выступает победа. Спортивной деятельности 
имманентно присущи такие экзистенциалы человече-
ского существования, как счастье, свобода, несчастье, 
несвобода. Обозначенные экзистенциалы складывают-
ся в бинарные соединения «счастье-свобода», «счастье-
несвобода», «несчастье-свобода», «несчастье-несвобо-
да». Между феноменами спортивной деятельности и 
структурными компонентами экзистенции (бинарны-
ми соединениями экзистенциалов «счастье-свобода», 
«счастье-несвобода», «несчастье-свобода», «несчастье-
несвобода» спортсмена) складываются качественные 
взаимосвязи. При соединении «счастье-свобода» про-
исходит исчерпывающая энтелехия спортсмена. После 
выделения постоянных и переменных величин при по-
строении герменевтического треугольника спортив-
ной деятельности было определено, что постоянной 
величиной выступает бинарное соединение экзистен-
циалов «счастье-свобода». Онтологическим основани-
ем спортивной деятельности является бинарное со-
единение экзистенциалов «счастье-свобода», которое 
возникает в экзистенциальном существовании спор-
тсмена в момент создания положения интерсубъектив-
ности.
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The article presents the research results, conducted 
with the aim to determine ontological basis of sports ac-
tivities, which can become a sufficient basis for the forma-
tion of athletes who have a high level of professional skills 
and qualifications. Empirical, theoretical and philosophical 
methods have been used during the study. 

The key phenomena of sports activity (a victory, a re-
cord, a training, a sports competition, professional sports, 
an educational activity, sports disqualification, losing) 
have been characterized. Then the phenomena of sports 
activity were distributed according to the importance for 
athletes. 

The existentials of human existence (happiness, free-
dom, unhappiness, unfreedom) which are immanently 
inherent in the phenomena of sports activity have been 
revealed. Binary existential compounds «happiness-free-
dom», «happiness-unfreedom», «unhappiness-freedom», 
«unhappiness-unfreedom» have been determined. 

The interrelations between the phenomena of sports 
activity and the structural components of existence, the 
so-called binary compounds of existentials «happiness-
freedom», «happiness-unfreedom», «unhappiness-free-
dom», «unhappiness-unfreedom» of an athlete have been 
considered. The binary compound of existentials «happi-
ness-freedom» which makes the full and exhaustive pos-
sibility of entelechy of an athlete allowable has been in-
dicated. 

The developed hermeneutic triangle of sports activi-
ties included the variable values such as signs, phenomena 
and the constant values such as existence. Phenomena is 
the main appearances of sports activity аnd signs are de-
terminants of sports activity phenomena (sports rules, ref-
ereeing, classes, exercises, labor contract, curriculum, edu-
cational standard, normative-legal act). The constant value 
is the binary compound of existentials of human existence 
«happiness-freedom», or existence, put in other words the 
existence of an athlete, which makes it possible to achieve 
the highest results. 

The essential characteristics of sports activities compo-
nents have been revealed, the substantial basis of sports 
activity such as binary compound of existentials or compo-
nents of human existence «happiness-freedom», which is 

manifested in the being of an athlete in the creation of the 
situation of intersubjectivity has been determined.

Keywords: sports activity, phenomena of sport activ-
ity, ontological basis of sport activity, existential, existen-
tials of human existence, binary compounds of existen-
tials, hermeneutic triangle, happiness, freedom. 
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Здоровье студенческой мо-
лодежи, как недостаточно соци-
ально защищенной группы на-
селения, становится актуальной 
проблемой в связи со специфи-
кой учебного процесса и возраст-
ными особенностями организма. 
Изучение физического состояния 
58 студенток младшего и старше-
го курсов кафедры физкультур-
но-оздоровительных технологий 
показало, что среднестатисти-
ческие параметры массы тела, 
динамометрии и показатели сер-
дечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма соответство-
вали половозрастным нормам и 
не имели достоверных межгруп-
повых различий. Индивидуаль-
ный анализ частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериаль-
ного кровяного давления (АКД) 
первокурсниц в состоянии покоя выявил у 35 % 
обследованных повышенные величины пульса и 
систолического АКД, что может свидетельствовать 
о недостаточной кардиореспираторной подготов-
ленности организма обследованных и отклонени-
ях в состоянии здоровья. Подтверждением этому 
явились результаты комплексного компьютерного 
анализа вариативности электрокардиосигналов, 
согласно которым у 50 % первокурсниц отмечается 
низкий и удовлетворительный уровень функцио-
нального состояния (УФС). 

Выявлена слабовыраженная недостоверная 
отрицательная корреляционная взаимосвязь 

между показателями индекса 
массы тела, форсированного 
объема жизненной емкости лег-
ких и уровнем функционального 
состояния (r = 0, 24 и 0,28 соответ-
ственно) и недостоверная сред-
няя степень корреляционной 
взаимосвязи между ЧСС и УФС  
(r = 0, 40). Результаты анонимно-
го анкетирования показали, что 
60 % студенток оценивают здо-
ровье как удовлетворительное и 
плохое и отмечают боли в позво-
ночнике, крупных суставах, в об-
ласти сердца, живота и одышку 
при физических нагрузках. 

С целью формирования лич-
ностной физической культуры 
и профессиональных компетен-
ций первокурсниц разработа-
ны рекреационные программы, 
реализация которых позволила 

улучшить физическое состояние студенток и фор-
мировать мотивационно-ценностное отношение к 
здоровью, двигательной активности и здоровому 
образу жизни. 

Ключевые слова: здоровье, рекреация, физиче-
ское развитие, функциональное состояние, здоровый 
образ жизни. 
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Введение. 
Актуальность исследования обусловлена недо-

статочностью научно-обоснованных представлений 
о сущности профессионально-личностного развития 
специалистов по физической культуре на современ-
ном этапе модернизации высшего образования. Про-
цесс перестройки деятельности профильных кафедр 
вуза осложняется, во-первых, отсутствием эффектив-
ных механизмов, позволяющих перестроить их дея-
тельность на компетентностную модель образования, 
соответствующую академическим требования, и, во-
вторых, низким уровнем физической подготовленно-
сти абитуриентов, желающих получить право на обра-
зовательную деятельность в фитнес-индустрии [1, 3]. 
Для студентов физкультурного вуза состояние здоро-
вья является не только показателем общекультурного 
уровня развития, но и важнейшей характеристикой 
личностной подготовленности и профессионального 
здоровья, так как педагог по физической культуре вы-
полняет модельную роль в процессе формирования 
физической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни современного человека [2, 4]. Научная 
проблема заключается в необходимости разработки 
оздоровительных программ, направленных на форми-
рование ценностного отношения будущих педагогов 
по физической культуре к своему здоровью и физиче-
ской активности, а также недостаточной методической 
изученностью процесса формирования мотивации 
здоровьесберегающей деятельности студентов. По-
этому не вызывает сомнений целесообразность раз-
работки инновационных программ, направленных на 
формирование у студентов младших курсов мотиваци-
онно-волевых свойств выполнения средств психофи-
зического самосовершенствования. 

Цель исследования – разработка и обоснование 
рекреационных программ для студентов младших кур-
сов – будущих бакалавров по физкультурно-оздорови-
тельным технологиям, направленных на формирование 
личностной физической культуры и профессиональных 
технологий здоровьесберегающей деятельности. 

Методы и организация исследований. Изучались 
индекс массы тела (ИМТ кг/м²), динамометрии обеих 
кистей, частота сердечных сокращений, артериальное 
кровяное давление, жизненная емкость легких и объем 
форсированного выдоха. Уровень функционального 
состояния (УФС) студенток определялся методом экс-
пресс-диагностики с применением комплексного ком-
пьютерного исследования «Омега-М», разработанного 
на базе метода оценки здоровья Р.М. Баевского [10]. 

Методом анонимного анкетирования первокурс-
ниц изучались самооценка здоровья, уровень кардио-

респираторной выносливости, выраженность болевых 
симптомов и заболеваний обследуемых первокурсниц, 
а также выполнение рекомендаций ЗОЖ. В исследова-
нии, проведенном на кафедре физкультурно-оздоро-
вительных технологий КГУФКСТ в 2016-2017 гг., приня-
ли участие 38 студенток первого и четвертого курсов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из-
учение в сентябре 2016 г. основных параметров фи-
зического состояния студенток 1-го курса позволило 
заключить, что статистические показатели, характери-
зующие физическое развитие и кардиореспираторную 
подготовленность, соответствуют половозрастным ме-
дицинским нормам (таблица 1). Однако проведенный 
индивидуальный анализ полученных результатов по-
казал, что у 45 % студенток имеется недостаток жиро-
вой и мышечной массы тела (индекс массы тела (ИМТ) 
≤ 20 кг/м²). Частота сердечных сокращений (ЧСС) и ар-
териальное систолическое давление у 25 % студенток 
превышали соответственно 90 уд. в 1 мин. и 130 мм рт. 
ст., а проба Штанге составляла менее 30 с.

Отмеченное свидетельствует о том, что более по-
ловины будущих бакалавров имеют отклонения в со-
стоянии здоровья и низкий уровень физической под-
готовленности. 

Подтверждением этому явились результаты иссле-
дования функционального состояния первокурсниц с 
применением компьютерного метода оценки электро-
кардиосигналов, широко применяемого для скрининг-
диагностики внутренних заболеваний [10]. Согласно 
полученным данным, каждая вторая обследованная 
имеет низкий и удовлетворительный уровень функци-
онального состояния и только у двух студенток опре-
делен высокий уровень адаптационных возможностей 
организма (таблица 2). 

Оценка наличия взаимосвязи между уровнем функ-
ционального статуса и параметрами физического раз-
вития и кардиореспираторной подготовленности сту-
денток осуществлялась путем расчета коэффициента 
корреляции Пирсона [8]. Выявлено наличие недосто-
верной слабовыраженной отрицательной взаимосвязи 
между показателями ИМТ, форсированной ЖЕЛ и УФС 
(r = 0,24 и 0,28) соответственно. Средняя степень недо-
стоверной зависимости определена между ЧСС и уров-
нем функционального состояния (r = 0,40). 

Изучение методом анонимного анкетирования 
результатов самооценки здоровья, физической вы-
носливости и выраженности болевых симптомов по-
казало, что 45 % студенток оценили здоровье как удов-
летворительное и 5 % – как плохое. Важно отметить, 
что каждая четвертая студентка отмечает наличие за-
болевания, а 50 % опрошенных испытывают болевые 
симптомы в позвоночнике, крупных суставах верхних 
и нижних конечностей, боли за грудиной и в области 
живота, головокружение и одышку при выполнении 
физических упражнений. На время опроса только 25 
% студенток систематически занимаются в спортивных 
секциях, и на вопрос «Можете ли Вы пробежать трус-
цой расстояние 4 км в умеренном темпе без остановки 
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Таблица 1
Показатели физического состояния студенток, обучающихся по направлению ФК профиль ФОТЭ  

(возраст 17-23 лет) (М ± m)

 Этапы 
исследования 

Показатели

Исследование студенток 1 и 4 курсов 
(сентябрь 2016 г.),

t
1-2

Исследование, 
проведенное в 

экспериментальной 
группе (2 курс, сентябрь 

2017 г.) (n = 19)

t
1-3

1 курс (n = 20) 4 курс (n=18)

ИМТ, кг/м² 19,88 ± 4,57 21,15 ± 6,69 0,16 20,45 ± 4,57 0,07
ЧСС в 1 мин. 84,38 ± 18,87 84,11 ± 26,69 0,11 80,31 ± 17,96 0,22

АД систол., мм рт. ст. 120,81 ± 27,01 118,32 ± 37,41 0,03 117,55 ± 26,28 0,10
АД диастол.,

мм рт. ст. 71,33 ± 15,95 71,70 ± 22,67 0,15 70,71 ± 15,81 0,22

Проба Штанге с 40,57 ± 9,32 39,81 ± 12,59 0,04 44,41 ± 9,70 0,05
ЖЕЛ, л 2,88 ± 0,64 3,29 ± 1, 04 0,05 3.18 ± 0,71 0,03

Объем форсированного 
выдоха (ОФВ), л 2,79 ± 0,62 2,89 ± 0,79 0,06 2,65 ± 0,59 0,01

% от должного ЖЕЛ 89,05 87,84 ± 0,68 0,04 88,33 0,87
Динамометрия. Правая 

кисть, кг 29,14 ± 6,52 30,71 ± 9,71 0,13 32,75 ± 6,88 0,22

 Динамометрия. Левая 
кисть, кг 30,75 ± 6,88 26,92 ± 8,51 0,03 28,42 ± 6,13 0,09

Таблица 2
Уровень функционального состояния студенток младших курсов ФОТ (экспериментальная группа) 

(возраст 17 – 20 лет) (n=20) (%)

Уровень 
функционального 

состояния 
Низкий уровень Удовлетворительный 

уровень Хороший уровень Высокий
уровень

Время обследования 

се
нт

яб
рь

 
20

16
 г.
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нт

яб
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 г.
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 г.

Функциональное  
состояние

15 5 35 20 40 40 10 35

и без чувства дискомфорта?» 60 % первокурсниц отве-
тили отрицательно. 

В качестве основных факторов риска здоровья пер-
вокурсницы считают гиподинамию, нерациональное 
питание и наличие перманентных стрессов. 

Полученные результаты свидетельствуют о нали-
чии у каждой второй первокурсницы функциональных 
отклонений и патологических изменений в жизненно-
важных органах и, прежде всего, в опорно-двигатель-
ном аппарате и сердечно-сосудистой системе. 

Манифестацией морфофункциональных нару-
шений последних явилось наличие у 65 % студенток 
первого курса болевых симптомов в позвоночнике и 
крупных суставах, в области сердца и живота, в виде 
головных болей, а также в виде жалоб на одышку при 

выполнении физических упражнений умеренной мощ-
ности.

Для оценки результативности образовательной де-
ятельности на профильной кафедре по формированию 
личностной физической культуры будущих педагогов 
по ФК в сентябре 2016 г. были обследованы студентки 
4-го курса. Как следует из данных таблицы 1, статисти-
ческие характеристики физического состояния выпуск-
ниц соответствовали половозрастным нормам и не 
имели достоверных различий с аналогичными параме-
трами первокурсниц (табл.1). В то же время, в отличие 
от первокурсниц, диапазон индивидуальных различий 
изучаемых параметров был значительно меньше. 

Данное обстоятельство послужило основанием 
для разработки индивидуальных рекреационных про-
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грамм для студенток 1-го курса, направленных на овла-
дение средствами и методами сохранения и улучшения 
здоровья и формирование здоровьеформирующих 
компетенций [1]. 

Структура программы включала в себя цель, базо-
вые задачи, средства, основные методические под-
ходы и систему самооценки выполнения намеченных 
тренировочных и нетренировочных средств. Целью 
оздоровительных программ являлось улучшение здо-
ровья и формирование профессиональных компетен-
ций будущих бакалавров по оздоровительным техно-
логиям. 

Базовыми задачами считались: воспитательная 
(формирование мотивационно-волевых свойств лич-
ности студентки), образовательная (овладение знания-
ми и умениями здоровьесохраняющих средств и мето-
дов) и оздоровительная (улучшение психофизического 
состояния студентов, вовлеченных в рекреационную 
деятельность). 

В качестве основных средств оздоровления были 
рекомендованы физические упражнения аэробной и 
силовой направленности, стретчинг и нетренировоч-
ные средства (рациональное питание, самомассаж, 
активный отдых, физиопроцедуры, витаминизация, ра-
ционально организованный режим труда и отдыха, по-
сещение стоматолога и лечащего врача и рационально 
организованный отдых в каникулярное время).

В основу методического подхода было положено 
развитие способности студентов выстраивать риско-
ориентированную деятельность и понимать реакции 
организма на кондиционную тренировку, регулиро-
вать психофункциональное состояние, поведение и об-
раз жизни, ориентированные на сохранение и улучше-
ние своего здоровья с применением самопоощрения 
и самонаказания. Критерием эффективности выпол-
нения оздоровительной программы являлся процент 
выполнения намеченных действий в тренировочных 
микро- и мезоциклах. 

Рекреационные программы разрабатывались с уче-
том индивидуальных особенностей и возможностей 
студентов, отклонений в состоянии здоровья и пред-
почтений в видах двигательной активности. Участни-
кам эксперимента предлагалось использовать тре-
нировочные и нетренировочные оздоровительные 
средства во внеурочное время в процессе обучения 
на первом курсе (2 семестр) и в летний каникулярный 
период. Планирование, организация и оценивание 
здоровьесохраняющей деятельности первокурсниц 
сопровождалось формированием личностной (гармо-
ничное телосложение, работоспособность и вторич-
ная профилактика заболеваний) и социальной (проме-
жуточная аттестация) мотивацией. 

По окончании эксперимента в сентябре 2017 г. было 
проведено повторное исследование традиционными 
методами физического состояния участников экспери-
мента, которое не выявило достоверных положитель-
ных изменений статистических величин физического 
развития и кардиореспираторной подготовленности 

студенток (таблица 1). В то же время отмечена поло-
жительная тенденция средних показателей ИМТ, ди-
намометрии, уменьшение ЧСС и снижение артериаль-
ного давления, что свидетельствует об определенной 
эффективности реализованных рекреационных про-
грамм, способствующих естественному росту и разви-
тию молодого организма. 

Подтверждением этому явились результаты оцен-
ки уровня функционального состояния второкурсниц, 
полученные методом комплексного компьютерного 
исследования (таблица 2). Согласно представленным 
в таблице 2 данным, число обследованных студенток с 
низким и удовлетворительным уровнем функциональ-
ного состояния уменьшилось на 25 %, а с высоким – по-
высилось на 25 %. 

Анализ результатов повторного анонимного ан-
кетирования показал, что в учебное время студентки 
выполняли оздоровительные программы в среднем на  
70 %, тогда как в летний каникулярный период этот 
показатель сократился до 40 %. По мнению 57 % опро-
шенных, главной причиной отмеченного стала жара в 
июле и в августе (в среднем 28–37°С), у 23 % респонден-
тов отсутствие материально-технической базы для за-
нятий. Снижение двигательной активности произошло, 
несмотря на то что 75 % студенток пребывали на отды-
хе на побережье Черного и Азовского морей в течение 
10-20 дней, а 25 % – в течение 5-7 дней.

Важно отметить, что при выполнении тренировоч-
ных заданий большая часть студенток отдавали пред-
почтение физическим упражнениям аэробной направ-
ленности. 

Несмотря на то что 70% первокурсниц высоко оце-
нивают значимость двигательной активности аэроб-
ной направленности в улучшении здоровья, они не 
смогли эффективно реализовать намеченные оздоро-
вительные программы, подтверждением чему явились 
результаты самооценки уровня кардиореспираторной 
подготовленности. Так, только 40 % опрошенных по-
считали себя способными пробежать дистанцию 4 км в 
умеренном темпе без остановки и без чувства диском-
форта. 

Заключение. Данные, полученные в ходе исследо-
вания, позволяют заключить, что предложенный ме-
тод скрининг-диагностики и мониторинга показателей 
физического развития и функционального состояния 
первокурсниц достаточно информативен и может быть 
рекомендован для оценки психофизического состоя-
ния и профессионально-личностного развития буду-
щих бакалавров физической культуры.

Использование комплексного компьютерного ис-
следования «Омега-М» для экспресс-диагностики 
уровня функционального состояния студентов показа-
ло высокую эффективность применения этого метода. 
Изучение психофизического состояния первокурсниц 
позволило заключить, что более половины обследо-
ванных имеют отклонения в состоянии здоровья и 
низкий уровень обшей физической подготовленности. 
В качестве главных факторов риска студентки считают 
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нерациональное и не сбалансированное питание, не-
достаточную двигательную активность и перманент-
ные стрессы. По мнению первокурсниц, именно эти 
факторы нарушают метаболизм в организме и приво-
дят к патологическим изменениям жизненно-важных 
органов и систем. 

На основании полученных результатов были раз-
работаны рискоориентированные индивидуальные 
рекреационные программы, направленные на форми-
рование в учебное и летнее каникулярное время здо-
ровьеформирующих компетенций и мотивационно-
ценностного отношения студенток к своему здоровью 
и физически активному образу жизни. 

По окончании эксперимента, несмотря на небла-
гоприятные климатические условия в июле и августе 
2017 года (высокие среднемесячные температуры воз-
духа), физическое состояние девушек к началу 2017 
уч. г. несколько улучшилось, что нашло выражение в 
положительной тенденции средних статистических 
показателей ИМТ, ЧСС, артериального кровяного дав-
ления, пробы Штанге и кистевой динамометрии. Важно 
подчеркнуть, что у каждой второй участницы экспери-
мента повысился уровень функционального состоянии 
организма, определяемый методом «Омега-М», а также 
сужение диапазона индивидуальных колебаний пока-
зателей центральной гемодинамики. 

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что от-
меченные положительные изменения психофизиче-
ского состояния первокурсниц есть результат форми-
рования здоровья в системе ценностных ориентаций 
студентов в контексте физкультурно-оздоровительной 
деятельности. С целью повышения эффективности 
формирования здоровьесберегающей компетенции 
специалистов фитнес-индустрии, преподавателям про-
фильных кафедр рекомендовано шире использовать 
творческий потенциал в процессе педагогического 
проектирования профессионально-личностного раз-
вития будущих бакалавров по оздоровительным тех-
нологиям (на примере проектирования и реализации 
рекреационных программ). 
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Young people’s health as any social population group 
which is not defended enough becomes an actual prob-
lem connected with the specific character of the training 
process and the organism age peculiarities. The analysis of 
physical condition of the 1-st year girls-students and girls-
graduates of the Physical Education and Health-Saving 
Technologies Department showed that medium-statistical 
parameters of the body mass, dynamometry and organism 
cardiovascular and respiratory systems indicators had cor-
responded to the sex-aged norms and had not had reliable 
intergroup differences. The individual analysis of the heart 
rate (HR) and the arterial blood pressure (ABP) of the 1-st-
year girls-students in their rest condition has revealed the 
increased pulse indicators and the systolic arterial blood 
pressure among 35% of the examined persons. These facts 
may testify to the insufficient cardio-respiratory prepared-
ness and the problems in the health condition. The results 
of the complex computer analysis of the electrocardio 
signals according to which a low and satisfactory level of 
the functional condition (LFC) have been marked among 
50% of the first year girls-students, have confirmed the 
above described individual analysis results. Some poorly 
expressed negative correlation interconnection has been 
revealed among body mass index, forced by lung capac-
ity and LFC (r=0,24 and 0,28 relatively) and the unreliable 
average correlation degree between HR and LFC (r=0,40). 
The results of the anonymous questionnaire showed that 
60% of girls-students estimated their health as satisfactory 
and bad, they told about the pain in the backbone, large 
joints, in the heart and stomach areas, feel labored breath-
ing while having physical loads even at moderate power.

Aimed at the forming of personal physical education 
and the first-year girls-students’ professional compe-
tences the recreational programs have been developed. 
Their realization allowed to improve girls-students’ physi-
cal condition and to form reasonable, motivational and 
valuable attitude toward their health, motor activity and 
healthy life style.

Keyword: health, recreation, physical activity, physical 
condition, healthy lifestyle.
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Одним из факторов спор-
тивной успешности в тхэквондо 
является развитие силовых ка-
честв. Рост спортивного мастер-
ства оказывает влияние на про-
явление моторной асимметрии, 
учет которой может способство-
вать правильному выбору ам-
плуа и тактики действий спор-
тсмена и определить спортивный 
успех. Поэтому целью данной ра-
боты явилось исследование силы 
и выносливости двигательного 
аппарата квалифицированных 
тхэквондистов, имеющих раз-
личную моторную асимметрию. В 
статье представлены результаты 
исследования максимальной мы-
шечной силы, работоспособно-
сти, снижения работоспособности, максимальной 
мышечной выносливости и предельного времени 
удержания мышечного усилия, работоспособности 
и выносливости 15 квалифицированных тхэквон-
дистов с разным моторным профилем функцио-
нальной асимметрии. Результаты проведенных 
исследований показали, что все спортсмены были 
праворукими, большинство имели ведущую пра-
вую нижнюю конечность. Значительных различий 
в эффективности двигательной деятельности сре-
ди различных представителей моторного профи-
ля асимметрии у спортсменов-тхэквондистов по 
показателям силовых качеств выявлено не было. 
Более высокие показатели работоспособности 
мышц, максимальная мышечная выносливость и 
предельное время удержания мышечного усилия 
были получены у всех тхэквондистов при выпол-
нении работы ведущей рукой, снижение работо-
способности мышц – у представителей смешанного 
моторного профиля асимметрии. Корреляционный 

анализ обнаружил специфику 
динамики физиологических по-
казателей у праворуких тхэквон-
дистов в виде позитивных связей 
силы, работоспособности и вы-
носливости двигательного ап-
парата при работе как ведущей, 
так и неведущей конечностями. 
Сделан вывод об односторонней 
асимметрии силовых возможно-
стей мышечного аппарата спор-
тсменов, совершенствовании 
модельных эталонов, формиру-
ющихся по механизму централь-
ных команд ЦНС, определяющем 
влиянии физических нагрузок 
ведущей стороны на неведущую, 
необходимости проведения фун-
даментальных исследований 

физиологических механизмов, объясняющих осо-
бенности моторного профиля асимметрии в тхэк-
вондо.

Ключевые слова: тхэквондо, моторная асимме-
трия, сила, работоспособность, выносливость мышц.
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ко-тактическое мастерство тхэквондистов требуют ис-
следования физиологических процессов, лежащих в 
основе адаптации организма спортсменов к интенсив-
ной мышечной деятельности [4, с. 62; 9, с. 288; 7, с. 19]. 
Достижения спортивных результатов в тхэквондо свя-
заны с уровнем развития двигательных способностей, 
показателей взрывной силы и статических усилий. Это 
связано с тем, что боевые единоборства основываются 
на обмене ударными действиями между соперниками, 
двигательная активность сопровождается нагрузкой, 
приложением силы в разном темпе. Высокий уровень 
выносливости тхэквондиста позволяет длительно ве-
сти поединок без потери работоспособности. Поэтому 
изучение физических качеств, прежде всего, силовых, 
необходимо для обеспечения эффективной подготов-
ки тхэквондистов [8, с. 7]. При этом важными являют-
ся индивидуальная предрасположенность, наследу-
емость признаков ЦНС, в том числе межполушарная 
асимметрия [11, с. 36]. Повышение квалификации тхэк-
вондиста оказывает влияние не только на развитие его 
физических качеств, но и приводит к отбору вариантов 
индивидуального профиля асимметрии, при этом вни-
мание привлекают проявление моторных асимметрий 
[5, с. 61].

Таким образом, актуальным является вопрос о раз-
витии силовых физических качеств тхэквондистов, 
проявление которых дало бы наибольший результат 
в соревновательной деятельности. Учет моторной 
асимметрии может способствовать более высоким 
спортивным результатам, правильному выбору амплуа 
и тактики действий спортсмена и, в конечном счете, 
определить спортивный успех. Поэтому целью данной 
работы явилось исследование силы и выносливости 
двигательного аппарата тхэквондистов, имеющих раз-
личную моторную асимметрию. 

Методы исследования. Исследования проводи-
лись в лаборатории «Физиология движений человека» 
при кафедре физиологии ФГБОУ ВО КГУФКСТ на 15 ква-
лифицированных тхэквондистах в возрасте от 18 до 30 
лет. Определяли ИПА по сочетанию сторон доминиро-
вания моторных функций. Рассчитывали коэффициен-
ты асимметрии для каждого признака и интегральный 
коэффициент, позволяющие выделить границы основ-
ных типов асимметрии. Функциональное состояние 
двигательного аппарата исследовали в несколько эта-
пов. Определяли для правой и левой руки с помощью 
кистевого динамометра: максимальное мышечное уси-
лие (fmax) в 2-3 пробах с интервалом 1 минута в фикси-
рованном режиме; уровень работоспособности мышц 
(Р) при выполнении 10-кратных усилий с частотой 1 раз 
в 5 с (расчет производили по формуле: Р = (f1+f2+f3+…
+fn) / n, где f – показатели динамометра, n – количество 
попыток); показатель снижения работоспособности 
мышц (SР) (расчет производили по формуле: SР = (f1– 
fmin) x 100/fmax, где f1 – величина начального мышечно-
го усилия, fmin – минимальная величина усилия, fmax 
– максимальная величина усилия); максимальную мы-
шечную выносливость по удержанию максимального 

усилия на протяжении 15 с кистевым динамометром в 
нефиксированном режиме, регистрируя величину уси-
лия в начале (Р1) и в конце (Р2) пробы, рассчитывая ко-
эффициент выносливости (kV) (расчет по формуле: kV = 
f2/ f1 х 100 %); выносливость к статической нагрузке по 
предельному времени удержания мышечного усилия 
(75% от максимального) (fVst) (расчет по формуле fVst = 
f (75%) х t, где f (75%) – величина мышечного усилия (кг), 
t – время удержания (с)) [1, с. 65].

Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 7 (StatSoftInc., США). В 
случае нормального распределения признаков (по 
критерию Шапиро–Уилка) данные описывали в виде 
среднего арифметического значения (М) и стандарт-
ного отклонения (±δ). В отсутствие нормального рас-
пределения центральные тенденции и дисперсии ко-
личественных признаков характеризовали медианой и 
интерквартильным размахом (25-й и 75-й процентили, 
Q1-Q3). Сравнение групп по количественным призна-
кам проводили с использованием параметрических 
(t-критерий Стьюдента) и непараметрических крите-
риев (U-критерий Манна–Уитни) в зависимости от на-
личия или отсутствия нормального распределения 
признаков, соответственно. Для анализа связи между 
признаками использовали коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Наблюдаемые различия считались 
неслучайными при Р<0,05.

Результаты исследования. Все обследованные 
тхэквондисты имели правый моторный профиль асим-
метрии. Ведущая нижняя конечность установлена у 
67%, левая – 20%, симметрия – у 13% исследуемых. 
Спортсмены с односторонней моторной асимметрией 
составили 67%, с перекрестной – 20%. Коэффициент 
моторной асимметрии соответствовал «выраженному 
правшеству» (48%). 

При определении максимального мышечного уси-
лия (fmax) отдельно для правой и левой руки было обна-
ружено, что в 86% случаев у праворуких тхэквондистов 
преобладает мышечная сила ведущей верхней конеч-
ности, в 7% – неведущей, в 7% случаев мышечная сила 
обеих рук была одинакова (рисунок 1). 

Сравнительный анализ полученных результатов не 
выявил различий в эффективности двигательной дея-
тельности среди различных представителей моторных 
профилей асимметрии по показателям силы и вынос-
ливости двигательного аппарата тхэквондистов. 

В среднем у всех испытуемых максимальное мышеч-
ное усилие правой руки составило 40,00 (36,00-48,00) 
кг, левой – 38,00 (30,00-40,00) кг (таблица 1). У предста-
вителей правого моторного профиля сила мышц пра-
вой кисти составила 40,00 (36,00-48,00) кг, левой– 38,00 
(30,00-40,00) кг. Остальные тхэквондисты – 40,00 (36,00-
48,00) кг и 38,00 (32,00-40,00) кг, соответственно. 

Уровень работоспособности (Р) тхэквондистов 
определяли при многократном выполнении мышеч-
ного усилия правой и левой руками. Было обнаруже-
но, что работоспособность в 86% случаев была выше 
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в правой руке, в остальных случаях обнаруживались 
одинаковые показатели в обеих верхних конечностях 
(рис.1). У всех испытуемых средний уровень работо-
способности правой руки составил 34,00 (30,60-44,60) 
кг, левой – 32,00 (28,20-38,80) кг. При этом у предста-
вителей правого моторного профиля асимметрии по-
казатели работоспособности были ниже средних как 
для правой руки (33,4 (30,60-44,60) кг), так и для левой 
(30,20 (28,20-38,80) кг) (таблица 1). Тхэквондисты со сме-
шанной моторной асимметрией имели более высокие 
показатели работоспособности – 35,00 (33,80-40,60) кг 
для ведущей руки и 32,40 (32,00-36,40) кг для неведу-
щей верхней конечности. 

Показатель снижения работоспособности мышц 
(SР) для правой и левой рук рассчитывали с учетом 
величин начального, минимального и максимально-
го мышечных усилий. Было обнаружено, что рабо-
тоспособность у тхэквондистов снижалась при вы-
полнении усилий правой рукой в 48%, левой – в 26%, 
обеих верхних конечностях – в 26% случаев (рисунок 
1). У всех испытуемых средний уровень снижения ра-

ботоспособности при работе правой рукой составил 
17,70 (14,50-25,00)%, левой – 21,40 (10,2-30,00)%. У 
тхэквондистов, имеющих правый моторный профиль 
асимметрии, снижение работоспособности составило 
16,85 (12,50-25,0)% в ведущей конечности и 17,40 (9,50-
27,70)% в неведущей. У представителей смешанного 
моторного профиля работоспособность в правой руке 
снижалась до 22,90 (15,20-25,00)%, в левой – до 26,00 
(14,00-30,20)% (таблица 1).

Максимальная мышечная выносливость (kV) обна-
руживалась у тхэквондистов при работе правой веду-
щей конечностью в 60%, неведущей – в 27%, в обеих 
руках – в 13% случаев (рисунок 1) . В целом у всех ис-
пытуемых показатель удержания максимального мы-
шечного усилия правой рукой составил 80,00 (72,00-
85,00)%, левой – 73,30 (60,00-81,00)%.

Исследование удержания максимального мышеч-
ного усилия у представителей правого моторного 
профиля асимметрии показало, что тхэквондисты с 
ведущей верхней конечностью имели значения 81,50 
(67,00-83,30)%, с неведущей – 76,65 (62,50-86,60)% (та-
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Рисунок 1. Распределение 
максимальной 
мышечной силы (fmax), 
работоспособности 
(Р), снижения 
работоспособности (SР), 
максимальной мышечной 
выносливости (kV) и 
предельного времени 
удержания мышечного 
усилия (fVst) двигательного 
аппарата у спортсменов– 
тхэквондистов (%)

Таблица 1 
Силовые показатели спортсменов-тхэквондистов

Профиль асимметрии
правый моторный (n=10) смешанный моторный (n=5)

правая рука левая рука правая рука левая рука

Максимальная мышечная сила, кг 40,00
(36,00-48,00)

38,00
(30,00-40,00)

40,00
(36,00-48,00)

38,00
(32,00-40,00)

Работоспособность мышц (Р), кг 33,40
(30,60-44,60)

30,20
(28,20-38,80)

35,00
(33,80-40,60)

32,40
(32,00-36,40)

Снижение работоспособности 
мышц (SР), %

16,85
(12,50-25,00)

17,40
(9,50-27,70)

22,90
(15,20-25,00)

26,00
(14,00-30,20)

Максимальная мышечная вынос-
ливость (kV), %

81,50
(67,00-83,30)

76,65
(62,50-86,60)

80,00
(79,00-85,00)

63,00
(59,00-75,00)

Предельное время удержания 
мышечного усилия (fVst), кгс 295,3±26,36 252,0±45,59 369,6 ±129,99 230,2±62,18
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блица 1). Представители смешанного моторного про-
филя асимметрии имели 80,00 (79,00-85,00)% при рабо-
те правой рукой и 63,00 (59,00-75,00)% – левой. 

Предельное время удержания мышечного усилия 
(fVst) у всех тхэквондистов было существенно выше 
при работе ведущей конечностью (74%) (рисунок 1), 
а у тхэквондистов с правым моторным профилем со-
ставило 295,3±26,36 кгс при работе правой рукой и 
252,0±45,59 кгс – левой (таблица 1). Смешанный мотор-
ный профиль асимметрии характеризовался показате-
лями 369,6 ±129,99 кгс для правой и 230,2±62,18 кгс – 
для левой конечностей.

Таким образом, сравнительный анализ получен-
ных результатов не выявил значительные различия 
в эффективности двигательной деятельности среди 
различных представителей моторного профиля асим-
метрии у спортсменов-тхэквондистов по показателям 
силы, работоспособности и выносливости мышечного 
аппарата. Максимальная мышечная сила спортсменов-
тхэквондистов не зависела от латерализации функций 
и не отличалась в ведущей и неведущей конечностях. 
Более высокие значения работоспособности мышц 
наблюдались у всех тхэквондистов при выполнении 
работы ведущей рукой. Наибольшая максимальная мы-
шечная выносливость и предельное время удержания 
мышечного усилия у всех испытуемых тхэквондистов 
проявлялась в правой ведущей руке. Это связано с тем, 
что моторика правой (ведущей) верхней конечности 
осуществляется, в основном, по механизму централь-
ных команд, что включает сознательное управление за 

счет деятельности третичных областей коры больших 
полушарий, более легкое формирование двигатель-
ных навыков. Неведущая конечность содержит боль-
шее количество быстрых мышечных волокон в мыш-
цах, которые характеризуются лучшими взрывными 
сократительными свойствами, но в большей степени 
подверженых утомлению. Тенденция к снижению ра-
ботоспособности мышц обнаруживалась у представи-
телей смешанного моторного профиля асимметрии, 
что, вероятно, связано с динамичным характером до-
минирования полушарий в регуляции произвольных 
движений человека [2, с. 52].

Анализ корреляционных связей между всеми ис-
следуемыми показателями позволил выявить разный 
характер их взаимосвязей во всех группах тхэквонди-
стов (рисунок 2). 

Значимые коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена (Р<0,05) были получены между показателя-
ми fmax правой и левой рук у представителей правого 
моторного профиля асимметрии (r=0,83). При иссле-
довании взаимосвязей максимальной мышечной силы 
и уровня работоспособности была выявлена положи-
тельная корреляционная связь между этими значени-
ями для ведущей верхней конечности (r=0,85), показа-
телями fmax правой руки и Р левой конечности (r=0,83). 
Значения максимальной мышечной силы левой руки 
также значительно коррелировали с работоспособно-
стью ведущей (r=0,92) и неведущей (r=0,89) конечно-
стями. 

Рисунок 2. Корреляционные плеяды двигательных качеств тхэквондистов (fmax – максимальная мышечная сила,  
Р – работоспособность мышц, SР – снижение работоспособности мышц, kV – максимальная мышечная выносливость,  

fVst – предельное время удержания мышечного усилия)
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Показатели мышечной силы имели высокие и сред-
ние корреляционные связи со значениями предельно-
го времени удержания мышечного усилия. fmax правой 
руки положительно коррелировала с выносливостью 
к статической нагрузке ведущей (r=0,78) и неведущей 
(r=0,53) конечностей, а мышечная сила левой руки име-
ла сильные взаимосвязи с предельной мышечной вы-
носливостью правой (r=0,82) и левой (r=0,62) конечно-
стей.    Известно, что взаимосвязь максимальной силы 
и силовой выносливости, требующую включения более 
80% от максимальной силы, можно значительно улуч-
шить увеличением максимальной силы. Для улучшения 
силовой выносливости, требующей включения менее 
30% от максимальной силы, помимо увеличения силы 
необходимо увеличение общей выносливости [6, с. 23].

Положительные корреляции наблюдались между 
работоспособностью мышц ведущей конечности с 
предельным временем удержания мышечного усилия 
правой (r=0,75) и левой (r=0,56) руками и работоспо-
собностью мышц неведущей руки с предельной вы-
носливостью к статической нагрузке правой (r=0,75) и 
левой (r=0,60) верхних конечностей.

Данный факт может свидетельствовать о том, что 
между показателями произвольной силы и выносливо-
сти мышц существует сложная связь. Развитие макси-
мальной силы является важным условием для выпол-
нения быстрых движений при преодолении средних 
и значительных сопротивлений [6, с. 23]. Мышечная 
сила и статическая выносливость одной и той же мы-
шечной группы связаны прямой зависимостью: чем 
больше максимальная сила данной мышечной группы, 
тем дольше можно удержать выбранное усилие. Это 
касается как ведущей, так и неведущей конечностей. 
Это свидетельствует о том, что тренировки квалифици-
рованных тхэквондистов, направленные на развитие 
мышечной силы, совершенствуют механизмы, способ-
ствующие улучшению мышечной выносливости [8, с. 7; 
3, с. 78]. 

Полученные данные свидетельствуют, что много-
летнее использование симметричных упражнений в 
тхэквондо приводит к сглаживанию моторной асим-
метрии. Все спортсмены были праворукими, и боль-
шинство имели ведущую правую нижнюю конечность. 
Эти данные подтверждают вывод об односторонней 
асимметрии физического развития, двигательных 
возможностей и функционального состояния опорно-
двигательного аппарата спортсменов-единоборцев. 
Прогностичность показателей моторного доминиро-
вания определяется тем, что ведущая сторона мотори-
ки обладает более быстрым врабатыванием и восста-
новлением при физических нагрузках, более ранним 
освоением сложных координаций и более ранним 
формированием двигательных навыков, а также опре-
деляющим влиянием на не ведущую сторону [10, с. 76].

Заключение. Физиологические особенности про-
явления силовых качеств тхэквондистов характеризу-
ются отсутствием достоверных отличий среди различ-
ных представителей моторного профиля асимметрии. 

Обнаружены более высокие значения работоспособ-
ности мышц, максимальная мышечная выносливость 
и предельное время удержания мышечного усилия у 
всех тхэквондистов при выполнении работы ведущей 
рукой, снижение работоспособности мышц у предста-
вителей смешанного моторного профиля асимметрии. 

Особенности функциональных асимметрий и дви-
гательных качеств квалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в тхэквондо, имеют значение 
для спортивного отбора, совершенствования модель-
ных эталонов, при отборе, планировании, построении 
учебно-тренировочного процесса, могут послужить 
базой для проведения фундаментальных исследова-
ний физиологических механизмов, объясняющих осо-
бенности моторного профиля асимметрии в конкрет-
ном виде спорта.
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One of the factors of the athletic success in taekwondo 
is a development of strength. The growth of sportsman-
ship has an impact on the manifestation of motor asymme-
try, which accounting can contribute to the right choice of 
roles and tactics of athlete’s actions and determine sport 
success. That is why the purpose of this work was the study 
of strength and endurance of the motor apparatus of qual-
ified taekwondo practitioners, who have different motor 
asymmetry. The article presents the research results of the 
maximal muscular strength, working capacity, reduction 
in working capacity, maximum muscular endurance and 
the time limit for the retention of muscular effort, working 
capacity and endurance of 15 qualified taekwondo prac-
titioners with different motor profiles of functional asym-
metry. The results of the conducted studies showed that 
all the athletes were right-handed, most of them had the 
leading right lower limb. Not any significant differences in 
the effectiveness of motor activity among various repre-
sentatives of motor asymmetry profile of taekwondo prac-
titioners on power qualities indicators have been revealed. 
The higher muscles’ working capacity indicators, maxi-
mum muscular endurance and the time limit for the reten-
tion of muscular effort have been determined among all 
taekwondo practitioners when performing work with the 
leading hand, decreased muscle capacity among the rep-
resentatives of the mixed motor asymmetry profile. The 
correlation analysis has revealed the dynamic specifics of 
physiological indicators among right-handed taekwondo 
practitioners in the form of positive strength connections, 
working capacity and endurance of the motor apparatus 
when working both with the leading and non-leading 

limbs. The conclusion on the one-sided asymmetry of 
power capabilities of the athletes’ muscular apparatus, the 
improvement of model standards, formed by the mecha-
nism of central commands of the central nervous system, 
the determinant influence of physical loads from the 
leading party to the non-leading, the need for the basic 
research of physiological mechanisms, explaining the fea-
tures of the motor asymmetry profile in taekwondo have 
been made.

Keywords: taekwondo, motor asymmetry, strength, 
working capacity, muscle endurance.
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Современные трансмери-
дианные авиаперемещения 
сопряжены с рeзким cдвигом 
гeoфизичeских и сoциaльных «за-
давателей» врeмeни, что вызы-
вает нeизбeжнoe измeнeниe всех 
врeмeнных мaсштaбoв, в кoтoрых 
сущeствуeт чeлoвeчeский 
oргaнизм. Под этим углом зре-
ния зaдaчa всeстoрoннeгo из-
учения хронофизиологических 
проблем мигрaциoнных про-
цессов oстaется актуальной. Так, 
конкретизации требуют вопросы 
длительности десинхронизации 
параметров циркадианных рит-
мов инертных физиологических 
функций, к которым относится и 
терморегуляция организма. 

В данном исследовании рас-
сматривается динамика фазово-амплитудных ре-
акций и длительность нормализации суточных 
колебаний оральной температуры у мигрантов в 
контрастных поясно-часовых регионах на модели 
перелета с востока на запад через 7 часовых по-
ясов. 

В исследованиях участвовало 36 мужчин – спор-
тсменов в возрасте 20-24 года. Регистрация темпе-
ратуры осуществлялась в 07, 11, 15, 19, 23 ч. местно-
го времени в «домашних» условиях и через 28 суток 
после перелета. Для решения поставленных задач 
использовали «графическое представление мате-
риала». На «домашнюю» периодограмму наклады-
вались графики биоритмов в новых временных 
условиях, что позволяло визуально оценивать ам-
плитудно-фазовые изменения хронограмм и выяс-

нять, когда произойдет повторя-
емость рисунков, т. е. адаптация 
к геосоциовременным измене-
ниям среды. В качестве сопостав-
ления полученной информации 
применялся математический 
«косинор-анализ», определяю-
щий также амплитудно-фазовые 
характеристики биоритмов в 
различные сроки хроноадапта-
ции.

Полученные результаты по-
казали, что терморегуляция 
организма на протяжении всех 
28-ми дней исследований в кон-
трастных геосоциовременных 
условиях сопровождается энер-
годефицитом. Это выражается 
увеличением амплитуды, повы-
шением среднедневного уровня, 

«блyждaнием» максимальной акрофазы на первую 
половину дня или поздние вечерние часы и атипич-
ной конфигурацией циркадианных хронограмм 
оральной температуры. Нарушения теплового и 
организационно-временного гомеостаза, обуслов-
ленные десинхронизирующими эффектами транс-
меридианных перелетов, выходят за рамки месяца 
хроноадаптации. 

Ключевые слова: циркадианная периодичность 
терморегуляции, трансмеридианные перелеты, ми-
гранты, десинхроноз, поясно-временная адаптация, 
хронограммы, «косинор-анализ», амплитудно-фазовые 
изменения. 
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меридианных перелетов на циркадианный ритм тер-
морегуляции // Физическая культура, спорт – наука и 
практика. – 2018. – № 2. – С. 80–87.

For citation: Ezhov S., Yaschuk A., Kravtsov S. Influence 
of desinchronizing effects of transmeridian flights on 
circadia rhythm of thermoregulation. Fizicheskaja kul’tura, 
sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport – Science 
and Practice.], 2018, no 2, pp. 80–87 (in Russian).

Актуальность. Трансмеридианные авиапере-
мещения сопряжены с нeизбeжным измeнeниeм 
всех врeмeнных мaсштaбoв, в кoтoрых сущeствуeт 
чeлoвeчeский oргaнизм, поэтому задача всесторонне-
го изучения хронофизиологических проблем совре-
менных массовых миграций остается актуальной. Ис-
следований влияния десинхронизирующих эффектов 
дальних широтных перелетов явно недостаточно. Так, 
открытыми остаются вопросы длительности синхро-
низации параметров циркадианных ритмов наиболее 
инертных физиологических функций (основного, гор-
монального, солевого обмена), к которым относится и 
терморегуляция организма. Сведения о времени, не-
обходимом для восстановления температурного гоме-
остаза, весьма противоречивы.

Цель данной работы – рассмотреть фазово-ампли-
тудные реакции и длительность нормализации суточ-
ных колебаний оральной температуры у мигрантов в 
контрастных поясно-часовых регионах на модели пе-
релета с востока на запад через 7 часовых поясов. 

Методы и организация исследований.
Сбор и оценка биоритмических материалов осу-

ществлялись в соответствии с требованиями к хроно-
физиологическим исследованиям [7, с. 45]. Наблюде-
ния проводились в г. Владивостоке и в европейских 
регионах страны с поясно-временными различиями 7 
часов.

В исследованиях участвовало 36 мужчин – спор-
тсменов-легкоатлетов 1-го, 2-го разряда в возрасте от 
20 до 24 лет, прошедших врачебно-физкультурную дис-
пансеризацию. Регистрация оральной температуры 
осуществлялась в 07, 11, 15, 19 и 23 ч местного времени. 
Набор материала в «домашних» условиях длился две 
недели, после перелета – до 28 суток. На обоих этапах 
спортсменами выполнялась учебно-тренировочная 
программа с двухразовыми тренировками в день по 
два часа (в 10 и 16 часов) и утренней зарядкой. Измере-
ния температуры проводились индивидуальными ме-
дицинскими ртутными термометрами под языком в те-
чение 10 минут спокойного пребывания в положении 
сидя. Показатели считывались с точностью до 0,10 С. 
Для решения задач исследования использовался ме-
тод «графического представления материала». На «до-
машнюю» периодограмму накладывались графики 
биоритмов в новых временных условиях [10, с. 9]. При 
сравнении хронограмм анализировались: величина 
и положение акрофаз максимума и минимума на вре-
менной шкале, амплитуда (разность «максимум – мини-
мум») или величина размаха, среднедневной уровень 

температуры, конфигурация графиков. Параметры 
ритма каждого часа исследований статистически обра-
батывались. Графики позволяли визуально оценивать 
амплитудно-фазовые изменения хронограмм и выяс-
нять, когда произойдет повторяемость рисунков, т.е. 
«нормализация организованности биоритмов в струк-
турном обеспечении гомеостаза» и, следовательно, 
адаптация терморегуляторных механизмов к геосоци-
овременным изменениям среды. 

С целью сопоставления биоритмической информа-
ции параллельно с графическим представлением мате-
риала применялся «косинор-анализ» [6, с. 29; 11, с. 20]. 
Метод позволял математически определять амплитуду 
и акрофазу суточной кривой физиологического пока-
зателя, аппроксимированной до гармонической функ-
ции. В результате расчета косинор-характеристик вы-
являлись «амплитудно-фазовые портреты биоритмов» 
[8, с. 34] при различных сроках хроноадаптации. 

Результаты и их обсуждение.
Влияние десинхронизирующих эффектов транс-

меридианных перелетов на циркадианную динамику 
показателей терморегуляции организма мигрантов по-
казано на рисунке 1. В таблице 1 представлены харак-
теристики биоритмов оральной температуры в при-
вычных и контрастных геосоциовременных условиях 
на модели перелета с Вoстoкa нa Зaпaд чeрeз 7 чaсoвых 
пoясoв, позволяющие анализировать изменения пери-
одичности интегральной функции организма в процес-
се 28 дней хроноадаптации.

Как видно на рисунке 1А, в «домашних» условиях 
температурный биоритм характеризовался волноо-
бразной направленностью по классической форме су-
точной периодичности функций [12, с. 177]. Наимень-
шие величины температуры наблюдались в первой 
половине дня с акрофазой минимума в 7 ч (35,8±0,110 С), 
нaибoльшиe – вo втoрoй пoлoвинe дня с aкpoфaзoй 
мaксимyмa в 19 ч (36,2±0,070 С). Амплитуда между мак-
симальным и минимальным показателем функции 
составляла 0,4±0,130 С. Среднедневной уровень тем-
пературы равнялся 35,98±0,010 С. Taким oбрaзoм, отно-
сительная cтaбильнoсть фaзoвo-aмплитудных характе-
ристик циркадианного ритма колебаний температуры 
в привычных условиях отражала экономичность функ-
ционирования и высокую адаптивность организма к 
средовым факторам. 

В первые три дня после трансмеридианного авиапе-
релета (рис.1Б) акрофаза максимума суточного биорит-
ма оральной температуры перемещалась с вечернего 
на дневное время и была близка к часовой разнице 
регионов вылета и прилета, что отражало инертность 
реакции механизмов терморегулирования на воздей-
ствия экстремальных, т.е. стрессовых геосоциовремен-
ных условий. Как видно в таблице 1, из всех 28 дней 
исследований в этот период «острого десинхроноза» 
наблюдалось наибольшее повышение температуры 
во всех точках шкалы времени (р<0,001) и наибольшее 
увеличение среднедневного уровня функции от «до-
машних» показателей (р<0,001). Из этого следует, что 
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Физиология

Рисунок 1. Циркадианный ритм оральной температуры у здоровых 
лиц после перелета с востока на запад через 7 часовых поясов   

(n = 36).

Пунктир – до перелета, сплошная линия – после перелета.  
По горизонтали – местное время (в часах), по вертикали – температура 

тела (t, 0С). В правом верхнем углу – дни после перелета,  
в рамках которых производилось усреднение;  

А-К – последовательность представления рисунков
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реакция организма на воздействие контрастных вре-
менных условий приводит к энергодефициту и хроно-
адаптация идет по пути мобилизации функциональных 
резервов.

На 4–6-й день исследований (рисунок 1 В) акрофаза 
максимума температурной периодики смещалась на 
19-23 часа, и суточный график приобретал развернуто-
возрастающий характер. Дневные и вечерние показа-
тели, амплитуда и среднедневной уровень биоритма 
продолжали существенно превышать «домашние» по-
казатели (р<0,01; <0,001). 

Отмеченную миграцию максимума ритма на позд-
ние вечерние часы можно объяснить известной труд-
ностью засыпания, преимущественно в первую неделю 
контрастного нарушения привычного режима «сна-
бодрствования» [5, с. 54]. «Новая обстановка вызывает 
преобладание процессов возбуждения, способству-
ющих удлинению периода бодрствования, особенно 
после перелета в западном направлении» и, соответ-
ственно, «активность продолжается в ночные часы по 
субъективному времени, т.е. в вечерние часы по мест-
ному времени» [1, с. 72]. 

Аналогичные данные прослеживались с 7-го по 12-й 
день после перелета (рисунок 1 Г,Д). Положения акро-
фаз биоритма соответствовали привычным условиям, 
но сохранялись существенно увеличенными дневные 
и вечерние показатели, урoвeнь и рaзмaх «мaксимyм – 
минимyм». Среднедневная разность кoлeбaний темпе-
ратуры к 10–12-му дню хроноадаптации наблюдалась 
наиболее высокой (0,8±0,080 С), превышaя нa 100% ис-
ходную величину (таблица 1). 

В период с 13-го по 15-й день акклиматизации 
(рисунок 1 Е) конфигурация ритма вновь деформиро-
валась и сохраняла отличия от графика постоянного 
местожительства до последнего 28-го дня исследо-
ваний. Как видно на рисунок 1 ЖК, температурный 
профиль продолжал «выхoдить» зa прeдeлы «домаш-
ней» пeриoдoгрaммы, приoбрeтaя двyгoрбый или 
yплoщeнный вид. Сoхрaнялoсь «блyждaниe» макси-
мальной акрофазы на первую половину дня или позд-
ние вечерние часы. При этом абсолютные значения 
нормального местоположения акрофазы максиму-
ма в 19 часов восстанавливались к 19–21-м суткам  
(таблица 1). 

Особое внимание обращала акрофаза минимума 
суточной периодичности оральной температуры. До 
и после перелета она стабильно прослеживалась в 7 ч 
утра, и, за исключением первых 3-х дней хроноадапта-
ции, ее абсолютные значения не имели достоверных 
различий от исходной величины. Это говорило о раз-
личии скорости синхронизации фазы ритма утреннего 
подъема температуры и фазы ее вeчeрнeго cнижeния; 
последняя перестраивается медленнее, что подчерки-
вает выраженное значение ночного сна в синхрониза-
ции структурно-временного гомеостаза [2, с. 114].

Таким образом, как показывают результаты анализа 
хронограмм, фазово-амплитудные изменения суточ-
ного ритма температуры наблюдались на протяжении 
всех 28 дней экстремальных геосоциовременных усло-
вий. Это свидетельствует о «модулирующей реакции 
организма в обеспечении совершенного адаптивного 
поведения» с направленностью на коррекцию энерго-

Таблица 1 
Циркадианная динамика оральной температуры (0С) спортсменов после перелета с вoстoкa нa зaпaд 

чeрeз 7 чaсoвых пoясoв (n = 36)

Время 
исследования,  

ч

До перелета,
М±m

Дни после перелета, М±m

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24 25-28

7 35,8±0,11 36,2±0,06
p < 0,01 36,0±0,07 36,0±0,06 35,8±0,06 35,9±0,04 35,9±0,06 36,0±0,06 35,9±0,07 35,9±0,04

11 35,9±0,09 36,6±0,11 
p < 0,001

36,4±0,08
p < 0,01

36,3±0,05
p < 0,01

36,3±0,04
p < 0,001

36,4±0,06
p < 0,001

36,4±0,05
p < 0,001

36,3±0,06
p < 0,001

36,2±0,06
p < 0,01

36,5±0,05
p < 0,001

15 36,0±0,09 36,8±0,11
p < 0,001

36,4±0,06
p < 0,01

36,4±0,06
p < 0,01

36,4±0,04
p < 0,001

36,5±0,07
p < 0,001

36,3±0,03
p < 0,01

36,3±0,04
p < 0,01

36,3±0,05
p < 0,01

36,4±0,06
p < 0,01

19 36,2±0,07 36,7±0,08
p < 0,001

36,5±0,07
p < 0,01

36,5±0,06
p < 0,01

36,6±0,07
p < 0,001

36,4±0,04
p < 0,05

36,5±0,08
p = 0,05 36,3±0,07 36,3±0,07 36,3±0,05

23 36,0±0,08 36,7±0,11
p < 0,001

36,5±0,08
p < 0,001 36,1±0,13 36,4±0,08

p < 0,01
36,3±0,09
p < 0,05

36,3±0,04
p < 0,01

36,3±0,04
p < 0,01

36,4±0,04
p < 0,001

36,4±0,06
p < 0,001

Среднедневная 
температура 35,98±0,01 36,5±0,01

p < 0,001
36,3±0,01
p < 0,01

36,3±0,01
p < 0,001

36,3±0,02
p < 0,001

36,3±0,01
p < 0,001

36,3±0,01
p < 0,001

36,2±0,01
p < 0,001

36,2±0,01
p < 0,001

36,3±0,01
p < 0,001

Среднедневная 
разность

«максимум- 
минимум» 0,4±0,13

0,6±0,12
p < 0,001

0,5±0,09
p < 0,05

0,5±0,08
p < 0,05

0,8±0,09
p < 0,001

0,6±0,07
p < 0,001

0,6±0,09
p < 0,001

0,3±0,07
p < 0,05

0,5±0,08
p < 0,05

0,6±0,06
p < 0,001

 
 Примечание: p < 0,05, р < 0,01, р < 0,001 – достоверность от величины до перелета
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дефицита и мобилизацию функциональных резервов. 
Известно, что с изменениями суточного ритма коле-
баний температуры коррелируют и изменения коле-
баний физиологических показателей, объединенных 
системой общей временной организации (частоты сер-
дечных сокращений, кровяного давления, газообмена 
и многих других) [3, с. 364; 4, с. 20]. 

Выводы «косинор-анализа» соответствовали ре-
зультатам графического представления материала. Из 

рисунка 2 и таблицы 2 следует, что в течение 28 дней 
хроноадаптации суточная периодичность оральной 
температуры выражалась увеличением амплитуды 
(р<0,001) и повышением среднедневного уровня функ-
ции (р<0,001,<0,01). Положение максимальной акрофа-
зы наблюдалось на более ранних часах до 21-х суток.

Так, на первой неделе после перелета повышение 
среднедневной температуры составило 0,8-0,540С 
(р<0,001), на второй – 0,45-0,460 С (р<0,001), на третьей 
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Рисунок 2. Косинор-характеристики максимальной акрофазы (а) и среднедневного уровня оральной температуры (б)  
у спортсменов после перелета с востока на запад через 7 часовых поясов (n = 36);**р < 0,01,  

***р < 0,001 – достоверность от величины до перелета

Таблица 2
Динамика косинор-характеристик оральной температуры спортсменов после перелета в западном 

направлении через 7 часовых поясов (n = 36)

Сроки
исследования

Среднедневная
температура, М±m Амплитуда, 0С Акрофаза, ч

До перелета 35,92±0,06 0,23±0,04 18,8

Д
ни

 п
ос

ле
 п

ер
ел

ет
а 1-й 36,72±0,17 *** 0,24±0,06 12,0

2-й 36,52±0,15 *** 0,3±0,07 *** 11,8
4-й 36,46±0,10 *** 0,3±0,07 *** 14,3
8-й 36,37±0,15 *** 0,29±0,06 *** 16,2

11-й 36,38±0,04 *** 0,33±0,07 *** 18,0
16-й 36,24±0,05 *** 0,27±0,08 *** 17,6
21-й 36,14±0,05 ** 0,28±0,06 *** 18,6
28-й 36,18±0,05 ** 0,33±0,05 *** 18,5

Примечание:**р<0,01,***р<0,001-достоверность различий от показателей до перелета
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и четвертой неделе – 0,32-0,220 С и 0,22-0,260 С (р<0,01), 
соответственно. Амплитуда (разность «максимум – ми-
нимум») повышалась с 4,3% в первый день до 43,4% на 
11 и 28-й день после перелета. Смещение (опережение) 
максимальных акрофаз на временной шкале составило 
6,8-7,0 часа в 1-2-й день и 1,2-0,3 часа – на 16-й и по-
следний (28-й) день исследований, соответственно. 
Следовательно, на фоне фактической нормализации 
естественного местоположения акрофазы максимума 
в 19 часов к 21-м суткам хроноадаптации, амплитуда и 
среднедневной уровень температурного ритма остава-
лись существенно завышенными (р<0,001, 0,01).

Индивидуальный «косинор-анализ» выявлял случаи 
кратковременного снижения амплитуды показателей, 
свидетельствующие об уплощении («размывании») 
ритма, и более сложный волнообразный характер тем-
пературной периодики.

Заключение.
Совокупность результатов исследований показыва-

ет, что на фоне относительной неизменчивости и ста-
бильности суточных колебаний оральной температуры 
в привычных временных условиях резкое изменение 
функциональной активности человека, связанной со 
сменами режима дня и ночи после дальних широтных 
авиаперемещений, существенно повышает процессы 
энергообеспечения организма с направленностью на 
мобилизацию функциональных резерв. Это выража-
лось на протяжении всех 28-ми дней исследований 
атипичной конфигурацией температурных хроно-
грамм, выходящих зa прeдeлы «домашней», увеличени-
ем амплитуды и повышением среднедневного уровня 
функции. При этом акрофаза минимума суточной пери-
одичности оральной температуры до и после перелета 
стабильно прослеживалась в 7 ч утра и, за исключени-
ем первых 3-х дней «острого» десинхроноза, ее абсо-
лютные значения не имели достоверных различий от 
исходной величины. Абсолютные значения естествен-
ного местоположения акрофазы максимума в 19 часов 
восстанавливались к 21-м суткам. Тем самым наблюда-
лись различия скорости синхронизации фазы ритма 
утреннего подъема температуры и фазы ее вeчeрнeго 
cнижeния. Последняя перестраивается медленнее, что 
отражает выраженную роль ночного сна в нормализа-
ции структурно-временного гомеостаза.

Таким образом, на модели перелета с востока на 
запад через 7 часовых поясов длительность десинхро-
низирующих эффектов трансмеридианных перелетов 
на циркадианный ритм терморегуляции выходит за 
рамки месяца наших исследований и можно говорить 
лишь об относительной адаптированности мигрантов 
к экстремальным временным условиям. Не вызывает 
сомнения, что сроки хроноадаптации удлиняются с 
увеличением поясно-часовых различий региона выле-
та и прилета.

Рассмотренная температурная компенсация ме-
таболизма, отражающая своеобразную «плату» за 

специфику деятельности в инвертированном режиме 
«сна-бодрствования», дополняет понимание приспо-
собительных реакций организма в фазе «острого» и 
скрытого десинхроноза хроноадаптации. Практиче-
ское применение результатов исследования связано 
с состоянием температурного и организационно-вре-
менного гомеостаза в «домашних» условиях и теми 
изменениями, которые имеют место в контрастных 
геосоциовременных регионах, что позволяет вносить 
коррективы в послеполетную деятельность мигрантов, 
например, при подготовке спортсменов к ответствен-
ным соревнованиям.
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Modern transmeridian air movements are associated 
with an abrupt change of geophysical and social time-
setters, which unavoidably leads to the change in all time 
scales where a human body is. From this point of view, the 
task of the whole study of chronophysiological problems 
of migratory processes remains completely urgent. So the 
duration questions of the desynchronization of circadian 
rhythms parameters of inert physiological functions which 
the organism thermoregulation belongs to also require 
specification.

This study examines the dynamics of the phase-ampli-
tude response and the duration of the daily fluctuations 
normalization of oral temperature among migrants in the 
contrast time-zone regions on the flight model from the 
East to the West across 7 time zones.

36 male athletes aged 20-24 years have been involved 
in the study. The temperature has been registered at 07, 
11, 15, 19, 23 pm of local time in «domestic» conditions 
and 28 days after the flight. To solve the assigned tasks, a 
«graphical representation of the material» has been used.

Biorhythm chart in new time conditions has over-
lapped on the «domestic» periodogram, what allowed to 
assess amplitude-phase changes in the chronograms visu-
ally and to find out when repetitiveness of the patterns will 
happen again, put in other words adaptation to geosocial 
changes in the environment. For the comparison of the re-
ceived information a mathematical «cosine analysis» has 
been used, which also determined the amplitude-phase 
characteristics of biorhythms in different periods of chro-
no-adaptation.

The obtained results showed that the thermoregula-
tion of the body during all 28 days of the research in the 
contrast temporal-geo-social conditions were accompa-
nied by an energy deficit. This is expressed by the increase 
in the amplitude, the increase in the average daily level, the 
«wander» of the maximum acrophase in the first half of the 
day or late evening hours and the atypical configuration 
of circadian chronograms of oral temperature. The disor-

ders of thermal and organizational-temporal homeostasis, 
caused by the desynchronizing effects of the transmerid-
ian flights, go beyond the month of the chronoadaptation.

Keywords: circadian periodicity of thermoregulation, 
transmeridian flights, migrants, desynchronosis, time-
zone adaptation, chronograms, «cosine analysis», ampli-
tude-phase changes.
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Развитие физической культу-
ры и массового спорта является 
условием совершенствования 
здоровьесберегающих техно-
логий в современном обществе. 
Создание, апробация, физиоло-
гическое обоснование и развитие 
унифицированной скрининговой 
методики оценки двигательных 
навыков является актуальной 
проблемой спортивной физио-
логии. В работе предлагается 
комплекс упражнений – тестовых 
заданий, оценивающих силу, вы-
носливость, подвижность суста-
вов и координацию на примере 
31 студента СПбГПМУ обоего пола 
в возрасте от 17 до 21 года. Коли-
чество, вид, техника, последо-
вательность упражнений и про-
должительность пауз между ними формировались 
с учетом классических представлений об оценке 
физических качеств. Регистрировалось изменение 
ЧСС как до и после выполнения всего комплекса 
упражнений, так и после каждого упражнения. Ста-
тистическая обработка результатов проводилась с 
применением T-критерия и парного критерия Вил-
коксона, корреляционного и регрессионного ана-
лиза.

 Результаты: тестирование силовых качеств и 
статической выносливости выявило сравнитель-
но лучшее их развитие у юношей, чем у девушек. 
Развитие подвижности суставов у обследованных 
субъектов имело противоположную направлен-
ность. Оценка координации не выявила половых 
различий. У всех испытуемых имело место стати-

стически значимое увеличение 
ЧСС как после выполнения всего 
комплекса упражнений, так и по-
сле каждого упражнения. Уста-
новлены корреляционные связи 
показателей, оценивающих си-
ловые качества, а также связи 
силовых качеств и подвижности 
суставов. Регрессионный анализ 
зависимости ЧСС и времени по-
сле выполнения последнего теста 
во всем комплексе упражнений 
показал возможность описания 
данной реакции линейной моде-
лью. 

Выводы: полученные резуль-
таты говорят о зависимости раз-
вития одних двигательных навы-
ков от других и характеризуют 
комплексность предлагаемой ме-

тодики. После апробации в больших группах испы-
туемых предлагается рекомендовать ее в качестве 
способа скрининговой оценки уровня физического 
развития у студентов.

Ключевые слова: студенты, оценка физических ка-
честв, ЧСС, сила, выносливость, подвижность составов, 
координация.
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adolescents. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika 
[Physical Education, Sport – Science and Practice.], 2018, 
no 2, pp. 88–95 (in Russian).

Актуальность. Развитие физической культуры и 
массового спорта является условием совершенствова-
ния здоровьесберегающих технологий в современном 
обществе [9]. Студенты, в особенности старших курсов, 
представляют собой социальную группу, для которой 
характерен ряд специфических условий жизнедея-
тельности. Увеличение временных затрат на учебную 
деятельность закономерно приводит к снижению дви-
гательной активности учащихся. Показано, что пра-
вильная организация занятий физической культурой 
в вузе и во внеучебное время способствует снижению 
уровня заболеваемости студентов, повышению их ум-
ственной и физической работоспособности [1, 13]. Пла-
нирование занятий на кафедрах физической культуры 
оздоровительным фитнесом и любительским спортом 
предполагает создание, физиологическое обосно-
вание и совершенствование методик скрининговой 
оценки двигательных навыков студентов [7]. Подобные 
методики не только с успехом развиваются, но и при-
обретают масштаб национальных программ в некото-
рых странах [14, 15, 17, 20]. 

Целью данной работы является разработка и апро-
бация комплекса упражнений для оценки основных 
физических качеств – силы, скоростно-силовых ха-
рактеристик двигательной деятельности, статической 
выносливости, подвижности суставов и координации 
применимо к выбранной социальной группе испытуе-
мых – студентов медицинского вуза.

Методы исследования.
В исследовании приняли участие добровольцы – 31 

студент СПбГПМУ, из них 23 девушки и 8 юношей в воз-
расте от 17 до 21 года. В работе были задействованы 
только молодые люди, которые не имели противопока-
заний к занятиям физической культурой, чрезмерного 
физического переутомления и эмоционального пере-
напряжения, давшие персональное согласие на вы-
полнение всех процедур. Эксперимент проводился в 
специально оборудованной лаборатории с постоянно 
поддерживаемой температурой комфорта, во внеучеб-
ное время, через 1,5–2 часа после приема пищи. После 
5–10-минутного периода адаптации в положении лежа 
или сидя и 1–2-минутной разминки испытуемым был 
предложен следующий комплекс упражнений-тесто-
вых заданий.

Тестирование силовых качеств: оценка кистевой 
силы мышц с применением кистевого динамометра 
«Мегеон», НПЦ «Макспрофит», Россия; подъемы туло-
вища в положении лежа на спине (упражнение «пресс») 
и отжимание от пола с подсчетом количества выпол-
ненных повторений до отказа от дальнейшего выпол-
нения.

Тестирование скоростно-силовых качеств (тестиро-
вание ССК): прыжок вверх при подъеме из положения 
лежа на животе с подсчетом количества выполненных 

повторений до отказа от дальнейшего выполнения.
Оценка подвижности суставов позвоночника при 

сгибании и коленного сустава (подвижность КС): на-
клон туловища с вытянутыми руками из положения 
стоя на помосте с разгибанием в коленных суставах 
до болевого порога. Уровень стоп принимался за «0». 
При наклоне измерялось расстояние от «0» до III пальца 
кисти. Положение кисти выше «0» принималось за от-
рицательное, ниже «0» – за положительное значение.

Оценка подвижности тазобедренных суставов (под-
вижность ТБС): испытуемый выполнял поперечный 
шпагат до болевого порога, проводилось измерение 
расстояние от пола до промежности.

Оценка подвижности плечевых суставов: тест «за-
мок». Испытуемый производил попытку соединения 
рук на спине, отмечали положительный результат при 
полном наложении кисти одной руки на другую и отри-
цательный при невозможности соединить кисти.

Оценка координации. До тестирования оценива-
лась пальценосовая проба в простой позе Ромберга: 
если испытуемый с закрытыми глазами мог коснуться 
кончика носа, проба оценивалась положительно, при 
промахе – отрицательно. После этого испытуемый, гля-
дя вверх или вниз, вытягивал руку. Кисть при этом была 
сжата в кулак с выпрямленным II пальцем (конфигура-
ция «указание»). Далее, не меняя положения руки, ис-
пытуемый выполнял вращение тела в любую сторону. 
Затем повторно оценивали положительно или отрица-
тельно выполнение пальценосовой пробы в простой 
позе Ромберга по описанному выше протоколу.

Оценка статической выносливости: тест «планка». 
Испытуемый принимал положение упора лежа на лок-
тях и пальцах стопы, фиксировалось время до отказа 
дальнейшего выполнения из-за утомления.

Совокупность предложенных тестовых заданий 
была сформирована с учетом рекомендаций специали-
стов клуба единоборств и самообороны «Алмаз» со-
гласно способам оценки двигательных навыков в спор-
тивной педагогике [11]. Порядок выполнения тестовых 
заданий формировался с учетом энергетической за-
тратности того или иного упражнения: сначала оцени-
вались силовые качества, затем подвижность суставов, 
после этого – статическая выносливость, координация 
и скоростно-силовые качества.

Выполнение тестовых заданий на силу, статиче-
скую выносливость и скоростно-силовые качества 
сменялось периодом отдыха в течение 3 минут. Такая 
продолжительность отдыха является достаточной для 
восстановления и соответствует таковой при выпол-
нении любой функциональной пробы с дозированной 
физической нагрузкой [6]. В это время проводился мо-
ниторинг частоты сердечных сокращений (ЧСС), путем 
регистрации электрокардиограммы во II отведении с 
применением прибора САКР-2 (ООО «Интокс», Россия). 
ЧСС после выполнения последнего тестового задания 
– прыжок вверх при подъеме из положения лежа на 
животе – мониторировалась в течение 2 минут через 
30, 60, 90 и 120 секунд после его окончания. Кроме это-
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го, ЧСС измерялась в состоянии условного покоя, до 
физической нагрузки.

Общей проблемой создания методик тестирования 
в спортивной медицине является отсутствие «золотого 
стандарта» сравнения вновь созданных методик. В свя-
зи с этим общепризнанным является представление 
о гендерных, регионарных, возрастных, этнических и 
других отличиях физических качеств, оцениваемых той 
или иной методикой, как о своеобразном «маркере» 
валидности теста [7, 18, 20]. В настоящей работе для 
решения данной задачи проведено сравнение физиче-
ских качеств, оцениваемых с помощью предложенных 
тестов у девушек и юношей с применением T-критерия 
Вилкоксона. 

Для оценки изменения ЧСС после выполнения каж-
дого теста и после окончания всего комплекса упраж-
нений использовали парный T-критерий Вилкоксона.

Соотношение зависимостей физических качеств 
друг от друга, у юношей и девушек, что также можно 
считать аргументом в пользу функциональности мето-
да, оценивалось с расчетом коэффициента корреляции 
Спирмена (rs). При значении rs от 0 до 0,4 статистиче-
скую связь считали слабой; от 0,4 до 0,8 умеренной; от 
0,8 до 1 – сильной. 

Сравнение развития координации в группах юно-
шей и девушек с применением пальценосовой пробы 
в простой позе Ромберга, как и другие дискретные зна-
чения (тест «замок»), проводилось оценкой однород-
ности распределения положительных и отрицательных 
результатов до и после выполнения теста. Для этого 
использовался точный критерий Фишера для таблиц 
сопряженности признаков 2х2 с вычислением долей 
положительных и отрицательных результатов тестов.

Известно значение для физиологии и медицины 
регрессионного анализа для предсказания изменений 
одного показателя при неслучайно заданной величине 
другого [3, 12]. Возможность описания изменения того 
или иного физиологического параметра при функцио-
нальной нагрузке линейной математической моделью 
может являться дополнительным аргументом в пользу 
биологической закономерности реактивности системы 
[5, 10]. В данной работе регрессионный анализ приме-
нялся для оценки изменения ЧСС с течением времени 
после выполнения всего комплекса упражнений.

Вычисления производились с применением встро-
енных функций Exсel из прикладного пакета Microsoft 
Office 2010; программы статистической обработки дан-
ных Past version 2.17, Norway, Oslo, 2012; алгоритма ста-
тистической обработки данных StatXact-8 с программ-
ной оболочкой Cytel Studio version 8.0.0. Все данные 
представлены в виде средних значений (нижняя грани-
ца – 95% доверительного интервала; верхняя граница 
– 95% доверительного интервала).

Результаты.
Тестирование силовых качеств выявило сравни-

тельно лучшее их развитие у юношей, чем у девушек 
(табл. 1). У испытуемых в данной группе имело место 
статистически значимо большая кистевая сила мышц 

как правой, так и левой руки (таблица 1), они были 
способны выполнить статистически значимо большее 
количество упражнений «пресс» и отжиманий от пола 
(таблица 1). Развитие скоростно-силовых физических 
качеств также имело гендерные отличия: студенты-
юноши смогли выполнить статистически значимо 
большее количество прыжков вверх при подъеме из 
положения лежа на животе, чем студенток (таблица 1).

Развитие подвижности суставов у обследованных 
субъектов имело противоположную направленность. 
Расстояние от III пальца кисти ниже условного «0» (то 
есть ниже уровня стоп) при оценке подвижности суста-
вов позвоночника в положении сгибания и коленных 
суставов у студенток в среднем в 3 раза статистически 
значимо превышало данную длину у студентов (табли-
ца 1). Промежуток между полом и промежностью при 
тестировании подвижности тазобедренных суставов 
у девушек имел статистически значимо большую дли-
ну, чем у юношей (таблица 1). Распределение положи-
тельных и отрицательных результатов в тесте «замок» 
неоднородно и статистически значимо отличается у 
юношей и девушек. На этом основании представляет-
ся возможность сделать вывод о том, что подвижность 
плечевых суставов имеет гендерные различия: тест 
пройден в среднем в 96% случаев у девушек против 
58% случаев у юношей (таблица 1).

Оценка координации не выявила половых разли-
чий. Однако само воздействие (раскручивание) пока-
зало значимо иное распределение положительных и 
отрицательных результатов при выполнении пальце-
носовой пробы в простой позе Ромберга. До раскру-
чивания испытуемых в 100% случаев тест был поло-
жительным, после выполнения пробы в 30% случаев 
промахивание примерно в равных долях у юношей и 
девушек (таблица 1).

Оценка статической выносливости по результатам 
продолжительности выполнения теста «планка» также 
показала гендерные отличия. Студентки были способ-
ны статистически значимо меньшее время удерживать 
данное положение, чем студенты (таблица 1).

Необходимо подчеркнуть порядок выполнения 
тестовых заданий, после которых мониторировалась 
ЧСС: сначала упражнения на пресс, затем отжимания, 
после «планка», завершался комплекс упражнений 
оценкой скоростно-силовых качеств и подсчетом ЧСС 
сразу после этого теста и через 30, 60, 90, 120 секунд в 
период отдыха.

На рисунке 1 представлено изменение ЧСС как по-
сле каждого упражнения в комплексе, так и после за-
вершения всех тестовых заданий. Выявлено, что и у 
юношей, и у девушек имеется статистически значимое 
увеличение ЧСС после упражнений на пресс, отжима-
ния, статическую выносливость и тестирования ско-
ростно-силовых качеств по сравнению с ЧСС в покое 
(рисунок 1 A, B). Оценка ЧСС после каждого упражне-
ния в комплексе, согласно обозначенной выше по-
следовательности, показала статистически значимое 
увеличение ЧСС после отжиманий и уменьшение после 
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Таблица 1
Гендерные отличия развития физических качеств у студентов

 Испытуемые
Тест Юноши Девушки p-значения

Кистевая сила левой руки, кг 47, 89 (42,89; 52,90) 25,39 (23,33; 27,45) 3,952×10-6

Кистевая сила правой руки, кг 52,01 (46,69; 57,33) 25,32 (23,01; 27,64) 3, 274×10-6

Пресс, количество 66 (51; 83) 28 (22; 33) 5,91×10-5

Скоростная выносливость, раз 13 (9; 16) 7 (6; 10) 0,0033918
Отжимания, количество 33 (24; 42) 6 (3; 8) 2,71×10-6

Подвижность суставов позвоночника и 
КС, см 4,57 (-2,53; 11,82) 15,21 (8,38; 22,05) 0,01291

Подвижность ТБС, см 51,08 (43,74; 58,43) 38,73 (32,45; 45,03) 0,009548
Доля положительных результатов в тесте 

«замок» 0,58 (0,28; 0,85) 0,96 (0,76; 0,9989)
p=0,008023

Доля отрицательных результатов в тесте 
«замок» 0,42 (0,15; 0,72) 0,0011 (0,043; 0,24)

Доля положительных результатов при 
выполнении простой пробы Ромберга до 

теста на координацию
1,0 (0,71; 1) 1,0 (0,84; 1)

Юноши 
0,003434
Девушки 
0,003475

Доля отрицательных результатов при 
выполнении простой пробы Ромберга до 

теста на координацию
0 (0; 0,28) 0 (0;0,15)

Доля положительных результатов при 
выполнении простой пробы Ромберга 

после теста на координацию
0,67 (0,33; 0,90) 0,70 (0,45; 0,87)

Доля отрицательных результатов при вы-
полнении простой пробы Ромберга после 

теста на координацию
0,33 (0,093; 0,67) 0,30 (0,13; 0,58)

Статическая выносливость, с 93,5 (58;01; 128,99) 61,30 (48,87; 73,74) 0,0404

Рисунок 1. Разница значений 
псевдомедиан ЧСС после выполнения 
каждого упражнения в комплексе тестов 
у девушек (А) и юношей (B) и после 
выполнения всего комплекса упражнений 
у юношей (С) и девушек (D)
Условные обозначения: A, B: (1) – после 
выполнения упражнения «пресс»; после 
выполнения отжиманий по сравнению с 
условием покоя (2) и упражнением «пресс» 
(3); после теста «планка» по сравнению 
с условием покоя (4) и отжиманиями (5); 
после оценки скоростно-силовых качеств 
по сравнению с условием покоя (6) и 
упражнением «планка» (7). C,D: по сравнению 
с условием покоя после выполнения 
последнего теста во всем комплексе через 
30 секунд (1), 60 секунд (3), 90 секунд (6), 120 
секунд (10); по сравнению с измеренной 
ЧСС сразу после выполненного последнего 
теста во всем комплексе через 30 секунд 
(2), 60 секунд (4), 90 секунд (7), 120 секунд 
(11); (5) – через 60 секунд после выполнения 
последнего теста во всем комплексе по 
сравнению ЧСС на 30-й секунде; через 90 
секунд по сравнению ЧСС на 30-й секунде 
(8) и 60-й секунде (9); через 120 секунд по 
сравнению ЧСС на 30-й секунде (12), 60-й 
секунде (13), 9-й секунде (14). Черными 
точками показаны «выбросы».
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Рисунок 2. Корреляция между значениями, оценивающими некоторые силовые качества и подвижность суставов,  
и их 95%-ный доверительный интервал у юношей (A–E) и девушек (F–P)

теста на скоростно-силовые качества только у юношей 
(рисунок 1 A, B). Гендерные различия в этом случае, ве-
роятно, связаны с меньшим усилием, развиваемым сту-
дентками для выполнения каждого теста.

Как у юношей, так и у девушек после комплекса 
упражнений имели место статистически значимо боль-
шие, по сравнению с покоем, и статистически значимо 
меньшие значения ЧСС, по сравнению с измерениями 
после последнего теста на 30, 60, 90 и 120-й секунде из-
мерения (рисунок 1 C, D). Несмотря на это, у юношей 
значения ЧСС не отличались при измерениях на 60-й 
секунде, по сравнению с ЧСС на 30-й секунде, у деву-
шек – на 30-й секунде после выполнения последнего 
теста (рисунок 1 C, D). 

На рисунке 2 показана статистическая связь раз-
ной силы (умеренная и сильная) между значениями, 
полученными при выполнении некоторых тестовых 
упражнений, выявленная анализом корреляционных 
взаимоотношений. Как у девушек, так и у юношей по-
казана количественная зависимость между различны-
ми тестовыми упражнениями, оценивающими силовые 
качества, а также подвижность суставов и силовые ка-
чествами (рисунок 2).

Регрессионный анализ (рисунок 3) зависимости ЧСС 
и времени после выполнения последнего теста во всем 
комплексе упражнений показал возможность описа-
ния данной реакции линейной моделью. Полученное 
уравнение линейной регрессии изменения ЧСС в тече-
ние 120 секунд и графический анализ этого процесса 
являются основой для вычисления значений этого по-
казателя в тот или иной временной период после физи-
ческой нагрузки у юношей и девушек (рисунок 3).

Итак, нами предложена методика оценки физиче-
ских качеств, состоящая из строгой последовательно-
сти несложных тестовых заданий-упражнений. Отмеча-
лось, что они эмпирически используются в тренерской 
практике для выявления как начального уровня фи-
зической подготовки, так и ее динамики в условиях 
занятий физической культурой, массовым спортом и 
оздоровительным фитнесом. В данной работе была 
предпринята попытка дать физиологическое обосно-
вание метода путем скрининговой оценки физических 
качеств у студентов разного пола. Определялась реак-
ция ЧСС на выполнение комплекса упражнений как по-
казателя, подсчет которого не представляет сложности 
вне условий медицинской лаборатории, но в то же вре-
мя информативного в мониторинге состояния сердеч-
но-сосудистой системы при физической нагрузке [2, 6, 
8, 10]. 

Анализируя полученные данные, необходимо от-
метить факты, свидетельствующие в пользу функци-
ональной пригодности данной методики. Выявлены 
гендерные различия физических качеств (таблица 1), 
определенных с ее применением: ожидаемо то, что в 
группе испытуемых с исходно одинаковой спортивной 
подготовкой мужчины имеют большую физическую 
силу и выносливость, чем женщины. Обнаружена ли-
нейная закономерность реакции ЧСС после выпол-
нения комплекса упражнений (рисунок 1, 3): резкое 
увеличение сначала, а затем постепенное снижение. 
Установленные корреляционные связи показателей, 
оценивающих силовые качества, а также силовые ка-
чества и подвижность суставов, говорят о зависимости 
развития одних двигательных навыков от других и в 
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целом характеризуют комплексность предлагаемой 
методики. Логично было предположить, что, если бы 
полученные данные не имели гендерной специфики, 
то наблюдалась бы мозаичность в закономерности раз-
вития физических навыков или отсутствие изменений 
ЧСС, и такая методика требовала бы основательной до-
работки и переработки. 

Однако предложенная методика не претендует на 
немедленное внедрение в педагогические или меди-
цинские учреждения, а имеет исключительно триггер-
ную функцию в отношении ее дальнейшей разработки 
и включения в протокол функционального обследова-
ния. Необходима и планируется ее апробация в боль-
ших группах студентов, формирование нормативов 
выполнения того или иного теста. В дальнейшем она 
может быть расширена дополнительными упражне-
ниями, характеризующими скоростные, скоростно-си-
ловые, силовые физические качества, выносливость, 
подвижность суставов и координацию у испытуемых, 
по-возможности в сочетании с показателями энергети-
ческой и пластического обеспечения спортивной дея-
тельности [4]. «Расширенный» или «базовый» комплекс 
тестов может быть использован для поперечного или 
лонгитудинального изучения уровня физической под-
готовки студентов непрофильных вузов. Результаты 
подобных исследований могут быть полезны в каче-
стве механизма, объединяющего деятельность препо-
давателей физкультуры, тренеров, спортивных врачей, 
родителей, а также самих студентов по направлению 
развития физической культуры и массового спорта как 
необходимой составляющей здоровьесберегающих 
технологий [19].

Необходимо также отметить, что в работе содер-
жатся данные, характеризующие уровень физической 
подготовки студентов СПбГПМУ. Дальнейшая интер-

претация полученных результатов с этой точки зрения 
представляет собой самостоятельную задачу.

Выводы. В работе представлен комплекс упражне-
ний для оценки основных физических качеств студен-
тов медицинского вуза, который может быть исполь-
зован для оценки двигательных навыков у молодых 
людей.
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The development of physical education and mass 
sport is required as a condition for the improvement of 
current health-protecting technologies in modern society. 
Creation, approbation, physiological reasoning and unifi-
cation of screening techniques for the detection of motor 
skills remains an actual problem in sports physiology. 

The study suggests a range of tests and exercises for 
the assessment of muscular force, endurance and flexibil-

ity which have been used to examine 31 male and 17-21 
year-old female students from the St. Petersburg State Pe-
diatric Medical University. The number, type, technique, 
sequence of exercises and the duration of pauses between 
them have been formed taking into account the classical 
concept of the evaluation of physical qualities. Heart rate 
has been measured both before and after the execution 
of the whole complex of exercises and after each exercise. 
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Statistical processing of the results has been conducted 
with the use of the T-test and the Wilcoxon Sign Rank test, 
correlation and regression analysis.

The results: the testing of power qualities and static 
endurance has revealed their comparatively better devel-
opment among young men than girls. The development 
of mobility of joints among the examined subjects had 
the opposite direction. The evaluation of coordination 
has shown no gender differences. All the subjects had a 
statistically significant increase of the heart rate both after 
the execution of the whole complex of exercises and after 
each exercise. 

The correlation relations of indicators, assessing power 
qualities as well as the relationship between strength and 
mobility of joints have been established. The regression 
analysis of the heart rate dependence and the time after 
the last test in the whole complex of exercises has shown 
the possibility of describing this reaction by a linear model. 
The conclusions: the obtained results present the depen-
dence of development of some motor skills from others 
and characterize the complexity of the proposed meth-
odology. After approbation in large groups of testees, it 
is proposed to recommend it as a method for screening 
assessment of the level of physical development among 
students.

Keywords: students, assessment of physical qualities, 
heart rate, strength, endurance, mobility of joints, coordi-
nation.
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В России в настоящее время 
происходит активизация детско-
юношеского спорта. Общеизвест-
на важнейшая роль правильного 
построения плана тренировок на 
начальных этапах тренировоч-
ного процесса, что способству-
ет достижению максимального 
спортивного результата. Особое 
внимание следует уделить био-
логическому аспекту, и в том 
числе морфологическим параме-
трам, которые, с одной стороны, 
могут явиться компонентом мор-
фофункциональной модели на 
этапах тренировочного процесса 
и, с другой стороны, выявить ин-
дивидуальные и, в значительной 
степени, генетически обуслов-
ленные особенности спортсмена, 
которые позволят реализовать 
его индивидуальные предпосыл-
ки.

В статье представлен качественный и количе-
ственный виды анализов антропометрических 
показателей с учетом функционально ведущей 
конечности у фехтовальщиков на разных этапах 
подготовки. Обследовано 15 квалифицированных 
фехтовальщиков мужского пола 17 – 25 лет (I раз-
ряд, МС) и 15 мальчиков, которым на начальном 
этапе обследования было 11-12 лет, а их стаж трени-
ровок до начала исследования составлял один год. 
В контрольные группы входили не занимающиеся 
спортом сверстники спортсменов: 10 юношей и 15 

мальчиков. Обследование детей 
проходило в 3 этапа: в сентябре 
2015 г., в конце мая 2016 и в 2017 
гг. Показано, что для квалифи-
цированных фехтовальщиков 
характерна специфика морфо-
логического «портрета» функци-
онально ведущих и неведущих 
верхних и нижних конечностей, 
которую можно использовать 
при спортивном моделировании 
для правшей и левшей. У юных 
фехтовальщиков специализиро-
ванные тренировочные нагруз-
ки в течение первого и второго 
годов обучения оказывают из-
бирательное влияние на некото-
рые обхватные размеры верхних 
и нижних конечностей. Видимо, 
на следующих этапах подготов-
ки спортсменов в фехтовании 
можно прогнозировать (на фоне 

пубертатных трансформаций в сочетании с увели-
чением интенсивности тренировок) проявления 
дальнейших этапов формирования морфологиче-
ского «портрета» спортсмена с обязательным уче-
том функционального развития ведущей и неведу-
щей конечностей. 

Ключевые слова: фехтование, морфологические 
показатели, юные спортсмены, квалифицированные 
спортсмены, функциональная асимметрия моторики. 
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характеристики фехтовальщиков на разных этапах 
подготовки с учетом функциональной асимметрии 
конечностей // Физическая культура, спорт – наука и 
практика. – 2018. – № 2. – С. 96–101.

For citation: Kudryashova Y., Shalimova V., Berdi-
chevskaya E., Kudryashov Е. Morphological characteristics 
of fencers at different training stages taking into account 
limb functional asymmetry. Fizicheskaja kul’tura, sport – 
nauka i praktika [Physical Education, Sport – Science and 
Practice.], 2018, no 2, pp. 96–101 (in Russian).

Введение. Использование морфологических по-
казателей в качестве генетических маркеров прогно-
стического отбора позволяет с высокой вероятно-
стью выделять детей, которые могут достичь высоких 
спортивных результатов [3, с. 20-22]. Для каждого вида 
спорта характерны свои морфологические критерии, 
определяющие успешность спортсмена [4, с. 23-25, 5, 
с. 247]. Зная эти характеристики у квалифицирован-
ных спортсменов, можно провести качественный и 
количественный анализ особенностей развития этих 
показателей и на начальных этапах тренировочного 
процесса, чтобы иметь возможность в дальнейшем 
своевременно выявлять перспективных спортсменов. 

Однако остается вопрос, какие антропометриче-
ские характеристики, наряду с функциональными, у 
квалифицированных спортсменов обусловлены гене-
тикой, а какие сформировались под влиянием технико-
тактических особенностей избранного вида спорта.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей морфологических показателей с учетом 
функционально ведущей конечности у фехтовальщи-
ков на разных этапах подготовки.

Методы и организация исследования. Первую 
группу спортсменов составляли 15 квалифицирован-
ных фехтовальщиков мужского пола в возрасте от 17 
до 25 лет (спортивная квалификация от I разряда до 

МС). Контрольную группу составляли 10 сверстников, 
не занимающихся спортом. Во вторую группу спор-
тсменов входили 15 мальчиков, занимающихся фехто-
ванием в течение одного месяца. На начальном этапе 
обследования этим детям было 11-12 лет. В качестве 
второй контрольной группы учитывали показатели 15 
сверстников, не занимающихся спортом. Обследова-
ние детей проходило лонгитюдно в 3 этапа: в начале 
сентября 2015 г., в конце мая 2016 г., в конце мая 2017 г. 

Для выявления функциональной моторной асим-
метрии (ведущей руки и ноги) использовали методику 
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой в модификации Е.М. 
Бердичевской [1, с. 647-691]. 

Из антропометрических показателей измеряли: 
продольные размеры тела, диаметры (поперечные 
размеры) тела, обхватные размеры тела. Полученные 
данные и расчетные величины обрабатывали метода-
ми вариационной статистики с использованием стати-
стического пакета «Statistica – 7.0» Рассчитывали сред-
нюю арифметическую (М), ее среднюю ошибку (±m), 
достоверность различий (p) определяли по t–крите-
рию Стьюдента. Использовали формулы для сравнения 
двух малых групп с зависимыми-независимыми вари-
антами.

Результаты исследования. У квалифицированных 
фехтовальщиков анализ морфологических показате-
лей, связанных с измерением длины, выявил меньшую 
длину плеча ведущей и неведущей руки (рис.1) по срав-
нению с нетренированными юношами (p≤0,05). Это за-
кономерно, так как в технике фехтования важна не ам-
плитуда, а точность работы мышц плеча. Напротив, для 
спортсменов была характерна большая длина нижней 
конечности в целом (за счет длины бедра).

У спортсменов обнаружены также большие диа-
метры нижних конечностей: диаметр дистальной ча-
сти бедра, диаметры дистальной и узкой части голени  
(рис. 2). 

4 
 

спортсменов была характерна большая длина нижней конечности в целом (за счет 

длины бедра). 

 
V – р≤0,05 – достоверность различий между фехтовальщиками и нетренированными 
сверстниками 

- Фехтовальщики  
- Нетренированные  

Рис. 1. Продольные размеры тела (см) квалифицированных фехтовальщиков 
и нетренированных юношей 

Обозначения показателей длины: 1 – туловища, 2 – руки, 3 – плеча, 4 – предплечья, 5 – кисти,     
6 – нижней конечности, 7 – бедра, 8 – голени.  

 

У спортсменов обнаружены также большие диаметры нижних конечностей: 

диаметр дистальной части бедра, диаметры дистальной и узкой части голени         

(рис. 2).  

 
V – р≤0,05 – достоверность различий между фехтовальщиками и нетренированными 
сверстниками 

 
Рис. 2. Диаметры дистальных частей тела (см) квалифицированных 

фехтовальщиков и нетренированных юношей 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8

Ведущая конечность 

v 

v 

v 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8

Неведущая конечность 

v 

v 

v 

0

2

4

6

8

10

12

9 10 11 12 13

Ведущая конечность 

v 

v 

v 

0

2

4

6

8

10

12

9 10 11 12 13

Неведущая конечность 

v 
v 

v 

- Фехтовальщики  
- Нетренированные  

Рисунок 1. Продольные размеры тела (см) квалифицированных фехтовальщиков и нетренированных юношей
Обозначения показателей длины: 1 – туловища, 2 – руки, 3 – плеча, 4 – предплечья, 5 – кисти, 6 – нижней конечности, 7 – бедра, 8 – голени

Физиология



№2 l 201898

Достоверно большие значения обхватных разме-
ров у спортсменов выявлены только на ведущей руке 
и касаются плеча в верхней трети в напряженном со-
стоянии и предплечья «максимального» (т.е. в широкой 
его части) (рисунок 3). Различия для неведущей руки, 
а также для ведущей и неведущей ноги отсутствовали.

В лонгитюдном исследовании юных фехтовальщи-
ков 11-12 лет на 1-м этапе наблюдения, когда они обу-
чались только в течение месяца, достоверных отличий 
в морфологических показателях по сравнению со свер-

стниками контрольной группы не выявлено (таблица; 
p≤0,05).

Однако на 2-м этапе наблюдения (через 9 месяцев) 
уже обнаружено превосходство юных фехтовальщиков 
по обхватным размерам плеча (верхнему и в верхней 
трети в напряженном состоянии) ведущей и неведу-
щей руки (таблица; p≤0,05).

Следует напомнить, что у квалифицированных 
спортсменов указанное превосходство распростра-
нялось только на величину обхвата плеча в верхней 
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трети в напряженном состоянии и исключительно на 
ведущей руке (p≤0,05). По-видимому, это объясняется 
тем, что начинающие фехтовальщики, в связи с несо-
вершенством центральных регуляций прямостояния, 

распределяют нагрузку на обе конечности для обе-
спечения равновесия, тогда как у квалифицирован-
ного фехтовальщика в работе проявляются признаки 
экономизации произвольных движений, в связи с чем 

Таблица 
Морфологические показатели юных фехтовальщиков и нетренированных сверстников с учетом ведущей 

конечности на разных этапах подготовки  (M ±m)

П
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ат
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Продольные размеры тела (см)

1 43±3,1 43±3,4 43±3,3 42±3,7 44±3,3 44±3,5

2 71±2,5 71±2,7 72±3,9 71±3,7 72±2,8 72±2,8 73±3,9 72±3,9 74±2,8 73±2,9 74±4 73±4,1

3 34±2,8 34±2,6 34±3,1 33±3 35±3 34±2,9 34±3,2 34±3,2 35±2,9 35±2,9 35±3 35±3,2

4 22±2,1 22±2 22±1,6 22±1,7 22±2,2 22±2,2 23±2,3 22±2 24±2,3 24±2,1 24±2,4 23±2,4

5 17±2,9 17±2,9 17±1,1 17±1,3 18±2,7 17±2,6 18±1,7 18±1,7 18±2,8 18±2,7 18±2 18±2,1

6 91±2,1 90±2 91±3,9 91±3,9 91,±2,7 92±2,4 92±3,7 91±3,7 93±2,5 94±2,4 94±3,6 94±3,5

7 47±2,9 47±2,8 47±3,4 47±3,7 48±2,9 48±3 47±3,3 47±3,5 48±3,1 48±2,9 49±3,4 48±3,2

8 38±3,3 38±3 39±4,1 38±4,1 39±3,5 38±3,1 38±4,2 39±4 39±3,3 39±3,1 39±4 39±3,9

Диаметры (см)

9 5,8±0,5 5,7±0,5 5,8±0,3 5,8±0,3 6±0,3 5,7±0,4 6±0,2 5,9±0,2 6,7±0,4 6,5±,3 6,1±0,3 6,1±0,3

10 4,5±0,4 4,5±0,4 4,6±0,5 4,6±0,4 4,7±0,5 4,5±0,5 4,7±0,5 4,6±0,5 5,2±0,4 5±0,5 5±0,7 4,9±0,6

11 9±0,7 8,9±0,7 8,9±0,7 8,9±0,7 9,4±0,6 9±0,6 9,1±0,5 9±0,6 9,9±0,6 9,7±0,5 9,5±0,6 9,4±0,6

12 6±0,6 5,9±0,6 6,2±0,6 6,1±0,5 6,2±0,8 5,9±0,8 6,3±0,7 6,3±0,7 7,3±0,8 7±0,7 6,9±0,9 6,9±0,7

13 4,9±0,4 4,8±0,4 4,8±0,7 4,8±0,7 5,2±0,3 5±0,4 5±0,6 5±0,5 5,8±0,3 5,5±0,3 5,4±0,6 5,4±0,5

Обхватные размеры (см)

14 24±1,8 24±1,6 24±1,3 24±1,3 25±2v 25 ±2v 24±1,6 24±1,5 26±2v 26±2 v 25±1,6 25±1,8

15 25±1,1 25±1,2 25±1 25±1,2 27±2,1v 26±1,9v 25±1,1 25±1,1  28±1,7v* 27±1,9v 26±1,4 26±1,2

16 23±2,5 23±2,5 23±1,7 22±1,6 25±2,7 24±2,7 24±2 24±2,1 26±2,4 25±2,4 25±2,4 25±2,4

17 22±1,7 22±1,9 22±1,3 22±1,2 23±2 23±2 23±1,5 23±1,7 25±2,2 25±2 25±1,6 25±1,7

18 22±1,4 22±1,4 22±1 22±1,1 23±2v* 22±1,7 22±1,3 22±1,4 24±1v* 23±1,4 23±1,3 23±1,3

19 15±1,1 15±1,1 15±0,7 15±0,8 16±1,9 16±1,7 16±1,3 16±1,2 17±2 17±2,1 17±1 16±1,1

20 46±2,9 45±2,8 46±2,2 45±2,2 47±3v* 46±3v 46±2,5 45±2,4 48±3v* 47±3 v 47±2,8 46±2,7

21 36±2,9 36±2,9 37±2,3 36±2,2 38±3v 38±3v 37±2,5 37±2,3 39±3v 39±3v 38±2,8 38±2,6

22 32±2,5 32±2,5 32±2,3 32±2,4 34±3 v 34±3 v 33±2,3 33±2,4 34±2 v 34±3 v 33±2,5 33±2,3

23 21±1,7 21±1,7 21±2 21±1,9 22±1,8 22±1,9 22±2,2 22±2,1 23±1,7 23±2 23±2,1 22±2,1

Обозначение: см. на рис. 1-3, v – достоверные различия между юными фехтовальщиками и контрольной группой, * – досто-
верные различия между ведущей и неведущей конечностью у юных фехтовальщиков.
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участвует преимущественно ведущая рука. При этом 
залогом высокого уровня технических действий явля-
ется функционально расслабленное плечо на неведу-
щей руке. 

У юных фехтовальщиков, также как и у квалифици-
рованных спортсменов, только на ведущей руке от-
мечен достоверно больший обхват предплечья «мак-
симальный». При этом между обхватами ведущей и 
неведущей руки установлены достоверные отличия 
(p≤0,05).

У юных фехтовальщиков также обнаружены отли-
чия количественных морфологических характеристик 
нижней конечности от нетренированных сверстников: 
превосходство по обхватным размерам бедра и голени 
в широкой части как на ведущей, так и на неведущей 
ноге (p≤0,05). У юных спортсменов также выявлены до-
стоверные отличия между ведущей и неведущей но-
гой по показателю «обхват бедра верхний» (p≤0,05). У 
квалифицированных спортсменов данная закономер-
ность отсутствовала. 

На 3-м этапе наблюдения (таблица) у юных спор-
тсменов выявлены достоверные различия по обхват-
ным размерам верхней трети плеча в напряженном 
состоянии между ведущей и неведущей конечностью 
(p≤0,05), что свидетельствует о большей нагрузке, при-
ходящейся на вооруженную руку. При объяснении при-
чины отсутствия достоверных изменений продольных 
размеров и диаметров дистальных частей тела в тече-
ние первых лет тренировок следует сослаться на мне-
ние ведущих морфологов о том, что «выраженные мор-
фологические изменения костей наблюдаются только 
после 6-7 месяцев систематических занятий спортом» 
[2, с. 169, 3, с. 20-22]. Возможно, данные изменения в 
фехтовании проявятся на следующих этапах подготов-
ки спортсменов в процессе пубертатных изменений. 

Выводы. Таким образом, для квалифицированных 
фехтовальщиков характерна специфика морфологиче-
ского «портрета» для функционально ведущих и неве-
дущих верхних и нижних конечностей, которую можно 
использовать при построении модели как правшей, так 
и левшей.

У юных фехтовальщиков специализированные 
тренировочные нагрузки в течение первого года тре-
нировок оказывают влияние только на некоторые 
обхватные размеры верхних и нижних конечностей. 
Достоверные изменения продольных размеров и диа-
метров дистальных частей тела отсутствовали.
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In Russia there is an intensification of children’s and 
youth sports. The most important role of the correct 
construction of the training plan at the initial stages of 
the training process is known, which contributes to the 
achievement of maximum sports result. Particular atten-
tion should be paid to the biological aspect, including 
morphological parameters, which, on the one hand, can 
be a component of the morphofunctional model at the 
stages of the training process and, on the other hand, to 
reveal individual and, to a large extent, genetically deter-
mined features of an athlete which will allow to realize its 
individual prerequisites.

The article presents qualitative and quantitative types 
of analysis of anthropometric indicators taking into ac-
count the leading limb of fencers at different stages of 
preparation. 15 skilled 17-25 years-old male fencers (I cat-
egory – MS) and 15 boys who were 11-12 years old at the 
initial stage of the survey have been examined and their 
training experience before the beginning of the study was 
one year.

The control groups included non-athletic same-age 
peers of the athletes: 10 boys and 15 boys. The examina-
tion of children took place in 3 stages: in September 2015, 
at the end of May 2016 and 2017. It was shown that the 
skilled fencers had the specific character of the morpho-
logical «portrait» of the leading and non-leading upper 
and lower limbs, which can be used in sports modeling 
for right-handed and left-handed people. As for the young 
fencers, specialized training loads during the first and the 
second training years have a selective effect on some girths 
of the upper and lower limbs. Apparently, during the next 
training stages of athletes in fencing, it is possible to pre-
dict (against the background of pubertal transformations 
combined with increasing training intensity) the manifes-
tation of further stages in the formation of a morphologi-
cal «portrait» of an athlete with an obligatory account of 
functional development of leading and non-leading limbs.

Keywords: fencing, morphological indicators, young 
athletes, qualified athletes, asymmetry.
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В статье рассматривает-
ся проблема психологической 
культуры тренеров. Представ-
лен обзор основных психологи-
ческих подходов к пониманию 
психологической культуры лич-
ности. Отмечается отсутствие 
единства в понимании струк-
турных компонентов психоло-
гической культуры в научной 
литературе, недостаточно из-
учены механизмы их взаимосвя-
зи. Конструкт психологической 
культуры рассматривается в 
онтологическом аспекте, в кон-
тексте самоопределения и само-
осуществления как ресурс лич-
ностного и профессионального 
развития, благодаря которому 
оптимизируются отношения 
между тренерами и спортсме-
нами. Исходя из понимания пси-
хологической культуры как процесса, направлен-
ного на достижение внутренней согласованности 
между ценностями, смыслами, потребностями и 
саморегуляцией личностной активности, в каче-
стве ключевых компонентов системы психологи-
ческой культуры рассматриваются преодолева-
ющая активность, способность к саморегуляции 
и стремление к самоактуализации. Эти системо-
образующие элементы позволяют регулировать 
эмоциональные состояния, проблематизировать 
ситуации, что способствует эффективному раз-
решению возникающих проблем в деятельности 
тренера, и, что важно, запускают процессы синте-
за других параметров психологической культуры, 
специфическим образом оформляя ее динамику. 

В эмпирическом исследова-
нии тренеров (n = 40) анализи-
руется специфика содержания 
психологической культуры тре-
неров, описаны структурные 
компоненты психологической 
культуры и механизмы их вза-
имосвязи. Апробируется автор-
ский опросник «Психологическая 
культура тренера». Использован 
корреляционный и линейный 
регрессионный анализ. Опреде-
лена сложная операциональная 
структура психологической куль-
туры, которая развивается под 
воздействием системы целей и 
ценностей, обеспечивается про-
цессами саморегуляции, освое-
ние которой оформляет режим 
самодетерминации.

Доказывается, что готовность 
к преодолевающей активности 

является мощнейшим фактором психологической 
культуры тренера, позволяющим достигать ком-
петентности, профессионального успеха и ощу-
щения значимости. Выявлено, что, расширяя воз-
можности самоактуализации, самоисполненности, 
психологическая культура играет важную роль в 
накоплении потенциала субъектности, обеспечи-
вающей принятие оптимальных решений и эффек-
тивность действий тренера в соревновательных 
условиях.

Подчеркивается значимость приобретения и 
развития психологической культуры тренера, по-
зволяющей предупреждать эмоциональное вы-
горание, искажения в ценностно-мотивационной 
сфере личности. 
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Введение. В настоящее время, когда спорт по свое-
му содержанию и основным функциям все больше ста-
новится формой творческой активности, требующей 
развития личностного потенциала, возрастает роль 
психологической культуры тренера в воспитании нрав-
ственной, гармоничной личности спортсмена и возрас-
тании профессиональной эффективности. Проблема 
психологической культуры личности попадает в фокус 
внимания исследователей в связи с движением от есте-
ственно-научной к экзистенциальной парадигме, акти-
визирующей пересмотр оснований, функций спортив-
ной деятельности, которая все чаще рассматривается в 
ракурсе экзистенциального выбора [7, 24]. Но главное 
это то, что с возросшей коммерциализацией спорта и 
чрезмерным увеличением требований к спортсменам 
возрастают проблемы и противоречия в деятельности 
тренера. Существует противоречие между социальным 
запросом на обретение определенного типа психоло-
гической культуры и недостаточной изученностью 
структурных компонентов феномена, затрудняющей 
целенаправленное ее формирование в реальной жиз-
недеятельности личности. Изучение различных аспек-
тов психологической культуры тренеров является 
профилактическим направлением противодействия 
всевозможным деструкциям в их профессиональной 
деятельности, в частности, позволяет предупреждать 
формирование объектного, дегуманизированного спо-
соба взаимодействия со спортсменом, где провозгла-
шается культ личного успеха и спортсмен рассматри-
вается не как живая личность, а как человек, обязанный 
любой ценой показать высокий результат [8, 10]. 

Практически все исследователи психологической 
культуры разделяют мнение о том, что этот феномен 
является позитивным для личности и социума, по-
скольку определяет вектор эффективного самоопре-
деления и самореализации и поэтому нужно стремить-
ся к повышению его уровня. Многолетняя подготовка 
спортсменов – это комплексный творческий процесс, 
успешность которого зависит от уровня психологи-
ческой культуры тренера. В качестве примера зрелой 
психологической культуры тренера хотелось бы при-
вести высказывание Р.М. Загайнова о Т.А. Тарасовой. 
Психолог характеризует тренера как незаурядную лич-

ность. Причем в суждении о незаурядности ключевым 
оказывалось не наличие отдельных профессиональ-
ных качеств, но скорее, нравственное отношение к лю-
дям, выраженная гражданская позиция, чувство долга, 
ответственность за страну и за спортсмена [15]. Следо-
вательно, для того чтобы тренер сделал из спортсмена 
мастера, находился в повседневной жизни на высоте и 
получал удовольствие от самореализации, необходим 
высокий уровень психологической культуры. 

Феномен психологической культуры рассматривал-
ся в традициях академической психологии в следую-
щих аспектах:

– в контексте индивидуального опыта человека, 
приобретаемого в ходе социокультурного развития и 
освоения конкретных способов социальной жизни, по-
зволяющих включиться в систему общества (С.Л. Рубин-
штейн, К.А. Абульханова-Славская) [2, 20]; 

– как важная часть персоногенеза, обеспечивающая 
готовность к приобщению к различным картинам мира 
и типовым формам поведения в социогенезе (А.Г. Ас-
молов) [3]; 

– как компонент субъектности и фактор социальной 
стабильности (С.М. Ахметов, Г.Б. Горская, Н.А. Бонда-
ренко, А.Ш. Гусейнов) [4, 5, 6];

– в аспекте рефлексивной культуры, проявляющей-
ся в деятельности (К.А. Абульханова, А.А. Деркач) и как 
составная часть процессов планирования, принятия 
решения (Т.В. Корнилова) [1, 12, 16];

– в контексте самоопределения и как фактор расши-
рения возможностей самореализации личности (А.А. 
Бодалев, Л.С. Колмогорова, А.Ш. Гусейнов, Г.Ю. Фомен-
ко, Е.П. Ермолаева) [11, 14, 17];

– как развивающий механизм саморегуляции, само-
познания и самоорганизации личности, гарантирую-
щий продуктивное социальное взаимодействие (Е.А. 
Климов, И.В. Дубровина, В.В. Семикин, А.Б. Орлов) [17, 
19];

– как интегральная личностная характеристика, 
проявляющаяся в творческом поиске, способствующая 
согласованности средовых требований и внутренних 
потребностей и возможностей (О.И. Мотков) [18];

– как жизненные способности личности, детерми-
нирующие успешность, продуктивность в овладении 
и выполнении какого-либо рода деятельности, с помо-
щью которых личность воплощает смысл своей жизни 
(К.А. Абульханова, В.Э. Чудновский) [1, 22].

Определяя сущность данного понятия, О.И. Мот-
ков считает, что психологическая культура является 
комплексом активно реализующихся человеком куль-
турно-психологических стремлений, выработанных 
умений, устойчиво проявляющихся в его поведении и 
реальных поступках [18].

При объяснении структуры психологической куль-
туры исследователи опираются на различные базовые 
параметры конструкта, среди которых указываются 
саморегуляция, психологическая грамотность и ком-
муникативная компетентность; а также ценностно-
смысловой, рефлексивно-оценочный, волевой и куль-
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туротворческий компоненты [19]. Авторы, опираясь 
на регуляторно-личностный ресурс психологической 
культуры, сходятся в том, что этот феномен процессу-
ален и взаимосвязан с достижением согласованности 
между внутренним миром и внешними условиями, в 
рамках которых человек самоосуществляется.

Одним из новых способов исследования психо-
логической культуры является ее анализ как важного 
аспекта субъектности [5, 11, 13]. В работах Г.Б. Горской, 
обладающих большой эвристичностью, психологиче-
ская культура описана как значимый ресурс для ком-
петентного взаимодействия с окружающей средой 
и подчеркнута ее роль в становлении субъектности. 
Приобретение психологической культуры связывается 
с такими параметрами, как эмоциональный интеллект, 
осознанная саморегуляция и самоорганизация пове-
дения, ответственность, готовность к принятию себя 
и других, умение справляться со стрессами и способ-
ность к самостоятельному решению жизненных про-
блем. Признаками недостаточной сформированности 
психологической культуры у молодежи являются сла-
бость просоциальных установок, неуверенность в бу-
дущем и в реализуемости жизненных планов [5, 6]. 

Таким образом, психологическая культура, фор-
мирование которой предполагает соприкосновение 
с реальным жизненным контекстом, понимается как 
целостная система, складывающаяся из следующих 
компонентов: 1) психологической проницательности и 
моральной компетентности, 2) ценностно-смысловой 
направленности и мотивационной сферы личности, 3) 
способа субъектной саморегуляции и формы личност-
ной активности, 4) самоактуализации, 5) самоопреде-
ления.

Теоретические и эмпирические исследования пси-
хологической культуры закономерно приводят к пони-
манию этого конструкта как постепенного накопления 
живого опыта социального взаимодействия в процессе 
социализации, включения личности в социум и обре-
тения устойчивой субъектной позиции, позволяющей 
выдерживать противоречия и работать в усложненных 
и непредсказуемых ситуациях.

Вместе с тем в научной литературе нет единства 
в понимании структуры психологической культу-
ры, неоднозначно обозначается регулирующая роль 
взаимозависимых компонентов, ее составляющих, в 
личностной и профессиональной эффективности, не 
изучены механизмы их взаимосвязи. Не менее значи-
мыми в объекте анализа является дополнение основ-
ных признаков психологической культуры и условий, 
способствующих ее развитию. Подобный ракурс иссле-
дования открывает широкие возможности для содер-
жательного наполнения и развития этого конструкта. 

В предпринятом исследовании анализ психологи-
ческой культуры личности осуществлялся с позиции 
психологии субъекта. Осуществленная в субъектной 
методологии интеграция сложившихся в психологи-
ческой науке классического, неклассического, постне-
классического способов познания позволяет изучать 

конструкт психологической культуры личности не как 
абстракцию, ограничивающую его характеристики, а в 
реальной деятельности, проявляющей специфику сло-
жившейся системы отношений личности (к миру, к са-
мой себе и к другому человеку).

С позиций субъектно-бытийного подхода психо-
логическая культура предстает как один из ключевых 
компонентов внутреннего мира человека, проявля-
ющего особенности субъектного позиционирования 
личности. 

Цель исследования заключалась в выявлении 
специфики содержания психологической культуры у 
тренеров и рассмотрении структурных компонентов 
психологической культуры в их взаимосвязи и потен-
циальной динамике. Основное предположение заклю-
чается в том, что ключевыми системообразующими 
компонентами психологической культуры тренеров 
является преодолевающая активность, задающая 
характер противоречий и уровень, на котором они 
снимаются, развитая способность к саморегуляции и 
стремление к самоактуализации.

Организация и методы исследования.
Настоящее исследование проводилось на протя-

жении 2016-2017 гг. В нем приняли участие тренеры 
(из них 5 мастеров спорта и 5 кандидатов в мастера 
спорта) в возрасте от 22 до 60 лет. Объем выборки  
N = 40. Для исследования психологической культуры 
тренера использовались тест «Психологическая куль-
тура личности» (О.И. Мотков), методика «Психологиче-
ская зрелость» (Б.К. Пашнев), методика «Эмоциональ-
ный интеллект» (Н. Холл). Кроме того, в нашей работе 
был использован авторский опросник «Психологиче-
ская культура тренера» (А.Ш. Гусейнов, Н.В. Жигунова), 
состоящий из 6 шкал: креативность, эмоциональность, 
преодоление, рефлексия, эмпатия и копинг. Опросник 
состоит из 41 утверждения, характеризующих опреде-
ленную жизненную ситуацию в спорте. Респондентам 
предлагалось выбрать ответ, который характеризует 
реакцию на эту ситуацию. 

Статистическая обработка данных производилась 
с помощью статистического пакета IBM SPSS v.21.0. 
Использован линейный регрессионный анализ, кор-
реляционный анализ по Спирмену, рассмотрены 
корреляционные связи шкал методики оценки пси-
хологической культуры О.И. Моткова с показателями, 
определяющими психологическую зрелость, эмоцио-
нальный интеллект, а также со шкалами, определяю-
щими психологическую культуру тренера. 

Результаты.
В процессе проведенного исследования предпола-

галось выявить специфику содержания психологиче-
ской культуры у тренеров и рассмотреть структурные 
компоненты психологической культуры в их взаимо-
связи и потенциальной динамике. Проведен корреля-
ционный анализ по Спирмену шкал методики оценки 
психологической культуры О.И. Моткова с показателя-
ми психологической зрелости теста Б.К. Пашнева. Учи-
тывались только показатели значимых корреляций 
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(p < 0,05 – p < 0,01). Результаты анализа корреляций 
шкал методик Б.К. Пашнева и О.И. Моткова указывают 
на наличие большого числа значимых положительных 
корреляций шкал зрелости: «Саморегуляция», «Само-
актуализация» и «Общий уровень зрелости» со всеми 
шкалами психологической культуры личности. Так, 
показатели психологической культуры методики О.И. 
Моткова имеют 9 значимых положительных корре-
ляций со шкалой «Саморегуляция» (размах показате-
лей корреляций от r = 0,384 до r = 0,535); 12 значимых 
корреляций с показателем «Самоактуализация» (от r = 
0,421 до r = 0,733) и 9 значимых связей с общим уров-
нем зрелости по методике Б.К. Пашнева (от r = 0,404 до 
r = 0,602). Другие шкалы психологической зрелости: 
«Самодетерминация», «Сила эго», «Познавательная 
мотивация» и «Психологическая защита» не имеют свя-
зей с параметрами психологической культуры по О.И. 
Моткову, достигающих уровня значимости в данной 
выборке тренеров. Шкала «Осуществление стремления 
к самопознанию» методики О.И. Моткова имеет значи-
мую отрицательную корреляцию (r = – 0,411; p < 0,01) 
с показателем «Самодетерминация» методики «Психо-
логическая зрелость» Б.К. Пашнева. 

Выявлено 47 значимых положительных корреляций 
по Спирмену показателей психологической культуры 
О.И. Моткова со всеми шкалами методики Н. Холла 
«Эмоциональный интеллект». Учитывались только зна-
чимые корреляции (p < 0,05 – p < 0,01). Максимальное 
число значимых положительных корреляций с пара-
метрами психологической культуры О.И. Моткова (13 
связей) имеет шкала «Общий показатель эмоциональ-
ного интеллекта» (размах значений от r = 0,372 до r = 
0,639). Установлены значимые связи показателей пси-
хологической культуры по О.И. Моткову со следующи-
ми шкалами методики Холла: 10 положительных свя-
зей с «Эмоциональной осведомленностью» (размах от  
r = 0,363 до r = 0,650); 10 положительных связей с «Само-
мотивацией» (от r = 0,362 до r = 0,691); 5 положительных 
связей с «Эмоциональной гибкостью» (от r = 0,364 до 
r = 0,510); 5 положительных корреляций с «Эмпатией» 
(от r = 0,362 до r = 0,487); 4 положительные связи с «Пони-
манием эмоций других людей» (от r = 0,388 до r = 0,452). 

Определено 27 значимых позитивных корреляций 
показателей психологической культуры по тесту О.И. 
Моткова со шкалами методики ПКТ «Психологическая 
культура тренера» (Гусейнов А.Ш., Жигунова Н.В.). Учи-
тывались значимые корреляции (p < 0,05 – p < 0,01). 
Максимальное количество значимых положительных 
корреляций с параметрами психологической культу-
ры О.И. Моткова (10 связей) имеет шкала «Преодоле-
ние» методики ПКТ (размах значений от r = 0,402 до r 
= 0,674). Шкалы психологической культуры методики 
О.И. Моткова имеют девять значимых положительных 
корреляций со шкалой «Рефлексивность» методики 
ПКТ (размах от r = 0,405 до r = 0,690). Выявлены семь 
значимых корреляций показателей психологической 
культуры по О.И. Моткову со шкалой «Креативность» 
(размах от r = 0,379 до r = 0,508). Определена положи-

тельная корреляция показателя реализации «Стрем-
ления к самопознанию» методики О.И. Моткова со 
шкалой «Эмоциональность» ПКТ (r = 0,406; p < 0,05) и 
связь реализации «Стремления к творчеству» со шка-
лой «Эмпатия» методики ПКТ (r = 0,359; p < 0,05). Шкала 
«Копинг» методики «Психологическая культуры трене-
ра» не имеет значимых корреляций (при p < 0,05) со 
шкалами психологической культуры по О.И. Моткову в 
данной выборке тренеров.

Для более точного анализа влияния разных пере-
менных на отдельные ключевые показатели психоло-
гической культуры тренера использован линейный 
регрессионный анализ (ЛРА), процедура принудитель-
ного включения переменных. Проанализированы не-
сколько значимых моделей ЛРА. В качестве зависимой 
переменной в ЛРА выступила шкала «Преодоление» 
методики «Психологическая культура тренера» (Гусей-
нов А.Ш., Жигунова Н.В.). Независимыми переменными 
в регрессионных моделях выступили шкалы методик: 
«Психологическая зрелость» Б.К. Пашнева, «Психоло-
гическая культура личности» О.И. Моткова и «Эмоцио-
нальный интеллект» Н. Холла.

Рассмотрим регрессионную модель 1. Индекс мо-
дели: Преодоление = 13,297 (Константа) + 0,282 Эмо-
циональная гибкость + 1,621 Стремление к саморегу-
ляции. Основные статистики регрессионной модели 1:  
R = 0,694; R2 = 0,482; F (2, 30) = 13,015; p= 0,0001. Эмоцио-
нальная гибкость (по методике Н. Холла) и саморегуля-
ция (шкала методики Б.К. Пашнева) определяют 48% ва-
риации преодоления как компонента психологической 
культуры тренера, модель значима.

Проанализируем регрессионную модель 2. Ин-
декс модели: Преодоление = 3,587 (Константа) + 2,280 
Стремление к саморегуляции + 2,216 Осуществление 
стремления к самопознанию. Основные статистики ре-
грессионной модели 2: R = 0,710; R2 = 0,504; F (2, 30) = 
14,241; p=0,000054. Модель значима. «Осуществленное 
стремление к самопознанию» (шкала методики «Пси-
хологическая культура личности» О.И. Моткова) и «Са-
морегуляция» (шкала методики Б.К. Пашнева) обуслав-
ливают 50% вариации преодоления как компонента 
психологической культуры тренера.

Обсуждение результатов.
Конструкт «Психологическая культура тренера» 

раскрывается нами в соответствии со структурной схе-
мой, включающей шесть компонентов. Шкала «Креа-
тивность» характеризуется способностью проявления 
творчества тренером в своей профессиональной дея-
тельности, открытостью к новому опыту. Шкала «Пре-
одоление» выражает способность личности справлять-
ся с фрустрирующей ситуацией, готовность к решению 
возникающих трудностей и личностного отношения к 
ним. Шкала «эмоциональность» раскрывает широкий 
спектр поведенческих паттернов, связанных с эмоци-
ями, включающая умение управлять своими эмоци-
ями, сохранять эмоциональное равновесие в ситуа-
циях конфликтного межличностного взаимодействия 
со значимыми другими (судьи, соперники). Шкала 
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«Копинг» выявляет особенности принятия решений в 
спортивной деятельности (принятие помощи, совета, 
вариантов решения). Шкала «Рефлексия» определяет 
способность анализировать совершенные поступки, 
понимание причин и оснований своих действий. Шкала 
«Эмпатия» отслеживает осознанное сопереживание те-
кущему состоянию спортсмена, его внутреннего мира. 
Развитая эмпатия должна обеспечивать создание бо-
лее глубоких отношений в системе тренер – спортсмен. 

Анализ достоверных корреляционных связей, пред-
ставленных в исследовании методик психологической 
культуры, показывает, что личностная зрелость, регу-
лятивные умения и стремление к самоактуализации 
являются важными компонентами психологической 
культуры тренера, позволяющими эффективно решать 
задачи по конструированию моделей собственного 
поведения в сложных условиях спортивной деятель-
ности. 

Большое число значимых корреляций шкал мето-
дики «Психологическая культура тренера» с показа-
телями близких по психологическому содержанию 
тестов свидетельствует о конвергентной валидности 
большинства шкал. Тем не менее, по данным исследо-
вания, не все шкалы разрабатываемой методики ПКТ 
обладают достаточной конвергентной и дивергентной 
валидностью. Хорошие показатели валидности просле-
живаются у шкал «Преодоление» и «Рефлексия», обна-
деживающие показатели валидности у шкал «Креатив-
ность» и «Копинг», приемлемые характеристики дает 
«Эмоциональность» и слабая валидность выявлена по 
шкале «Эмпатия». 

Анализ состоятельных регрессионных моделей сви-
детельствует о том, что в структуре психологической 
культуры тренера важное место занимает способность 
к рефлексии (готовность отслеживать собственное со-
стояние), умение управлять своими эмоциями и пове-
дением; а также способность адекватно воспринимать 
эмоции других, воздействовать на чувства и пережи-
вания спортсменов, осуществлять своевременную по-
мощь и поддержку. Этот поведенческий паттерн харак-
теризует тренера как успешного субъекта, способного 
контролировать собственные поступки и эмоции, гото-
вого к актуализации собственных возможностей в ходе 
соревновательного взаимодействия, транслируется и 
передается в ходе тренерской работы спортсменам.

«Преодоление» и «Рефлексия» являются важнейши-
ми компонентами конструкта «Психологическая куль-
тура тренера». Представляется, что эти компоненты 
запускают процессы синтеза других параметров психо-
логической культуры, специфическим образом оформ-
ляя ее динамику. 

Системообразующим фактором психологической 
культуры тренера является преодоление как форма 
субъектной активности, которая становится значимым 
личностным ресурсом, задающим характер противо-
речий и уровни, на которых они снимаются. Такое по-
нимание психологической культуры требует выхода 
на вопросы самоопределения по отношению к воз-

можным альтернативам, преодоления внутренних и 
внешних барьеров, принятия неопределенности и от-
ветственности за последствия собственных действий. 
В свою очередь, качество психологической культуры 
тесно связано с субъектным позиционированием лич-
ности. 

Заключение.
Результаты исследования позволяют сделать следу-

ющие выводы.
Как показало исследование, наблюдается достаточ-

но сложная операциональная структура психологиче-
ской культуры, которая развивается под воздействием 
системы целей и ценностей, обеспечивается процес-
сами саморегуляции, освоение которой оформляет 
режим самодетерминации, повышает способность к 
разрешению разноуровневых противоречий и снижа-
ет вероятность маргинализации профессионального 
бытия. 

Конструкт психологической культуры целесоо-
бразно рассматривать в онтологическом аспекте как 
способ субъектной активности личности, системообра-
зующими компонентами которой является преодоле-
вающий потенциал личности, развитая способность к 
саморегуляции и стремление к самоактуализации. Дан-
ные компоненты позволяют регулировать свои эмоци-
ональные состояния, проблематизировать ситуации, 
что способствует эффективному разрешению возника-
ющих проблем в деятельности тренера. 

Психическая готовность к преодолевающей актив-
ности и проблематизации собственного существова-
ния является мощнейшим фактором ПК тренера, по-
зволяющим работать на уровне полной самоотдачи, 
без которого достижение компетентности и професси-
ональный успех недостижим. 

Проведенное исследование показало, что, расши-
ряя возможности самоактуализации, самоисполнен-
ности, психологическая культура играет важную роль 
в накоплении потенциала субъектности, обеспечиваю-
щей принятие оптимальных решений и эффективность 
действий тренера в условиях неопределенности. Полу-
ченные данные согласуются с результатами исследова-
ний Г.Б. Горской, где раскрывается взаимосвязь субъ-
ектности с компонентами психологической культуры 
[5].

В контексте субъектной методологии конструкт пси-
хологической культуры предстает как процесс, нераз-
рывно связанный с осознанным выбором, самоопреде-
лением и самоосуществлением в мире, направленный 
на достижение внутренней согласованности между 
ценностями, смыслами, потребностями и саморегуля-
цией личностной активности. Благодаря адекватному 
варианту самоопределения и активной жизненной 
стратегии увеличивается возможность личностного 
роста тренера, плодотворной профессиональной са-
мореализации, гармоничного соотнесения своих по-
требностей с имеющимися возможностями. Тем самым 
достигается баланс в системных позициях «личность-
личность», «личность-общество».
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Таким образом, развитие собственной психологи-
ческой культуры становится одновременно и задачей, 
и способом конструктивного преодоления разноуров-
невых противоречий в деятельности тренера, практи-
кой компетентного ответа на разнообразные вызовы 
усложненной социальной реальности. 
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The article considers the problem of psychological cul-
ture of trainers. The overview of the main psychological 
approaches to the understanding of psychological culture 
of an individual has been presented. The lack of unity in the 
understanding of structural components of psychologi-
cal culture in the scientific literature has been noted, the 
mechanisms of their interrelation have not been studied 
sufficiently. The construct of psychological culture is con-
sidered in the ontological aspect, in the context of self-de-
termination and self-fulfillment as a resource of personal 
and professional development, due to which the relations 
between trainers and athletes can be optimized. Proceed-
ing from the understanding of psychological culture as a 
process aimed at the achievement of internal consistency 
among values, meanings, needs and self-regulation of per-
sonal activity, the systems of psychological culture over-
coming activity, ability to self-regulation and the desire 
for self-actualization are considered as key components. 
These system-forming elements allow to regulate emo-
tional states, to problematize situations, what contributes 
to effective resolution of evolving problems in the trainer’s 
activity, and, importantly, they start the processes of syn-
thesis of other parameters of psychological culture, for-
malizing its dynamics in a specific way. 

In the empirical study of trainers (sample N = 40) the 
specificity of the content of trainers’ psychological culture 
is analyzed, the structural components of psychological 
culture and the mechanisms of their interconnection are 
described. The author’s questionnaire «Psychological cul-
ture of a trainer» is tested. Correlation and linear regres-
sion analysis are used. Complex operational structure of 
psychological culture, which develops under the influence 
of a system of goals and values has been determined. It is 
provided by self-regulation processes, the development of 
which formalizes the mode of self-determination.

It is proved that the readiness for overcoming activity 
is the most powerful factor in the psychological culture of 
a trainer, allowing to achieve competence, professional 
success and a sense of importance. It was revealed that ex-
panding opportunities for self-actualization of self-fulfill-
ment, psychological culture plays an important role in the 
building of the capacity of subjectivity, ensuring the adop-

tion of optimal solutions and the effectiveness of trainers’ 
actions in competitive conditions.

The importance of acquiring and developing trainer’s 
psychological culture, allowing to prevent emotional 
burnout, distortions in the value-motivational sphere of 
the individual has been emphasized. 

Keywords: psychological culture, structural compo-
nents of psychological culture, self-determination, over-
coming activity, self-regulation, subjectivity of personality.
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Современная спортивная тре-
нировка ставит перед спортсме-
нами необходимость преодоле-
вать крайне тяжелые, а в ряде 
случаев и запредельные психо-
эмоциональные и физические 
нагрузки, особенно в соревнова-
тельном периоде. В статье пред-
ставлены результаты исследова-
ния проявления типологических 
особенностей темперамента и 
свойств нервной системы у сту-
дентов командных (футбол, во-
лейбол, баскетбол, хоккей) и ин-
дивидуальных (легкая атлетика, 
плавание) видов спорта в усло-
виях соревновательной деятель-
ности. 

Показано, что для студентов командных игро-
вых видов спорта в большей степени присущи чер-
ты холерического темперамента, а для лиц индиви-
дуальных видов спорта – черты сангвинического 
темперамента, определяемые сильным типом выс-
шей нервной деятельности. Для большинства 
спортсменов обеих групп характерен сильный тип 
нервной системы с одинаково хорошо развитыми 
процессами возбуждения и торможения. Установ-
лено, что студенты-холерики обеих групп – типич-
ные экстраверты, флегматикам свойственны черты 

интровертированного типа лич-
ности, а сангвиники занимают 
промежуточное положение (ам-
биверты). 

Изучены особенности мыш-
ления, ощущения и восприятия 
у студентов командных и инди-
видуальных видов спорта, про-
являемые в соревновательных 
условиях. Предметно-действен-
ный тип мышления занимает ве-
дущие позиции у представителей 
обеих групп. Визуальный и ки-
нестетический типы ощущений, 
а также коллективистический 
тип восприятия характерен для 
спортсменов командных видов. 
Аудиальные ощущения и инди-

видуалистический тип восприятия присущи субъ-
ектам индивидуальных видов спорта. Показатели 
компонентов психической надежности у студентов 
командных и индивидуальных видов спорта не 
имели принципиальных отличий.

Таким образом, для эффективного управления 
процессом спортивной тренировки педагогу и тре-
неру необходимо учитывать типологические осо-
бенности занимающихся, что позволит расширить 
составляющие индивидуального подхода к каждо-
му спортсмену.
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Введение. Соревнования являются важнейшей 
составной частью спортивной подготовки, так как по-
зволяют тренеру-преподавателю объективно оцени-
вать ее эффективность. Роль психофизиологической 
адаптации в спортивной деятельности в значительной 
степени связана с обострением соревновательной 
конкуренции и усложнением требований к уровню вы-
ступлений спортсменов [4, с. 35]. Поэтому проблема 
совершенствования управления процессом адаптации 
организма спортсмена к напряженной мышечной де-
ятельности выступает на одно из первых по важности 
мест [7, с. 13]. При этом роль ведущего регулятора в 
адаптации к соревновательной деятельности играют 
личностные особенности спортсмена. Среди важней-
ших характеристик личности выделяют свойства нерв-
ной системы и темперамент [3, с. 107]. Известно, что 
темперамент личности – это сложная система законо-
мерно связанных свойств с широкими возможностями 
взаимокомпенсаций одних свойств другими. При этом 
различные свойства темперамента выступают как спе-
циальные способности к определенным видам спорта, 
поскольку являются необходимым условием дости-

жения успеха. Кроме того, соотношение этих свойств 
определяет реакцию спортсмена на экстремальную 
ситуацию [1, с. 116].

В современных соревновательных условиях спор-
тсмен должен обладать как умением быстро ориенти-
роваться в окружающей среде, так и умением быстро 
к ней приспосабливаться. Спортивная деятельность в 
командных видах спорта, по сравнению с индивиду-
альными, весьма специфична. Для принятия верного 
решения о характере или направлении действия спор-
тсмену необходимо проводить оценку соревнователь-
ной ситуации. Это во многом определяется особенно-
стями протекания процессов мышления, ощущения и 
восприятия [8, с. 66]. Поэтому исследование наиболее 
значимых индивидуальных свойств личности спор-
тсмена является актуальным для успешной соревнова-
тельной деятельности и дальнейшего прогрессивного 
развития спортивной практики. 

Цель исследования – изучение особенностей про-
явления типологических особенностей нервной систе-
мы у студентов командных и индивидуальных видов 
спорта в условиях соревновательной деятельности.

Материал и методы исследования. В исследова-
нии приняли участие 80 студентов Института физиче-
ской культуры и спорта Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, занимающих-
ся командными (футбол, волейбол, баскетбол, хоккей) и 
индивидуальными (легкая атлетика, плавание) видами 
спорта. Для диагностики типологических особенно-
стей темперамента применялись методики А. Белова, 
Н.Н. Обозова [2, с. 56] и Б.Н. Смирнова [9, с. 31]. Оценка 
свойств нервной системы осуществлялась с помощью 
теппинг-теста [6, с. 278]. Изучение особенностей мыш-
ления проводилось на основании методики Г.В. Резап-
киной [5, с. 6], ощущений – по методике С. Ефремцева 
[9, с. 175], а восприятия – по методике оценки индиви-
дуального восприятия реальных малых групп [9, с. 171]. 
Для исследования способности к высокоэффективной 
соревновательной деятельности в экстремальных ус-
ловиях были определены показатели психической 
надежности спортсменов с помощью опросника В.Э. 

Таблица 1 
Преобладающий тип темперамента у студентов-спортсменов

Тип темперамента

Группы обследования
командные виды спорта индивидуальные виды спорта

темперамент
по А. Белову, 

%
по Н.Н. Обозову,

баллы
по А. Белову, 

%
по Н.Н. Обозову, 

баллы
Холерик 36,5±1,1 16,4±0,4 30,2±1,3* 13,9±0,38*

Сангвиник 32,1±0,7 15,7±0,3 37,6±0,9* 16,7±0,38*
Флегматик 21,0±0,9 11,4±0,5 21,8±1,25 12,5±0,5

Меланхолик 10,4±0,25 1,5±0,1 10,6±0,26 1,9±0,15*

Примечание: * – достоверность различий между показателями студентов командных и индивидуальных видов спорта, 
р<0,05
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Мильмана [2, с. 139]. Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета программ «Statistica – 6». 

Результаты исследования. Согласно результатам 
диагностического исследования по методике А. Бело-
ва, темперамент у студентов командных видов спор-
та на 36,5% имел черты холерического типа, на 32,1% 
– сангвинического, на 21,0% – флегматического и на 
10,4% – меланхолического. У студентов индивидуаль-
ных видов спорта соотношение типов темперамента 
было следующим: 30,2% – холерический, 37,6% – санг-
винический, 21,8% – флегматический и 10,6% – мелан-
холический темперамент (таблица 1).

Результаты тестовой методики Н.Н. Обозова свиде-
тельствует о явном преобладании сильного типа выс-
шей нервной деятельности у студентов-спортсменов в 
обеих группах. На основании суммарных показателей у 
59% студентов командных видов спорта выявлен холе-
рический тип темперамента (16,4±0,4 балла), у 21% лиц 
– сангвинический тип (15,7±0,3 балла) и у 20% обследу-
емых – флегматический тип (11,4±0,5 балла). В группе 
индивидуальных видов спорта доминировали студен-
ты (55%) сангвинического темперамента (16,7±0,38 
балла), для 24% лиц характерен холерический тем-
перамент (13,9±0,38 балла) и для 21% спортсменов – 
флегматический темперамент (12,5±0,5 балла).

В ходе теппинг-тестирования установлены высо-
кие показатели силы нервных процессов у студентов-
холериков обеих групп (3,36±0,15 и 3,33±0,3 балла) и 
сангвиников индивидуальных видов спорта (3,0±0,17 
балла). Средняя выраженность по силе процессов воз-
буждения и торможения зафиксирована у сангвиников 
командных видов спорта (2,27±0,3 балла) и спортсме-
нов-флегматиков обеих групп (2,37±0,1 и 2,4±0,12 бал-
ла). Средние показатели уровня подвижности нервных 
процессов у холериков и сангвиников как командных, 
так и индивидуальных видов указывают на легкую пе-
реключаемость нервных процессов и быстрый пере-
ход от одних видов деятельности к другим, а у флегма-
тиков обеих групп – на инертность нервных процессов 
(таблица 2).

В группе командных видов спорта для большинства 
студентов характерна неуравновешенность нервных 
процессов, однако у 59% лиц выявлено преобладание 

возбуждения (2,3±0,01 балла), а у 20% обследуемых 
– торможение (1,46±0,04 балла). Лишь у 21% спор-
тсменов командных видов зафиксирована уравно-
вешенность нервных процессов (1,91±0,04 балла). У 
студентов индивидуальных видов спорта результаты 
оказались противоположными: большинству (55%) 
субъектов присущи уравновешенные нервные про-
цессы (1,91±0,02 балла), остальным (45%) – неуравно-
вешенные. Причем у 24% лиц доминировали процессы 
возбуждения (2,25±0,07 балла), а у 21% студентов – про-
цессы торможения (1,45±0,04 балла).

Исследование свойств темперамента по Б.Н. Смир-
нову не выявило существенных отличий в показателях 
у студентов командных и индивидуальных видов спор-
та. Однако выраженные отличия (р<0,05) установлены 
между показателями лиц различных типов темпера-
мента (таблица 3).

По показателю экстраверсии-интроверсии все 
спортсменов были распределены на 3 группы: экс-
траверты, интроверты и амбиверты. Причем среди 
холериков командных и индивидуальных видов спор-
та доминировали обследуемые экстравертированно-
го типа личности (18,2±0,6 и 17,3±1,1 балла), в группе 
флегматиков обеих групп, напротив, – студенты-интро-
верты (10,4±0,9 и 9,5±0,6 балла), в группе сангвиников 
– амбиверты (16,1±1,0 и 15,2±0,7 балла). У большинства 
спортсменов обеих групп (холериков и флегматиков) 
выявлен средний уровень ригидности, то есть неспо-
собности корректировать программу деятельности в 
соответствии с требованиями ситуации (таблица 3).

Однако у холериков обеих групп (7,7±0,8 и 8,4±1,0 
балла) показатели ригидности имели более низкие 
значения по сравнению с флегматиками (10,1±1,2 и 
10,6±1,0 балла). Для сангвиников обеих групп харак-
терна легкость и гибкость приспосабливания к изменя-
ющимся условиям деятельности (6,8±1,7 и 5,7±0,7 бал-
ла). Высокие показатели эмоциональной возбудимости 
установлены у холериков командных и индивидуаль-
ных видов спорта (14,6±0,6 и 13,7±1,1 балла), тогда как 
сангвиникам (8,2±0,9 и 7,6±0,5 балла) и флегматикам 
(9,5±0,6 и 10,1±0,9 балла) свойственна эмоциональная 
уравновешенность. Для флегматиков обеих групп ха-
рактерны низкие показатели темпа реакции (9,3±1,0 

Таблица 2 
Типологические особенности высшей нервной деятельности студентов-спортсменов по психомоторным 

показателям в баллах

Свойства
нервных процессов

Тип темперамента
холерик сангвиник флегматик

1 2 1 2 1 2
n=25 n=9 n=9 n=21 n=8 n=8

Сила 3,36±0,15 3,33±0,3 2,27±0,3 3,0±0,17 2,37±0,1 2,4±0,12
Подвижность 180,3±1,5 182,3±1,9 176,5±1,0 177,2±1,1 154,2±3,2 158,6±3,1

Уравновешенность 2,3±0,01 2,25±0,07 1,91±0,04 1,91±0,02 1,46±0,04 1,45±0,04

Примечание: 1 – командные виды спорта; 2 – индивидуальные виды спорта
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и 8,8±1,0 балла), для холериков – высокие показатели 
(15,3±0,7 и 17,3±0,9 балла), а для сангвиников – сред-
ние показатели (13,7±1,3 и 14,0±0,8 балла). Показатель 
активности-пассивности у всех обследуемых спортсме-
нов оказался средним (от 15,8±0,6 до 18,6±0,6 балла).

Сравнительный анализ балльных оценок различ-
ных типов мышления, ощущения и восприятия выявил 
существенную разницу между показателями студентов 
командных и индивидуальных видов спорта (таблица 4).

Для спортсменов обеих групп предметно-дей-
ственный тип мышления занимает ведущие позиции 

(5,6±0,18 и 5,6±0,23 балла), что вполне закономерно, 
так как реализация спортивного потенциала осущест-
вляется путем усвоения соответствующей информации 
через двигательные действия. Второе место в иерар-
хии типов мышления у спортсменов командных видов 
занимает наглядно-образный тип (4,83±0,18 балла), 
третье место – творческое мышление (4,4±0,14 бал-
ла), четвертое место – словесно-логическое (4,33±0,1 
балла) и абстрактно-символическое (4,28±0,1 балла). У 
студентов индивидуальных видов спорта второе место 
распределено между словесно-логическим (4,6±0,11 

Таблица 3 
Средние показатели свойств темперамента у студентов-спортсменов в баллах

Показатели

Тип темперамента по Б.Н. Смирнову
холерик сангвиник флегматик

1 2 1 2 1 2
n=25 n=9 n=9 n=21 n=8 n=8

Экстраверсия – 
интроверсия 18,2±0,6 17,3±1,1 16,1±1,0 15,2±0,7 10,4±0,9* 9,5±0,6*

Ригидность –
пластичность 7,7±0,8 8,4±1,0 6,8±1,7 5,7±0,7* 10,1±1,2 10,6±1,0

Эмоциональная 
возбудимость –

уравновешенность
14,6±0,6 13,7±1,1 8,2±0,9* 7,6±0,5* 9,5±0,6* 10,1±0,9*

Быстрота 
реакции – 

медлительность
15,3±0,7 17,3±0,9 13,7±1,3 14,0±0,8* 9,3±1,0* 8,8±1,0*

Активность – 
пассивность 18,6±0,6 17,7±1,3 16,7±1,0 15,8±0,6 17,9±1,1 16,4±0,7

Примечание: 1 – командные виды спорта; 2 – индивидуальные виды спорта; *– достоверность различий относительно по-
казателей студентов холерического темперамента, р<0,05

Таблица 4
Преобладающий тип мышления, ощущения и восприятия у студентов-спортсменов в баллах

Показатели
Группы обследования

индивидуальные виды 
спорта командные виды спорта

Тип
мышления

Предметно-действенное 5,6±0,18 5,6±0,23
Абстрактно-символическое 4,28±0,1 3,84±0,07*

Словесно-логическое 4,33±0,1 4,6±0,11
Наглядно-образное 4,83±0,18 4,5±0,18

Творческое 4,4±0,14 3,9±0,15*

Тип
ощущения

Визуальный 7,1±0,51 3,8±0,37*
Аудиальный 3,1±0,22 8,63±0,34*

Кинестетический 5,7±0,36 3,86±0,3*

Тип
восприятия

Индивидуалистический 4,97±0,36 8,65±0,34*
Прагматический 3,04±0,22 3,76±0,38

Коллективистический 6,9±0,51 3,84±0,3*

Примечание: * – достоверность различий между показателями студентов командных и индивидуальных видов спорта, 
р<0,05
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балла) и наглядно-образным (4,5±0,18 балла) типами 
мышления, а третье место – между творческим (3,9±0,15 
балла) и абстрактно-символическим (3,84±0,07 балла) 
мышлением.

Результаты тестирования по методике С. Ефремце-
ва свидетельствуют о наличии у спортсменов в обеих 
группах трех типов ощущений: визуального, аудиаль-
ного и кинестетического. Однако у спортсменов ко-
мандных видов доминируют визуальный (7,1±0,51 бал-
ла) и кинестетический (5,7±0,36 балла) типы ощущений, 
а у лиц индивидуальных видов спорта – аудиальные 
ощущения (8,63±0,34 балла). 

Среди студентов командных и индивидуальных ви-
дов спорта выявлены спортсмены трех типов воспри-
ятия: индивидуалистического, коллективистическо-
го и прагматического. Тем не менее для спортсменов 
командных видов спорта преобладающим оказался 
коллективистический тип восприятия (6,9±0,51 балла), 
а для лиц индивидуальных видов спорта – индивидуа-
листический тип восприятия (8,65±0,34 балла). Резуль-
таты спортсменов с прагматическим типом восприятия 
в группах принципиальных отличий не имели.

Наиболее высокие показатели соревновательной 
эмоциональной устойчивости по В.Э. Мильману зафик-
сированы у сангвиников обеих групп по сравнению с 
холериками и флегматиками (таблица 5).

Показатели стабильности-помехоустойчивости и 
саморегуляции оказались выше у лиц сангвинического 
и флегматического темперамента в обеих группах, по 
сравнению с аналогичными параметрами студентов-
холериков. Показатели соревновательной мотивации 
у представителей разных типов темперамента, а также 
показатели компонентов психической надежности у 
студентов командных и индивидуальных видов спорта 
не имели принципиальных отличий.

Заключение. Личностно-типологические особен-
ности нервной системы спортсменов командных и 

индивидуальных видов спорта определяют характер 
их поведения в соревновательной деятельности. Спор-
тсмены командных и индивидуальных видов спорта су-
щественно отличаются по преобладающим типам тем-
перамента, мышления, ощущения и восприятия, что 
отражается на особенностях оценки ими соревнова-
тельной ситуации и характере принятия решения. Учет 
личностно-типологических особенностей нервной си-
стемы спортсменов, а также особенностей протекания 
познавательных психических процессов позволит тре-
неру осуществлять индивидуальный подход к каждо-
му спортсмену и своевременно вносить коррективы в 
учебно-тренировочный процесс для достижения спор-
тсменами высоких результатов.
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Таблица 5 
Средние показатели компонентов психической надежности по В.Э. Мильману у студентов-спортсменов  

в баллах

Показатели

Тип темперамента
холерик сангвиник флегматик

1 2 1 2 1 2
n=25 n=9 n=9 n=21 n=8 n=8

Соревновательная 
эмоциональная 

устойчивость
-1,12±0,3 -0,9±0,6 0,1±0,3* 0,7±0,5* -0,6±0,4 -0,8±0,3
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Примечание: 1 – командные виды спорта; 2 – индивидуальные виды спорта; *– достоверность различий относительно по-
казателей студентов холерического темперамента, р<0,05.
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Modern sports training puts before athletes the need 
to overcome the extremely difficult and in a number of 
cases over-extreme limit psychoemotional and physical 
loads, especially in the competitive period. The article 
presents the results of the study: the manifestations of ty-
pological features of the temperament and the properties 
of the nervous system among students of team (football, 
volleyball, basketball, hockey) and individual (athletics, 
swimming) sports in the conditions of a competitive activ-
ity.

It is shown that students of team game sports have 
more characteristic features of choleric temperament, and 
students of individual sports have features of sanguine 
temperament determined by a strong type of a higher 
nervous activity.

Most athletes of both groups have a strong type of 
nervous system with equally well developed processes 
of excitation and inhibition. It has been established that 

choleric students of both groups are typical extroverts, 
phlegmatic persons are characterized by the features of 
the introverted type of personality, and sanguine persons 
occupy an intermediate position (ambivers). The features 
of thinking, sensation and perception among students 
of team and individual sports manifested in competitive 
conditions have been studied. The subject-effective type 
of thinking occupies the leading positions among the rep-
resentatives of both groups. 

The visual and kinesthetic types of sensations, as well 
as the collectivist type of perception are typical for the ath-
letes of team sports. Audial sensations and individualistic 
type of perception dominate among the representatives 
of individual sports. The indicators of components of men-
tal reliability among the students of both team and indi-
vidual sports had no essential differences.

In this way, for the effective management of sports 
training process teachers and coaches should take into ac-
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count the typological characteristics of the involved stu-
dents, what will expand the components of the individual 
approach to each athlete.

Keywords: students-athletes, team and individual 
sports, temperament, typological features of the nervous sys-
tem.
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По своему смысловому содер-
жанию данная статья продолжа-
ет ряд исследований, направлен-
ных на изучение устойчивости 
жизненного мира высококва-
лифицированных спортсменов. 
Эмпирически подтверждено, 
что устойчивость жизненного 
мира, наряду с другими систем-
ными психологическими харак-
теристиками, может выступать 
в качестве здоровьесберегаю-
щего ресурса спортивной ре-
зультативности, в то время как 
конструктивный характер ее 
проявления – как психологиче-
ское условие эффективного профессиогенеза в 
спорте высших достижений. Действительно, про-
фессионально успешные спортсмены высокой 
квалификации, демонстрирующие стабильно вы-
сокие спортивные результаты и, одновременно с 
этим, высокий уровень психологического здоро-
вья и психической адаптации, обладают более вы-
раженной устойчивостью жизненного мира и бо-
лее вероятностным конструктивным характером 
ее проявления. 

В связи с чем целью настоящего исследования 
было создание факторной модели устойчиво-
сти жизненного мира профессионально успеш-
ных спортсменов национальных сборных команд 
России. В качестве динамических характеристик 
устойчивости жизненного мира этих спортсменов 

были рассмотрены такие харак-
теристики, как формально-ди-
намические свойства индиви-
дуальности, экзистенциальная 
исполненность, жизнестойкость, 
самоорганизация деятельности, 
саморегуляция поведения, эмо-
циональные особенности, свя-
занные с проявлением феномена 
алекситимии, и гендерные харак-
теристики. 

Результаты исследования по-
казали, что, в соответствии с по-
лученной в результате факторно-
го анализа моделью, правомерно 
выделять пять факторов устой-

чивости жизненного мира профессионально 
успешных спортсменов-мужчин: 1) ценностное от-
ношение к событиям; 2) целостность временной 
оси жизни человека; 3) непрерывность жизненной 
истории человека; 4) вовлеченность в собственную 
жизнь; 5) рефлексивность. Понимание и анализ сути 
взаимосвязей между изучаемыми переменными 
имеет высокую практическую значимость, делая 
возможным разработку программы психолого-
педагогического обеспечения профессиональной 
успешности спортсменов национальных сборных 
команд России, направленной на создание условий 
для повышения устойчивости жизненного мира ат-
летов посредством всестороннего воздействия на 
прогностически важные динамические компонен-
ты в ее структуре.

УДК 796.01:159.9

ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЗНЕННОГО 
МИРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО УСПЕШНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ
М.С. Севостьянова1, медицинский психолог высшей квалификационной категории, директор Центра 
современных психологических технологий,  
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный Сибирский  
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», г. Красноярск, 
И.О. Логинова2, доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой клинической 
психологии и психотерапии с курсом постдипломного образования, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярский 
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»,  
г. Красноярск. 
Контактная информация для переписки: 660037, Россия, г. Красноярск, ул. Коломенская, 26,  
тел. +7 (391) 257-93-24, 89831679590, e-mail: SevostyanovaMS@yandex.ru1, 
660022, Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1, тел. +7 (391) 220-19-62,  
e-mail: loginova70_70@mail.ru2.

Общая и прикладная психология



№2 l 2018118

Ключевые слова: спорт высших достижений, про-
фессиональная успешность, устойчивость жизненного 
мира, факторная модель.

Для цитирования: Севостьянова М.С., Логинова 
И.О. Факторная модель устойчивости жизненного мира 
профессионально успешных спортсменов националь-
ных сборных команд России // Физическая культура, 
спорт – наука и практика. – 2018. – № 2. – С. 117–121.

For citation: Sevostyanova М., Loginova I. Stability 
factor model of the life-world of professionally successful 
athletes of national teams of Russia. Fizicheskaja kul’tura, 
sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport – 
Science and Practice.], 2018, no 2, pp. 117–121 (in Russian).

Актуальность. На сегодняшний момент эмпири-
чески подтверждено, что спортсмены национальных 
сборных команд России обоего пола, одновременно 
демонстрирующие на протяжении не менее трех по-
следних лет стабильно высокие спортивные результа-
ты и не обнаруживающие за этот же временной период 
в процессе прохождения регулярного медико-психо-
диагностического обследования в рамках углубленно-
го медицинского осмотра каких-либо дисфункцио-
нальных и дезадаптивных расстройств и состояний, по 
результатам всесторонней оценки функционального 
состояния ВНС, ЦНС, когнитивного уровня, актуально-
го психоэмоционального состояния, уровня стресса, 
особенностей эмоционально-личностной сферы, обла-
дают (по сравнению со всеми остальными спортсмена-
ми с иными вариациями сочетания показателей спор-
тивной результативности и психической адаптации) 
более выраженной устойчивостью жизненного мира 
(УЖМ) и более вероятным конструктивным характером 
ее проявления. 

Под устойчивостью жизненного мира принято по-
нимать качественную характеристику психологической 
системы, благодаря которой обеспечивается опреде-
ленный режим функционирования, результатом ко-
торого выступает «жизнестойкость» по отношению к 
«внешним» и «внутренним» воздействиям (В.Е. Клочко, 
2005). «Важнейшей системной особенностью устойчи-
вости жизненного мира выступает тенденция оптими-
зировать свой потенциал, которая может считаться 
успешной, если человеку удается достичь гармонич-
ного развития во всех жизненно важных для него сфе-
рах» [1, с. 19]. Рассматривая устойчивость жизненного 
мира применительно к спорту высших достижений, 
важно отметить, что последняя является «здоровье- 
сберегающим ресурсом спортивной результативности, 
а конструктивный характер проявления УЖМ – психо-
логическим условием эффективного профессиогенеза 
в спорте высших достижений» [2, с. 13]. Таким образом, 
учитывая роль устойчивости жизненного мира для до-
стижения высоких стабильных результатов на фоне со-
хранного психологического здоровья и высокой пси-
хической адаптации, дальнейшее изучение данного 
феномена у профессионально успешных спортсменов 

национальных сборных команд России становится осо-
бенно актуальным. 

Целью настоящего исследования стало создание 
факторной модели устойчивости жизненного мира 
профессионально успешных спортсменов националь-
ных сборных команд России. Отметим, что в рамках 
данного исследования, в соответствии с разработан-
ной с позиций здоровьесберегащего подхода психо-
логической моделью профессиональной успешности в 
спорте высших достижений (И.О. Логинова, М.С. Сево-
стьянова, 2017), под профессионально успешным спор-
тсменом высокой квалификации мы подразумеваем 
атлета, который добился максимально высоких и ста-
бильных спортивных результатов, сохранив при этом 
психологическое здоровье и высокий уровень психи-
ческой адаптации (адекватная «психологическая цена» 
результатов труда). 

Учитывая правомерность выделения личностных 
характеристик, специфическое проявление которых 
определяет динамичность жизненного самоосущест-
вления (И.О. Логинова, 2012), в контексте данной рабо-
ты мы, ориентируясь в теоретико-методологическом 
плане на существующие общепсихологические тенден-
ции к изучению процессов эффективного жизненного 
самоосуществления, а также на современные подходы 
к изучению адаптации в спортивной психологии, пред-
лагаем в качестве возможных динамических характе-
ристик УЖМ субъекта профессионального становления 
в спорте высших достижений рассмотреть: 1) формаль-
но-динамические свойства индивидуальности; 2) жиз-
нестойкость; 3) экзистенциальную исполненность; 4) 
самоорганизацию деятельности; 5) саморегуляцию по-
ведения; 6) эмоциональные особенности, связанные с 
проявлением феномена алекситимии; 7) гендерные ха-
рактеристики.

Контингент и методы исследования. Общую вы-
борку исследования составили 354 высококвалифици-
рованных спортсмена, непрерывно входивших в пери-
од с 2013 по 2016 гг. в основные составы национальных 
сборных команд России по различным видам спорта 
(227 мужчин, средний возраст 23,8 ±5,7 и 127 женщин, 
средний возраст 22,6±6,4). Из них на момент исследо-
вания 33 человека имели звание «заслуженный мастер 
спорта», 74 являлись мастерами спорта международ-
ного класса, 145 – мастерами спорта и 104 – кандидата-
ми в мастера спорта. 

Исследование было одобрено локальным этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого Минздрава России и проводилось в 
период с 2013 по 2017 гг. на базе ФГБУ «Федеральный 
Сибирский научно-клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства».

Для решения исследовательских задач были ис-
пользованы следующие методы: 1) анализ медицин-
ской документации Центра спортивной медицины и 
Центра современных психологических технологий 
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России; 2) клинико-психологиче-
ские методы (наблюдение, структурированное интер-
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вью, анкетирование с использованием специально 
разработанной анкеты «Моя спортивная карьера»; 3) 
психодиагностическое тестирование с использова-
нием следующих методик: а) авторская методика И.О. 
Логиновой «Изучение устойчивости жизненного мира 
человека» (2012); б) опросник формально-динамиче-
ских свойств индивидуальности (ОФДСИ) В.М. Русалова 
(1997); в) тест жизнестойкости Сальваторе Мадди (1984) 
в русскоязычной адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рас-
сказовой (2006); г) шкала экзистенции А. Лэнгле, К. Ор-
глер (1988-1989 гг.) в переводе С.В. Кривцовой (2009); 
д) опросник самоорганизации деятельности (ОСД) 
Е.Ю. Мандриковой (2010); е) опросник «Стиль саморе-
гуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой (1988); 
ж) торонтская алекситимическая шкала TAS – 20; з) 
методика «Маскулинность-фемининность» (опросник  
С. Бем «Bem Sex Role Inventory» (BSRI), 1974); 4) методы 
математической статистики (корреляционный анализ 
с использованием коэффициента корреляции рангов  
Ч. Спирмена и факторный анализ методом главных ком-
понент с использованием варимакс вращения (Varimax 
rotation). Обработка результатов производилась с по-
мощью пакета статистических программ STATISTICA 
10.0. Plus. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с логи-
кой эмпирического исследования первичной задачей 
было выделение из общей выборки испытуемых про-
фессионально успешных спортсменов. Для этого были 
проанализированы соответствующая медицинская 
документация для определения уровня психологиче-
ского здоровья и психической адаптации за последние 
три года и результаты анкетирования для оценки ди-
намики спортивной результативности [3, с. 61]. Таким 
образом, из всего числа испытуемых были отобраны 
44 мужчины и 12 женщин со стабильно высокими спор-
тивными результатами и показателями психической 
адаптации на протяжении последних 3-х лет. Ввиду 
недостаточной численности профессионально успеш-
ных спортсменок, для дальнейшей реализации автор-
ского замысла мы продолжили исследование только 
на мужской выборке. Распределение по видам спорта 
и разрядам в подгруппе профессионально успешных 
мужчин выглядело следующим образом: санный спорт 
– 3 (2-змс, 1-мс), скелетон – 1-мсмк, сноуборд – 1-мсмк, 
кикбоксинг – 1-змс, бобслей – 1-мсмк, регби – 17 (2-кмс, 
10-мс, 5-мсмк), гребной слалом – 1-мс, легкая атлетика 
– 3 (2-мс, 1-мсмк), подводный спорт – 10 (1-мс, 4-мсмк, 
5-змс), спортивное ориентирование – 1-мс, хоккей с 
мячом – 4 (2-мс, 1-мсмк, 1-змс), сноуборд – 1-змс.

Следующей исследовательской задачей было про-
ведение психодиагностики устойчивости жизненно-
го мира и ее динамических характеристик. Для более 
развернутого понимания внутрисистемных связей в 
структуре УЖМ в факторном анализе мы использовали 
не интегральный (суммарный) показатель, а значения 
показателей отдельных ее компонентов. Учитывая это, 
был проведен предварительный корреляционный ана-
лиз между 8 компонентами УЖМ и 50 динамическими 
характеристиками. На основании полученных интер-

корреляционных матриц c учетом многообразия и 
специфики выявленных взаимосвязей была проведена 
факторизация данных, в результате чего были получе-
ны 5 факторов, объясняющих 86,8% дисперсии. Вопрос 
о включении переменных в фактор решался с учетом 
методических рекомендаций О.В. Митиной и И.Б. Ми-
хайловской, согласно которым для построения модели 
мы учитывали лишь переменные с факторными нагруз-
ками выше 0,45 (0,45) [4, с. 111]. 

Первый фактор – «Ценностное отношение к собы-
тиям» – имеет самый высокий уровень дисперсии и 
включает в себя такие характеристики, как «самоди-
станцирование» (0,83), «отношение к событиям» (0,78), 
«свобода» (0,79) и «оценка результата» (0,70). Данный 
фактор отражает совокупность психологических ха-
рактеристик, отражающую возможность формирова-
ния ценностного отношения к происходящим в жизни 
человека событиям вне зависимости от характера их 
содержания. В данном случае способность придать 
жизненному событию определенное значение, раз-
глядеть его особую роль, вынести самое важное и цен-
ное для дальнейшего развития, воспринять событие в 
единстве пространственно-временного и смыслового 
контекста говорит о тождественности человека соб-
ственной жизни, умении гармонично «вплетать» самые 
различные по содержанию и эмоциональной окраске 
события в собственную линию развития, что возможно 
лишь при умении «выйти за рамки» собственной жиз-
ни (посмотреть на себя со стороны) для формирования 
трезвой, объективной оценки происходящего, незави-
симо от текущего эмоционального состояния, актуаль-
ных потребностей, а также при условии наличия субъ-
ективного ощущения внутренней свободы, которая как 
раз и возникает, когда из всего многообразия возмож-
ностей человек своевременно выстраивает иерархию 
ценностей и принимает свободные и обоснованные 
решения в соответствии с внешними и внутренними 
условиями. 

Второй фактор – «Целостность временной оси 
жизни человека». В данный фактор вошли такие по-
казатели, как «планомерность» (0,83), «ориентация на 
настоящее» (0,77), «временной модус событий» (0,72), 
«эргичность интеллектуальная» (0,72), «самостоятель-
ность» (0,55), «андрогинность» (0,52), «скорость интел-
лектуальная» (0,51). Анализ данного фактора показал, 
что возможность целостного и гармоничного воспри-
ятия временной оси собственной жизни, с умением 
последовательно актуализировать прошлый опыт и 
планомерно выстраивать стратегии будущего, веро-
ятна только из позиции нахождения человека на вре-
менной оси «здесь и сейчас», когда для него особенную 
значимость и ценность представляет именно то, что 
происходит в данный момент, а настоящее (каким бы 
оно ни было) не «подменивается» воспоминаниями о 
прошлом или фантазиями о будущем. Было отмечено, 
что формирование данного умения зависит как от фор-
мально-динамической организации интеллектуальной 
сферы, так и от гендерного облика мужчин. В частности, 
целостное «схватывание» событий собственной жизни 
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для формирования «эффекта наращивания» в большей 
степени присуще не просто спортсменам с высокой 
скоростью протекания интеллектуальных процессов 
(быстро думающие), высокими умственными способ-
ностями, в том числе способностью к обучению, но 
имеющим устойчивую потребность в постоянной ин-
теллектуальной деятельности. При этом непоследнюю 
роль играет определенное сочетание маскулинных 
и фемининных черт гендерного профиля мужчин, а 
именно в равной степени выраженные и те, и другие 
характеристики, что с психологической точки зрения 
позволяет значительно разнообразить поведенческий 
репертуар.

Третий фактор – «Непрерывность жизненной исто-
рии человека». Данный фактор представлен следую-
щими характеристиками – «непрерывность личност-
ной истории» (0,82), «значение описываемых событий» 
(0,80), «устойчивость жизненного мира» (0,69), «ско-
рость моторная» (0,69), «эмоциональность моторная» 
(0,68), «гибкость» (-0,52) и отражает способность че-
ловека объединять все события собственной жизни в 
общую линию становления и развития человека. Учи-
тывая, что одним их компонентов данного фактора 
является моторная эмоциональность, отражающая 
интенсивность эмоционального переживания в случае 
рассогласования ожидаемого результата физической 
деятельности с реальным (применительно к спор-
ту высших достижений речь, вероятно, идет именно 
о спортивной неудаче), мы предполагаем, что опи-
сываемый фактор, прежде всего, обеспечивает уме-
ние человека интегрировать в непрерывную линию 
собственной жизни разнообразные стрессогенные и 
травмирующие события (трудности освоения нового 
спортивного элемента, проигрыш на ответственных 
стартах, спортивная травма, вынужденный переезд и/
или смена клуба, разлука с близкими, отстранение от 
участия в соревнованиях в том числе из-за обвинений 
в употреблении допинга), не отождествляя себя с ними, 
благодаря чему целостная картина жизненного пути не 
выглядит мозаикой. Отрицательная факторная нагруз-
ка по показателю «гибкость» в сочетании с вошедшей 
в фактор характеристикой «скорость моторная» может 
быть интерпретирована как, одной стороны, наличие 
психомоторной возможности и готовности действо-
вать быстро и решительно в любой ситуации, но с дру-
гой – применительно к спорту высших достижений 
указывает на то, что навыки регуляторной «свергхгиб-
кости» могут быть не всегда оправданы. 

Четвертый фактор – «Вовлеченность в собственную 
жизнь» – включает в себя такие характеристики, как 
«вовлеченность» (0,70), «трудность описания чувств» 
(-0,66), «контроль» (0,61), «критерий выбора содержа-
ния событий» (0,58), «целеустремленность» (0,57), «со-
отношение глаголов» (0,51). Данный фактор отражает 
умение высококвалифицированных спортсменов-муж-
чин получать удовольствие от жизни и чувствовать ис-
кренний интерес к событиям собственной жизненной 
истории как в прошлом, так и в настоящем, и будущем, 
воспринимая их в пространственно-временном конти-

нууме и открыто выражая свое эмоциональное отно-
шение ко всему случившемуся. 

В пятый фактор – «Рефлексивность» – вошли такие 
характеристики, как «рефлексивная позиция» (0,72), 
«планирование» (0,71), «принятие риска» (-0,70) и «ма-
скулинность» (-0,61). На наш взгляд, данный фактор 
раскрывает психологические условия развития спо-
собности к рефлексии в широком смысле. Действи-
тельно, высокая факторная нагрузка по параметру 
«рефлексивная позиция» подчеркивает, что формиро-
вание осознанной позиции в адрес собственного «Я» 
возможно только тогда, когда все события и стороны 
жизнеописания также будут выступать предметом реф-
лексии, что, очевидно, сведет к минимуму проявления 
жизненных автоматизмов (типичных эмоциональных 
реакций и стереотипов поведения вплоть до «образа 
жизни»). Учитывая психологический смысл характери-
стик с отрицательными факторными нагрузками («при-
нятие риска», «маскулинность»), можно предположить 
что чрезмерная активность в усвоении жизненного 
опыта, стремление «взять» от жизни все, отказ от цен-
ностей простой комфортной жизни, демонстрируемое 
стремление к преодолению, борьбе, риску и просто по-
стоянная потребность в действиях и связанные с этим 
такие маскулинные черты, как напористость, быстрота 
в принятии решений, агрессивность могут стать пре-
пятствием для развития осознанности, предполагаю-
щей скорее созерцательную, а не активную позицию. 

Заключение. Полученная факторная модель от-
ражает характер внутрисистемных связей в структу-
ре устойчивости жизненного мира профессионально 
успешных спортсменов высокой квалификации, что 
имеет высокое практическое значение. Дальнейший 
анализ обнаруженных взаимосвязей позволит прийти 
к пониманию возможных механизмов психологиче-
ской работы, направленной на повышение УЖМ, что 
может стать обоснованием для создания программы 
психолого-педагогического обеспечения професси-
ональной успешности спортсменов сборных команд 
России. 
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The article continues a series of studies on the stabil-
ity of the life-world of highly skilled athletes. It is empiri-
cally confirmed that the stability of the life-world along 
with other systemic psychological characteristics can be 
a health-saving resource of sports performance, while the 
constructive nature of its manifestation is a psychological 
condition for effective professional genesis in elite sport.

Indeed, professionally successful athletes of high quali-
fication, showing stably high sports results and, concur-
rently, high level of psychological health and mental adap-
tation, have more expressed stability of the life-world and 
more probable constructive character of its manifestation. 

In this connection, the purpose of the present study 
was the creation of a factor model of the stability of the 
life-world of professionally successful athletes of the na-
tional teams of Russia. As dynamic characteristics of the 
stability of the life-world of these athletes, such character-
istics as the formal and dynamic properties of individuality, 
existential fulfillment, hardiness, self-organization of activ-
ities, behavioral self-regulation, emotional characteristics 
associated with the manifestation of the phenomenon of 
alexithymia and gender characteristics have been consid-
ered.

The results of the study showed that according to the 
obtained model as a result of the factor analysis it is appro-
priate to point five factors of sustainability of the life-world 
of professionally successful male athletes: 1). «Value atti-
tude to events»; 2). «Integrity of temporal axis of human 
life»; 3). «Continuity of a person’s life history»; 4) «Involve-
ment in one’s own life»; 5). «Reflectivity».

Understanding and analysis of the nature of interrela-
tionships between the studied psychological character-
istics has a high practical significance, making it possible 

to develop a program of psychological and pedagogical 
support for the professional success of athletes of the na-
tional teams of Russia with the aim of creating conditions 
for the stability increase of the athletes’ life-world through 
a comprehensive impact on the prognostically important 
dynamic components in its structure.

Key words: elite sport, professional success, stability of 
the life-world, factor model.
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В статье представлен анализ 
программы дисциплины «Фи-
зическая культура и спорт» для 
бакалавров по направлению 
подготовки 05.03.06 «Экология 
и природопользование», раз-
работанной на кафедре физиче-
ского воспитания Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Кубан-
ский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Труби-
лина». Согласно представленной 
программе, целью освоения дис-
циплины «Физическая культура 
и спорт» является формирование 
физической культуры личности 
обучающихся, а также использование полученных 
знаний и умений в процессе подготовки и осущест-
вления будущей профессиональной деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программу бакалавриата, 
являются, наряду с другими, и образование, про-
свещение, и здоровье населения, демографиче-
ские процессы, и программы устойчивого развития 
на всех уровнях.

Рабочая программа дисциплины содержит все 
основные разделы согласно требованиям Феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования. Реализуемая на 
1-м курсе в 1-м семестре вышеуказанная дисци-
плина не только является базовой для освоения 
других дисциплин, но и предусматривает после-

дующее освоение компетенции 
ОК-8 на элективных курсах. Пред-
ставленные средства оценочного 
фонда позволяют в полной мере 
оценить приобретенные в про-
цессе освоения дисциплины зна-
ния, умения и навыки. Рабочая 
программа, включающая лекци-
онный курс, физическое самосо-
вершенствование, выполнение 
практических и творческих зада-
ний, а также написание рефера-
та, позволяет студенту, а в даль-
нейшем выпускнику не только 
поддерживать уровень своего 
здоровья на должном уровне, 
но и использовать полученные 
знания в профессиональной дея-

тельности. 
Ключевые слова: компетенции, физическая куль-

тура, бакалавры, экология и природопользование, ра-
бочая программа дисциплины.
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and environmental management». Fizicheskaja kul’tura, 
sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport – 
Science and Practice.], 2018, no 2, pp. 122–127 (in Russian).

Введение. В настоящее время наблюдается замет-
ный рост интереса ученых и практиков к проблематике, 
связанной с разработкой, утверждением и реализаци-
ей образовательных программ высшего образования. 
Введение ФГОС третьего поколения предусматривает 
целый ряд системных изменений в работе вуза с обра-
зовательными программами высшего профессиональ-
ного образования [1, 2]. Образовательная программа 
становится ключевым документом любой образова-
тельной организации, направленным на решение стра-
тегических задач, на удовлетворение перспективных 
образовательных потребностей, реализацию социаль-
ного образовательного заказа [1, с. 198]. Учитывая за-
просы современного работодателя, обучение в вузе 
должно, кроме знаний, давать возможность выпускни-
ку получить навыки и умения различного характера, 
позволяющие ему быстро и грамотно справляться с 
различными жизненными ситуациями и вопросами де-
лового характера. Исходя из этого, в системе профес-
сионального образования сформировались тенденции 
объединения квалификационных и компетентностных 
требований, которые и характеризуют выпускника как 
специалиста.

Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту высшего образования базо-
выми критериями, определяющими оценку качества 
обучения, являются компетенции, которые студент 
приобретает во время обучения в вузе. Исходя из 
общепринятых в педагогике мнений, компетенцией 
является область вопросов, в которой человек осве-
домлен, т.е. обладает определенными знаниями, уме-
ниями и опытом. Компетенции делятся на две основ-
ные группы: общекультурные и профессиональные 
[3, 4, 5]. При освоении общекультурных компетенций 
(ОК), необходимых для освоения большинства про-
фессий, решаются профессиональные задачи, кото-
рые позволяют выпускнику быть востребованным на 
рынке труда. Профессиональные компетенции (ПК), 
которые приобретены в процессе обучения, позволя-
ют действовать на основе полученных знаний, умений 
и опыта в специфической профессиональной области. 
ФГОС по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 
и природопользование (уровень бакалавриата)» (за-
регистрирован в Минюсте России 26.08.2016 № 43432) 
предусматривает также и общепрофессиональные 
компетенции (ОПК), которые определяют состав за-
дач и полномочий многих профессий и включают по-
знавательные, ценностно-ориентационные, коммуни-
кативные и др.

Результаты исследования. Основной целью ком-
петентностного подхода к обучению является пре-
вращение студента в грамотного и компетентного 
специалиста, который владеет профессиональными 
компетенциями, позволяющими ему выполнять опре-

деленный вид профессиональной деятельности (ос-
новную функцию) [5].

В качестве объекта изучения нами была проана-
лизирована рабочая программа дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт», разработанная на кафедре 
«физического воспитания» ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина» для академического бакалавриата по на-
правлению подготовки 05.03.06 «Экология и приро-
допользование», профиля подготовки «Экология и 
природопользование». Целью освоения дисциплины 
«Физическая культура и спорт» является формиро-
вание физической культуры (ФК) личности и способ-
ности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-
ской подготовки и самоподготовки к будущей про-
фессиональной деятельности. 

Согласно образовательному стандарту, объекта-
ми профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших вышеуказанную программу бакалавриата, 
являются образование, просвещение и здоровье насе-
ления, демографические процессы, программы устой-
чивого развития на всех уровнях.

В рамках дисциплины «Физическая культура и 
спорт» реализуется компетенция ОК-8, которая пред-
усматривает использование методов и средств ФК для 
обеспечения своей полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности, что полностью соответ-
ствует будущей профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Дисциплина преподается на первом курсе в первом 
семестре согласно учебному плану вуза по вышеука-
занному направлению подготовки. Именно на этом 
этапе, в начале обучения решаются задачи освоения 
дисциплины, касающиеся формирования у студентов 
устойчивой положительной мотивации к учебным за-
нятиям, участию в разнообразных внутривузовских и 
региональных соревнованиях и научно-практических 
конференциях в области вопросов здорового образа 
жизни и физической культуры; развития у студентов 
знаний по истории физической культуры. В процессе 
реализации компетенций у студентов формируются 
практические умения и навыки занятиями различны-
ми видами спорта, готовность применять полученные 
знания для достижения высокого уровня физического 
здоровья и поддержания его на этом уровне в про-
цессе обучения в вузе, а также для дальнейшей про-
фессиональной деятельности. Кроме того, студенты 
и выпускники получают возможность развития инди-
видуально-психологических и социально-психологи-
ческих свойств личности, необходимых для успешной 
учебной и профессиональной деятельности. 

Согласно рабочей программе в рамках освоения 
компетенций студенты должны приобрести опреде-
ленные знания в области основ ФК и ЗОЖ, о спосо-
бах оценки, самооценки и мониторинга физического 
развития и физической подготовленности, правилах 
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планирования и проведения индивидуальных и груп-
повых занятий для различных категорий населения. 
Кроме того, при реализации компетенций студенты 
приобретают умения по использованию различных 
средств ФК и спорта для повышения и поддержания 
определенного уровня работоспособности, умения 
индивидуального выбора физических упражнений, 
самостоятельных занятий и видов спорта с учетом 
индивидуальных особенностей организма, способно-
стью применять методики самостоятельных занятий и 
осуществлять самоконтроль за состоянием организма. 
Выпускник, согласно этой компетенции, в различной 
степени владеет методами физического воспитания и 
укрепления здоровья для достижения уровня физиче-
ской подготовленности к полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные 
единицы. Лекционная часть дисциплины занимает 18 
часов. Для студентов академического бакалавриата 
по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и при-
родопользование», профиль подготовки «Экология и 
природопользование» лекционная часть дисциплины 
представлена 18 часами аудиторных занятий, в которых 
рассмотрены все основные вопросы теории и методи-
ки физической культуры, в соответствии с профилем 
подготовки. Основными вопросами лекций являются 
знания, планируемые при реализации компетенций, 
которые касаются в основном вопросов подготовки 
студентов в плане физического самосовершенствова-
ния, социально-биологических основ ФК, развития ос-
новных физических качеств, основ ЗОЖ, способности 
подобрать средства и методы ФК, оздоровительной ФК 
и вида спорта в качестве самостоятельных занятий, не-
обходимых для достижения хорошей физической фор-
мы и реализации своей профессиональной деятельно-
сти.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена 
и самостоятельная работа студентов, которая состав-
ляет 53 часа. Большая часть самостоятельной работы 
уделяется вопросам прикладного характера, так, на-
пример, в разделе «Физическая подготовка в профес-
сиональной деятельности бакалавра» особая роль 
уделяется вопросам изучения: производственной 
физической культуры, профессионально-прикладной 
физической подготовки, роли будущих специалистов 
по внедрению физической культуры в профессио-
нальном коллективе, повышению уровня здоровья 
населения, санитарно-просветительской работе о 
ЗОЖ с позиции улучшения демографических показа-
телей нашей страны.

Необходимо отметить, что в лекционных занятиях 
для студентов, обучающихся именно по этому направ-
лению и профилю подготовки, сделан акцент на поня-
тии организма человека как биологической системы, 
понятии о гомеостазе, гиподинамии и гипоксии, рези-
стентности, понятии о здоровом образе жизни и его 
компонентах, средствах и методах физической культу-
ры, позволяющих повысить уровень здоровья челове-

ка, адаптации организма студентов к обучению в вузе 
средствами физической культуры и др.

В качестве типовых контрольных заданий, необхо-
димых для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих последовательность 
формирования выбранной в учебном плане компетен-
ции, в процессе освоения ОПОП в рабочей программе 
имеются темы рефератов, позволяющих оценить зна-
ния и умения в области физической культуры и спорта 
по избранному профилю образования. Основными во-
просами, которые должны быть раскрыты в реферате, 
являются: значимость физической подготовки в про-
фессиональной деятельности эколога, роль двигатель-
ной активности в сохранении здоровья человека, по-
следствия гиподинамии, роль физических упражнений 
в режиме труда и отдыха, занятия физическими упраж-
нениями в период беременности, роль рационального 
питания, значимость физической культуры для повы-
шения иммунитета и другие.

Кроме того, согласно новым требованиям ФГОС 
высшего образования в рабочей программе дисци-
плины «Физическая культура и спорт» используется 
кейс-метод, который подразумевает технику обучения 
на основе описания реальных проблемных ситуаций. 
При работе с кейсом обучающиеся осуществляют по-
иск, анализ дополнительной информации из различ-
ных областей знаний, в том числе связанных с будущей 
профессией. В этом случае обучающийся приобретает 
умения и навыки, позволяющие ему решать проблемы 
общего и профессионального характера, применять 
полученные предметные знания на практике, вести 
переговоры различного уровня в рамках своей про-
фессиональной деятельности, быть ответственным 
за принятые решения. В качестве примера приведем 
кейс 1 – «Болезнь и снижение адаптивности организма 
к изменениям внешней среды». На первом этапе кейс-
задания обучающийся должен выбрать из предложен-
ного списка внешние причины болезни (механические 
или химические факторы повреждения; действие вы-
соких и низких температур; воздействие лучевой энер-
гии или электрического тока на организм; воздействие 
биологических факторов внешней среды; болезнет-
ворное воздействие на организм давления, шума, ви-
брации и др.). На этом этапе студент показывает свой 
уровень знания основ, полученных в определенном 
модуле. Следующий этап кейс-задания – «охарактери-
зуйте внутренние причины болезни», подразумевает 
умение студента соотнести причину заболевания с 
определенными особенностями организма. К пред-
ложенным вариантам ответа относятся: конституци-
ональные особенности человека, определенный вид 
спорта, реактивность организма, наследственность, на-
личие определенной предрасположенности к возник-
новению заболеваний. На третьем этапе кейс-задания 
студент должен, основываясь на собственных знаниях 
в этой области, определить снижение или устранение 
перечисленных причин болезни с помощью физиче-
ских упражнений, устранения производственных фак-
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торов, повышения уровня санитарно-гигиенической 
грамотности населения и т.д.

Для оценки практических навыков и умений, со-
гласно рабочей программе дисциплины студент дол-
жен выполнить практическое задание, индивидуаль-
ное творческое задание по согласованию со своим 
научным руководителем.

Практическое задание подразумевает, например, 
определение уровня физического развития на основе 
антропометрических измерений, типа конституции; 
оценку физического развития с использованием рас-
четных методик, методов стандартов, корреляции, пер-
центилей, различных индексов. Практическое задание 
позволяет обучающемуся использовать полученные в 
ходе изучения других дисциплин знания, навыки и уме-
ния в области физической культуры, что существенно 
дополняет профессиональные качества будущих спе-
циалистов. 

В процессе изучения дисциплины «Физическая 
культура и спорт» обучающиеся ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный аграрный университет имени  
И.Т. Трубилина» обязаны выполнить и индивидуальное 
задание, касающееся знаний, умений и навыков в рам-
ках компетенции. Для выполнения индивидуального 
задания студент совместно с научным руководителем 
обсуждают тему, объект и предмет. Далее студент из-
учает научно-методическую литературу по теме иссле-
дования, консультируясь с педагогом-предметником. 
Следующий этап индивидуального задания подразуме-
вает представление результатов исследования в виде 
научных статей, презентаций, докладов на конферен-
циях различного уровня. Темами индивидуальных за-
даний, как правило, являются практические задания, 
касающиеся составления индивидуального комплекса 
физических упражнений для различных категорий на-
селения, для утренней гимнастики, восстановительных 
упражнений по видам спорта, комплексов упражнений 
для производственной гимнастики, составление плана 
оценки эффективности занятий и восстановительных 
мероприятий и др. Выполнение индивидуальных за-
нятий определяет область интересов студента в опре-
деленном виде физической культуры и спорта и под-
разумевает в дальнейшем выбор элективного курса по 
данной дисциплине, что обуславливает преемствен-
ность и последовательность обучения в реализации 
компетенции. 

В качестве промежуточного контроля для опреде-
ления уровня знаний студентов используется и тесто-
вый контроль, который в свою очередь также является 
персонифицированным для каждого направления под-
готовки и включает типовые задания.

Пример типового тестового задания для студентов 
академического бакалавриата по направлению подго-
товки 05.03.06 «Экология и природопользование», про-
филь подготовки «Экология и природопользование».

Дайте полное определение понятия «здоровье»:
– это состояние, при котором органы человече-

ского тела не имеют структурных изменений, системы 

функционируют в пределах нормативных значений, 
при этом в некоторых случаях могут работать со значи-
тельным превышением нормы; 

– это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие бо-
лезни или физических дефектов;

– это присутствие у человека здорового «духа», хо-
рошего настроения, уверенности в своем будущем, на-
строй на преодоление трудностей и сложных жизнен-
ных ситуаций.

В дальнейшем, определив для себя элективный 
курс, студенты со 2-го по 12-й семестр продолжают 
свое физическое совершенствование в выбранном на-
правлении. 

Элективные курсы в ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный аграрный университет имени И.Т. Тру-
билина» реализуются по 12 направлениям: аэробика, 
баскетбол, волейбол, бокс, гиревой спорт, настольный 
теннис, плавание, борьба и самбо, футбол, общая физи-
ческая подготовка, специальные медицинские группы. 
Выбор элективного курса осуществляется студентом 
самостоятельно, но как правило, как мы уже отметили 
выше, он совпадает с тем направлением, которое опре-
делил при выполнении индивидуального задания.

Заключение. Таким образом, в представленной 
программе дисциплины «Физическая культура и 
спорт», разработанной на кафедре физического вос-
питания Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Кубанский государственный аграрный университет 
имени И.Т. Трубилина» для академического бакалав-
риата по направлению подготовки 05.03.06 «Экология 
и природопользование», профиль подготовки «Эколо-
гия и природопользование», содержатся все основные 
разделы согласно требованиям ФГОС высшего образо-
вания. Реализуемая на 1-м курсе в 1-м семестре выше-
указанная дисциплина не только является базовой для 
освоения других дисциплин, но и предусматривает по-
следующее освоение компетенции ОК-8 «Способность 
использовать методы и средства физической культу-
ры для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности» на элективных курсах. 
Построенная вышеуказанным образом рабочая про-
грамма, включающая лекционный курс, физическое 
самосовершенствование, выполнение практических и 
творческих заданий, а также написание реферата, по-
зволяет студенту, а в дальнейшем выпускнику не толь-
ко поддерживать уровень своего здоровья на должном 
уровне, но и использовать полученные знания в своей 
дальнейшей профессиональной деятельности. 
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The article analyzes the program of the discipline 
«Physical Education and Sports» for bachelors of the edu-
cational direction 05.03.06 «Ecology and Nature Manage-
ment», developed at the Physical Education Department 
of the Federal State Budget Educational Institution of 
Higher Education Kuban State Agrarian University named 
after I.T. Trubilina.

According to the presented program, the goal of 
the mastering of the discipline «Physical Education and 
Sports» for bachelors of the educational direction – 
05.03.06 «Ecology and Nature Management» is the forma-
tion of students’ physical education, as well as the use of 
the acquired knowledge and skills in the educational pro-
cess and implementation of future professional activity.

Along with others, the subjects of professional activity 
of graduates who mastered the bachelor’s program are 
education, public health and enlightenment, demograph-
ic processes, programs of sustainable development at all 
levels.

The working program of the discipline contains all the 

main sections according to the requirements of the Fed-
eral State Educational Standard for Higher Education. The 
above mentioned discipline which is implemented in the 
1st course of the 1st semester is not only the basis for the 
mastering of other disciplines, but it provides the subse-
quent mastering of the OK-8 competence during the elec-
tive courses.

The presented tools of the evaluation fund make it 
possible to fully assess expertise, knowledge and skills ac-
quired in the mastering process of the discipline.

The working program, which includes the lecture 
course, physical self-improvement, the performance of 
practical and creative tasks, as well as the writing of an 
abstract, allows the students, and then the graduates not 
only to maintain their level of health at the proper level, 
but also to use the acquired knowledge in future profes-
sional work.

Keywords: competences, physical education, bach-
elors, ecology and environmental management, working 
program of a discipline.
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Настоящее исследование рас-
сматривает условия реализации 
и особенности деловых игр как 
одной из интерактивных форм 
обучения студентов уровня «ба-
калавр» направления подготовки 
43.03.02 «Туризм» в рамках ре-
ализации учебной дисциплины 
«Олимпийское образование». В 
статье приводятся особенности 
организации и проведения де-
ловых игр, в том числе наличие 
широкого спектра имитацион-
ных форм коллективной работы, 
включающих дискуссии, обсуж-
дения, анализ, подготовку реко-
мендаций и другие. 

Результаты исследования 
позволили установить, что вне-
дрение деловых игр в рамках 
реализации дисциплины «Олим-
пийское образование» позволя-
ет обеспечить оптимизацию учебного процесса за 
счет сокращения времени на достижение профес-
сиональной компетентности обучающихся, приоб-
ретения коммуникационных качеств, накопления 
необходимого опыта для осуществления предстоя-

щей профессиональной деятель-
ности, нахождения необходимых 
стратегических решений акту-
альных вопросов, задач и про-
блем современного олимпийско-
го движения. 

Деловые игры, в числе спек-
тра форм обучения, реализуе-
мых в ходе практических занятий 
в рамках учебно-методического 
комплекса «Олимпийское об-
разование», разработанного 
авторами статьи, предполагают 
формирование у обучающихся 
компетенции ОК-5, а именно раз-
витие способности к самооргани-
зации и самообразованию. В ста-
тье приведены рекомендуемые 
темы (борьба с допингом, чест-
ная игра, миротворческая миссия 
спорта, олимпийское наследие 
и др.), а также организационные 

аспекты проведения деловых игр: участники, зада-
ния, цели и задачи, предполагаемые результаты и 
т.д. 

Таким образом, практическое внедрение дан-
ной формы интерактивной работы обучающихся, 
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наряду с другими средствами и методами, реализу-
емыми в рамках учебно-методического комплекса 
«Олимпийское образование», позволило оптими-
зировать процесс приобщения обучающихся к иде-
алам и ценностям олимпизма, следованию осно-
вополагающим принципам Олимпийской хартии, 
повышению активности и формированию профес-
сиональной позиции. 

Ключевые слова: олимпийское образование, ак-
тивные и интерактивные формы обучения, деловые 
игры, олимпизм, олимпийское движение.
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Актуальность. Система высшего образования на 
современном этапе, наряду с обеспечением качествен-
ного профессионального обучения будущих бакалав-
ров и магистров, должна отражать актуальные реалии 
и тенденции, характерные для проводимых в системе 
образования в Российской Федерации реформ, кото-
рые отражают переход на инновационные подходы и 
связаны, в том числе, с увеличением удельного веса 
учебных часов, отводимых на самостоятельную работу 
студентов. 

Разработка и внедрение инновационных или об-
новленных форм проверки промежуточных знаний 
студентов обусловили проведение настоящего иссле-
дования, посвященного основным концептуальным 
аспектам организации и проведения деловых игр, ко-
торые, являясь неотъемлемой частью активных и инте-
рактивных форм проведения занятий, проводятся с це-
лью активизации творческого потенциала студентов, 
оптимизации процесса передачи знаний по олимпий-
скому образованию, процесса усвоения эмпирической 
составляющей дисциплины и др.

Результаты исследования. На современном этапе 
высшие учебные заведения направили свое внимание 
на повышение качества подготовки обучающихся, что 
обусловлено острой необходимостью на рынке труда в 
обучении кадров нового поколения – профессионалов, 
которые будут способны самостоятельно принимать 
решения [5], активно действовать в различных ситуа-
циях и обладать гибкой адаптацией к быстро меняю-
щимся условиям жизни. 

В связи с этим современное вузовское образование 
должно быть акцентировано на активизации творче-
ской и познавательной деятельности обучающихся, в 

том числе за счет внедрения в учебный процесс актив-
ных и интерактивных форм проведения занятий, одной 
из разновидностей которых являются деловые игры, 
основанные на самостоятельном поиске решений про-
блемной ситуации в условиях нехватки времени при 
определенном эмоциональном настрое, что способ-
ствует более качественному усвоению знаний [2]. 

В частности, проведение деловых игр, которые яв-
ляются составной частью активных и интерактивных 
форм проведения занятий, обеспечивает необходи-
мую инициативность обучающихся, а также контроли-
руемое эмоциональное напряжение, что, в свою оче-
редь, обуславливает оптимальный уровень усвоения 
дисциплины и обеспечивает формирование соответ-
ствующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

При формировании общекультурных компетенций 
важную роль играют историко-спортивные дисципли-
ны и курсы по выбору, в том числе «Олимпийское обра-
зование», которое сегодня является составной частью 
общеобразовательных программ, реализуемых в вузах 
физкультурно-спортивного профиля. Одной из компе-
тенций, предусмотренных в рамках освоения данной 
дисциплины, является общекультурная компетенция 
ОК-5, которая заключается в способности к самоорга-
низации и самообразованию. 

Таким образом, с целью освоения студентами соот-
ветствующей компетенции, авторами был разработан 
и внедрен учебно-методический комплекс дисципли-
ны «Олимпийское образование» для обучающихся по 
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм», частью ко-
торого, наряду с целым рядом активных и интерактив-
ных форм, были деловые игры, проводимые во время 
практических занятий, сделавших возможным реше-
ние следующих важных образовательных задач: 

– формирование умения проведения самостоятель-
ного анализа специальной литературы и интернет-ис-
точников в области современного олимпийского дви-
жения; 

– развитие активности и инициативности студентов; 
– активизация творческого мышления; 
– выработка способности практической оценки раз-

личных точек зрения и путей их сопоставления; 
– привитие навыков поиска оптимальных вариан-

тов решения проблемных ситуаций в сфере спорта 
высших достижений. 

Важным аспектом при разработке и внедрении де-
ловых игр в образовательный процесс является содей-
ствие в получении обучающимися опыта и навыков в 
принятии решений в условиях, приближенных к дина-
мично изменяющейся жизненной практике [1]. 

Следует также отметить, что одно из преимуществ 
деловой игры заключается в коллективном методе об-
учения, поскольку поиск решения осуществляется кол-
легиально как при защите мнений собственной группы, 
так и при критике решений других групп.

Тематика деловых игр, проводимых в рамках реали-
зации дисциплины «Олимпийское образование», пред-
ставлена в таблице 1.
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В результате анализа опыта применения деловых 
игр в образовательном процессе, выделен ряд специ-
фических особенностей данного метода обучения: вза-
имосвязь и взаимообусловленность цели игры и прак-
тических потребностей обучающихся, возможность 
охвата целого ряда актуальных проблем и глубины их 
осмысления, обеспечение активного взаимодействия 
студентов и формирование способности к будущей 
профессиональной коммуникации, возможность во-
влечения большого количества участников игры, обе-
спечение активной обратной связи, формирование 
установки к будущей профессиональной деятельности, 
возможность преодоления стереотипов, корректиров-
ка самооценки студентов, проявление и раскрытие 
личности в ходе игры, включение рефлексивных про-
цессов, способствование осмыслению и интерпрета-
ции полученных результатов.

На основе увеличения масштаба охвата действи-
тельности, наглядного представления последствий 
принятых решений, возможности проверки альтерна-
тивных решений, тот практический опыт, который об-
учающиеся получают за время участия в игре, может 
стать более продуктивным по сравнению с приобре-
тенным в их профессиональной деятельности. 

Разработка деловых игр строится в несколько об-
щепринятых этапов:

Определение темы и целей. 
Создание имитационной и игровой моделей, орга-

нически накладывающихся друг на друга.
Отражение в имитационной модели выбранного 

фрагмента реальной действительности.
Выбор объекта имитационной модели, основываю-

щегося на опыте профессиональной деятельности.
Следует учитывать, что преподавателю необходимо 

проявлять наибольшую активность на этапах разработ-
ки, подготовки и оценивания, а также учитывать, что 
наибольшей саморегуляции и обучающей ценности 
игры можно добиться при минимальном вмешатель-
стве в процесс обсуждения.

Рамки данного исследования не позволяют подроб-
но остановиться на содержательных аспектах и осо-
бенностях проведения всех предложенных деловых 
игр. Рассмотрим принципы организации нескольких 
деловых игр в рамках изучения дисциплины «Олим-
пийское образование».

Деловая игра № 1 – «Борьба с допингом в современ-
ном олимпийском движении».

Таблица 1 
Тематика деловых игр в рамках реализации дисциплины «Олимпийское образование»

№ 
п/п Наименование Предполагаемые участники

1 Борьба с допингом в современном олимпийском 
движении

Представители МОК, Минспорта, ОКР, ВАДА, РУСАДА, 
тренеры, спортсмены, журналисты, болельщики

2 Привлечение туристов в олимпийский Сочи

Представители МОК, Минспорта, ОКР, Федерального 
агентства по туризму, Олимпийской академии Юга, 

администрации г. Сочи, преподаватели, журналисты, 
гости

3 Fair Play в современном международном 
олимпийском движении

Представители МОК, Минспорта, ОКР, тренеры, 
спортсмены, журналисты, болельщики

4 Коммерциализация и международный спорт
Представители МОК, Минспорта, ОКР, бизнес-кругов, 

спонсоры, тренеры, спортсмены, журналисты, 
болельщики

5 Создание безбарьерной среды в рамках 
организации и проведения Олимпийских игр

Представители МОК, Минспорта, ОКР, ПКР, 
преподаватели, тренеры, спортсмены, журналисты, 

гости

6 Борьба с коррупцией в современном 
олимпийском движении

Представители МОК, МСФ, Минспорта, ОКР, тренеры, 
спортсмены, журналисты, гости

7 Формирование олимпийской программы Представители МОК, МСФ, Минспорта, ОКР, тренеры, 
спортсмены, журналисты, гости

8 Объективность судейства при проведении 
олимпийских состязаний

Представители МОК, МСФ, Минспорта, ОКР, судьи, 
тренеры, спортсмены, журналисты, гости

9 Экология и олимпийский спорт
Представители МОК, МСФ, Минспорта, ОКР, 

Оргкомитета Игр, Министерства природных ресурсов 
и экологии России, спортсмены, журналисты, гости

10 Олимпийское движение и волонтеры
Представители МОК, МСФ, Минспорта, ОКР, 

Оргкомитета Игр, Ассоциации волонтеров России, 
спортсмены, журналисты, гости
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Цель – привитие позитивного отношения студентов 
к «чистому» спорту в олимпийском движении.

Задачи:
Изучить деятельность ОКР, РУСАДА, Министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края, 
Олимпийской академии Юга.

Рассмотреть проблемную ситуацию, связанную с 
положительными допинг-пробами на Олимпийских 
играх (на примере XXIX летних Олимпийских игр-2008 
в Пекине).

Изучить международный опыт борьбы с допингом.
Разработать способы борьбы с применением до-

пинга в современном олимпийском движении.
Форма проведения: круглый стол.
Действующие роли: представитель российского 

антидопингового агентства (РУСАДА), представитель 
Олимпийского комитета России (ОКР), представитель 
Министерства спорта РФ, Представитель Министер-
ства физической культуры и спорта Краснодарского 
края, представитель Олимпийской академии Юга, ку-
банская спортсменка, лишившаяся олимпийской ме-
дали из-за положительных допинг-проб, тренер спор-
тсменки, журналисты и гости.

Задание рабочей группе по подготовке сообщений: 
– представитель РУСАДА: деятельность, цель, мис-

сия и задачи РУСАДА;
– представитель ОКР: ситуации с положительными 

допинг-пробами у российских спортсменов;
– представители Министерства: деятельность ор-

ганизаций в сфере борьбы с допингом и выступления 
спортсменов;

– представитель ОАЮ: деятельность организации в 
сфере пропаганды здорового образа жизни среди уча-
щейся молодежи;

– спортсменка: допинг-скандал по возврату медали, 
ее мнение о сложившейся ситуации;

– тренер: выступления и заслуги спортсменки, мне-
ние о положительных допинг-пробах;

– журналисты и гости: вопросы к каждому из участ-
ников круглого стола.

Таким образом, идея заключалась в разработке 
и изучении проблемной ситуации, связанной с упо-
треблением спортсменами допинга в современном 
международном олимпийском движении, изучением 
сложившейся ситуации, жизненных примеров и поиска 
решений по устранению данной проблемы. 

Следует отметить, что участниками являются сту-
денты, которые получают разработанный преподава-
телями план-сценарий, отражающий тему, цель, задачи, 
методы работы, форму организации мероприятия, не-
обходимые дидактические материалы, а также методи-
ческие рекомендации для работы [3]. В группе студен-
тов распределяются роли, выдается домашнее задание 
по подготовке материала и разработке направлений 
возможных способов продвижения «чистого спорта».

Деловая игра № 2 – «Привлечение туристов в олим-
пийский Сочи».

Цель – изучение возможностей развития туризма в 
Сочи в постолимпийский период.

Задачи:
Провести анализ деятельности Министерства ку-

рортов, туризма и олимпийского наследия Красно-
дарского края, Федерального агентства по туризму, 
туроператора по внутреннему туризму ООО «СТАР 
Альянс-Краснодар» и ООО «Ла-Тур», администрации 
города Сочи по развитию туризма в регионе, а также 
Кубанского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) в сфере 
подготовки кадров для туристской сферы.

Изучить современное состояние олимпийского на-
следия Сочи.

Рассмотреть международный опыт привлечения ту-
ристов в олимпийские столицы после проведения Игр.

Разработать рекомендации по привлечению тури-
стов в Сочи в постолимпийский период.

Форма проведения: круглый стол.
Действующие роли: представитель Министерства 

спорта, туризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края, представитель Федерального агентства 
по туризму Министерства культуры Российской Фе-
дерации, представитель администрации города Сочи, 
представитель руководства олимпийского парка и 
горнолыжного курорта «Роза Хутор», представитель 
профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ, 
представители компаний ООО «Ла-Тур» и ООО «СТАР 
Альянс-Краснодар», журналисты и гости.

Задание рабочей группе по подготовке сообщений: 
– представитель Министерства спорта, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края: о целях, 
миссии и задачах организации в области развития ту-
ризма в регионе;

– представитель Федерального агентства по туриз-
му Министерства культуры Российской Федерации: о 
целях, миссии и задачах организации в области разви-
тия туризма в стране;

– представитель администрации города Сочи: о за-
дачах по развитию туризма в крае и включении объек-
тов олимпийского наследия в туры; 

– представитель руководства олимпийского парка 
и горнолыжного курорта «Роза Хутор»: об истории объ-
ектов, их использовании во время и после проведения 
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи;

– представитель профессорско-преподавательско-
го состава КГУФКСТ: история вуза и деятельность по 
подготовке кадров для работы в сфере сервиса и ту-
ризма;

– представитель ООО «Ла-Тур» и ООО «СТАР Альянс-
Краснодар»: история, деятельность компаний, а также 
включение объектов олимпийского наследия в разра-
батываемые по краю туры и их продвижение;

– журналисты и гости: вопросы для каждого из 
участников круглого стола.

В данном случае генеральная идея состоит в раз-
работке и изучении проблемной ситуации, связанной 
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с использованием объектов олимпийского наследия и 
их включением в «туристические карты» по Краснодар-
скому краю, а также привлечением туристов в регион 
и разработкой предложений по продвижению туризма. 

Деловая игра № 3 – «Fair Play в современном между-
народном олимпийском движении».

Цель – мотивация студентов к следованию принци-
пам «честной игры».

Задачи:
Провести анализ деятельности ОКР, Российского 

комитета Fair Play, Министерства спорта РФ и Мини-
стерства физической культуры и спорта Краснодарско-
го края, Олимпийской академии Юга в области разви-
тия движения Fair Play.

Изучить историю и современное состояние между-
народного движения Fair Play.

Рассмотреть опыт получения российскими спор-
тсменами наград Fair Play.

Разработать рекомендации по распространению 
принципов Fair Play среди учащейся молодежи.

Форма проведения: круглый стол.
Действующие роли: представитель ОКР, предста-

витель Российского комитета Fair Play, представители 
Министерства спорта РФ и Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края, представи-
тель ОАЮ, кубанская спортсменка, получившая между-
народную награду Fair Play, журналисты и гости.

Задание рабочей группе по подготовке сообщений: 
– представитель ОКР: о целях, миссии и задачах ор-

ганизации в области развития движения Fair Play и при-
меры награждения российских спортсменов;

– представитель Российского комитета Fair Play: о 
целях, миссии и задачах организации в области разви-
тия движения Fair Play и примеры наград российских 
спортсменов;

– представители Министерства спорта РФ и Мини-
стерства физической культуры и спорта Краснодарско-
го края: о выступлении спортсменов и развитии движе-
ния Fair Play в России и в Краснодарском крае;

– представитель ОАЮ: об истории организации, ее 
целях и миссии в области продвижения олимпийских 
ценностей;

– кубанская спортсменка: о своей биографии, высту-
плениях и получении награды Fair Play;

– журналисты и гости: вопросы для каждого из 
участников круглого стола.

В данном случае идея заключается в разработке 
проблемной ситуаций, связанной с соблюдением прин-
ципов Fair Play, а также распространением олимпий-
ских ценностей среди учащейся молодежи. 

Оценивание работы осуществляется по следующим 
основным критериям, представленным в таблице 2.

Выводы. Таким образом, в процессе деловой игры 
в рамках изучения дисциплины «Олимпийское образо-
вание» у обучающихся развивается проектное мышле-
ние, происходит непосредственное получение опыта 
работы в команде, обучение построению аргумента-
ции и презентации полученных результатов, получе-
ние знаний в сфере профессиональной коммуникации 
и навыков выступления на публике. 

Данный метод обучения создает благоприятные 
условия для самоорганизации и повышения эффектив-
ности самообразования на основе целенаправленной 
и последовательной работы над собой, позволяет мак-
симально использовать собственные возможности, 
раскрыть свою индивидуальность и рационально рас-
пределять время, что может оказать положительное 
влияние на формирование мотивации у студентов к 
дальнейшему профессиональному росту. 

Важно отметить, что предложенные деловые игры 
с привлечением известных спортсменов, представи-
телей организаций, журналистов и гостей будут спо-
собствовать популяризации ценностей олимпизма и 
повышению уровня образованности студенческой мо-
лодежи в области современного олимпийского движе-
ния [4]. Такая форма работы имеет широкие возможно-
сти применения в учебном процессе вузов физической 
культуры Российской Федерации и способствует актив-
ному вовлечению молодежи в олимпийское движение.

Таблица 2 
Основные критерии оценивания работы студентов по результатам деловых игр в рамках реализации 

дисциплины «Олимпийское образование»
Оценка Критерии

«Отлично»
Достоверное решение задачи, исчерпывающая аргументация решения, полно-
ценные знания теоретических аспектов и предоставление идей практического 

решения проблемы. 

«Хорошо»
Правильное решение задачи, достаточная аргументация решения и знание 

теоретических аспектов данной проблематики, предоставление идей практи-
ческого решения проблемы.

«Удовлетворительно» Частично правильное решение задачи, недостаточная аргументация реше-
ния, наличие общего представления о теоретических аспектах проблематики, 

предоставление идей практического решения проблемы.

«Неудовлетворительно»
Ошибочное решение задачи, отсутствие необходимых знаний теоретических 
аспектов проблематики, полное отсутствие идей практического решения по-

ставленной проблемы.
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The present study considers conditions for the realiza-
tion and special aspects of business games as one of the 
interactive teaching methods of students of the level of 
a bachelor’s degree at the educational direction 43.03.02 
«Tourism» in the implementation of the discipline «Olym-
pic education». The article describes the features of orga-
nization and giving business games, including the avail-
ability of a wide range of simulation forms of teamwork, 
including discussions, deliberation, analysis, preparation 
of recommendations, etc. 

The results of the study made it possible to establish 
that implementation of business games in the teaching of 
the discipline «Olympic education» allows to optimize the 
educational process by reducing the time for the achieve-

ment of the students’ professional competence, acquisi-
tion of communication qualities, accumulation of neces-
sary experience for the conduction of the forthcoming 
professional activities, finding the necessary strategic solu-
tions to current issues, tasks and problems of the modern 
Olympic Movement and etc. 

Business games among the range of teaching meth-
ods used in practical exercises within the educational-
methodical complex «Olympic education», developed by 
the authors of the article, assumes the formation of the 
general cultural competence among students which con-
sists in the development of the ability to self-organization 
and self-education. The article contains the recommend-
ed topics (anti-doping, fair play, peacemaking mission of 
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sport, Olympic legacy and etc.), as well as organizational 
aspects of the conduction of business games: participants, 
tasks, goals and objectives, expected results, etc. 

Thus, the practical implementation of such a form of 
students’ interactive work along with other tools and 
methods, which are used within the educational-method-
ical complex «Olympic education», allowed to promote 
familiarization with the ideals and values of Olympism, to 
follow the fundamental principles of the Olympic Charter 
and to increase the activity and formation of professional 
position. 

Keywords: Olympic education; active and interactive 
teaching methods; business games; Olympism; Olympic 
Movement.

References: 
1. Eremina E.A., Koreneva M.V. Pedagogical transforma-

tions in the organization of industrial (pre-diploma) 
practice of students enrolled in the direction of 43.03.02 
“Tourism” at the Kuban state University of physical cul-
ture, sports and tourism. Fizicheskaia kul’tura, sport – 
nauka i praktika [Physical Education, Sport –Science and 
Practice], 2016, no 3, pp. 77-83. (in Russian).

2. Zekin V.N., Pechentsov I.M. Business games in the edu-
cational process of the University (on the example of 
training students-builders). Sovremennye tendentsii 
razvitiya nauki i tekhnologij [Modern trends in science 
and technology], 2017, no 1-8, pp. 9-11. (in Russian).

3. Kotlovsky AV. Organization of the business game “Para-
lympic games: history and modernity” for students and 
students. Materialy XV Mezhdunarodnoj nauchnoj ses-
sii po itogam NIR za 2016 god: «Nauchnoe obosnovanie 
fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki i podgotovki 
kadrov po fizicheskoj kul’ture, sportu i turizmu». Belorusskij 
gosudarstvennyj universitet fizicheskoj kul’tury [Materials 
of the XV International scientific session on the results 
of research for 2016: “scientific justification of physical 
education, sports training and training in physical cul-
ture, sports and tourism”. Belarusian state University of 
physical culture], 2017, pp. 49-53. (in Russian).

4. Leontieva N.S., Melnikova N.Yu., Melnikov V.V., Koreneva 
M.V. Substantive aspects of the discipline “Olympic edu-
cation of children and youth (preschool, school, Univer-
sity)”, developed in accordance with the requirements 
of the GEF IN the direction of training 49.04.03 “Sport” 
Fizicheskaia kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical 
Education, Sport –Science and Practice], 2017, Vol. 1, no 
1-1, pp. 95-101. (in Russian).

5. Neverov A.V. The Use of business games in the educa-
tional process to increase motivation for professional 
growth. Molodoj uchenyj [The Young scientist], 2011, no 
7, Vol. 2, pp. 108-110. (in Russian).

Поступила / Received 06.04.2018
Принята в печать / Accepted 18.05.2018

Педагогика



№2 l 2018 135

ДЛЯ ЗАМЕТОК



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
СПОРТ – НАУКА И ПРАКТИКА

2 / 2018

Оригинал-макет – О. О. Айвазян, 
М. И. Калашников.

Корректор – С. А. Савенко.
Переводчик – М. В. Коренева.

Подписано к печати 28 июня 2018 г.
Формат 60х90/8.

Бумага для офисной техники.
Усл. печ. л. 17,0. Тираж 100 экз.
Выпуск в свет: 30 июня 2018 г.

Свободная цена.

Редакционно-издательский отдел
Кубанского государственного университета

физической культуры, спорта и туризма
350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.

Издание предназначено для читателей старше 16 лет.

Отпечатано в типографии ИП Калашников.
350089, г. Краснодар, проспект Чекистов, 22.

dusya95@yandex.ru



№2  2018№2  2018№2  2018№2  2018№2  2018№2  201816+ ......




