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Теория и методика физического воспитания

УДК 373.103.71

СОСТОЯНИЕ ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ
Т.В. Пономарева, кандидат биологических наук, декан факультета адаптивной и оздоровительной 
физической культуры, 
Ю.К. Чернышенко, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры психологии,  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, д.161,  
e-mail: ukcher@mail.ru.

В статье представлены дан-
ные, характеризующие содер-
жание основных программ-
но-нормативных документов, 
регламентирующих проектив-
ные, содержательные, методико-
технологические и контрольно-
учетные детерминанты процесса 
физического воспитания учащих-
ся младших классов общеобра-
зовательных учреждений. Пе-
речислены основные базовые 
документы, в том числе закон 
Российской Федерации «Об обра-
зовании»; закон «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации»; Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт начального общего об-
разования. К основным особен-
ностям этих государственных до-
кументов относятся:

– утверждение в качестве ве-
дущих целевых установок процесса физического 
воспитания формирования личности, а также фи-
зической культуры детей младшего школьного 
возраста;

– позиционирование задачи безопасности жиз-
ни школьников как главного приоритета педагоги-
ческих воздействий;

– сохранение и укрепление физического, психи-
ческого и социального здоровья детей.

Охарактеризованы основные требования к 
структуре программ физического воспитания в об-
щеобразовательных учреждениях, которые вклю-
чают: пояснительную записку, прогнозируемые ре-
зультаты реализации программы, особенности их 
содержания, основные требования к организации 

внеклассной работы и рекомен-
дации по оценке достижений де-
тей в ходе учебно-воспитатель-
ного процесса.

Особое внимание в статье 
уделяется характеристике основ-
ных структурных компонентов 
действующих программ физи-
ческого воспитания учащихся 
младших классов общеобразова-
тельных учреждений, включая: 
инновационные целевые уста-
новки, современные подходы к 
определению содержания данно-
го процесса, две группы методи-
ко-технологических рекоменда-
ций, определяющих особенности 
процессуальной составляющей 
педагогических воздействий, 
а также научно-обоснованные 
перспективные направления пе-
дагогического контроля физиче-
ской и двигательной подготов-

ленности детей, дифференцированные по их полу 
и возрасту. Характеристика основных структурных 
компонентов действующих программ физического 
воспитания учащихся младших классов общеобра-
зовательных учреждений дополнена конкретными 
примерами результатов научно-исследователь-
ской деятельности по проблеме физкультурной 
подготовки детей.

Ключевые слова: программно-нормативная база, 
физическое воспитание, учащиеся младших классов 
общеобразовательных учреждений, личностная физи-
ческая культура.

Для цитирования: Пономарева Т.В., Чернышенко 
Ю.К. Состояние программно-нормативной базы про-
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цесса физического воспитания учащихся младших 
классов общеобразовательных учреждений. – 2019. – 
№ 3. – С. 3-8.

For citation: Ponomareva Т., Chernyshenko Y. State 
of regulatory framework of physical education process 
of primary school students at educational institutions. 
Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical 
Education, Sport – Science and Practice.], 2019, no 3,  
pp. 3-8 (in Russian).

Введение. Система физического воспитания в об-
щеобразовательных учреждениях Российской Феде-
рации характеризуется достаточно современной про-
граммно-нормативной базой. В самом общем виде ее 
содержание регламентируется следующими базовыми 
документами:

– Закон Российской Федерации «Об образовании»,
– Закон «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации»,
– Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.
Анализ состояния программно-нормативной базы 

процесса физического воспитания. Результаты анали-
за позволяют сформулировать ряд принципиальных 
положений, обобщенно отражающих позиции государ-
ственных органов управления образованием в части 
роли процесса физического воспитания в системе на-
чального общего образования, к основным из которых 
относятся:

Позиционирование процесса физического воспи-
тания в общеобразовательных учреждениях как дей-
ственного фактора формирования личности младших 
школьников, на основе целенаправленного использо-
вания в этой связи средств и методов физической куль-
туры и спортивной подготовки.

Подтверждение личностной физической культуры 
как важнейшей культурологической характеристики 
учащихся младших классов общеобразовательных уч-
реждений и главной целевой установки организован-
ного процесса физического воспитания детей 7-10 лет.

Комплектование состава используемых средств и 
методов физического воспитания младших школьни-
ков с учетом безусловного приоритета безопасности 
их жизни и здоровья.

Обеспечение природосообразного и индивидуаль-
ного здоровья детей младшего школьного возраста.

Содержательный контент процесса физического 
воспитания учащихся младших классов общеобразо-
вательных учреждений базируется на разнообразных 
программах, которые в самом общем плане можно 
дифференцировать на две большие группы [2]:

а) комплексные, интегрирующие, как правило, сред-
ства различных видов физкультурно-спортивной дея-
тельности;

б) парциальные, характеризующиеся преимуще-
ственным использованием в ходе физического воспи-
тания детей средств одного вида двигательной и физи-
ческой активности.

Вне зависимости от характера этих программно-
нормативных документов структурно они практиче-
ски идентичны, так как правила их построения четко 
указаны в Федеральном государственном стандарте 
начального общего образования. В соответствии с ре-
комендациями, указанными в этом документе, любая 
используемая в общеобразовательном учреждении 
программа должна содержать следующие разделы:

а) наличие введения в конкретную программу в 
форме пояснительной записки, в которой представле-
ны главные целевые установки, основные задачи, сущ-
ностные характеристики используемых общепедагоги-
ческих и специфических для физического воспитания 
принципов, а также организационные и технолого-ме-
тодические принципы реализации содержания;

б) планируемые результаты реализации програм-
мы, в том числе в форме индикаторов достижения де-
тей и индикаторов материально-технического и кадро-
вого обеспечения;

в) соотнесение содержания конкретной програм-
мы и основного учебного плана в контексте объектов 
учебных частей, их распределение в годичном учебно-
воспитательном цикле и т.д.;

г) основные требования к организации внеклассной 
работы с младшими школьниками;

д) методические требования и особенности оценки 
достижений младших школьников в учебно-воспита-
тельном процессе.

Необходимо отметить существенную модерниза-
цию фундаментальных концептуальных положений, 
связанных с основами процесса физического воспита-
ния учащихся младших классов общеобразовательных 
учреждений, базирующихся на результатах многочис-
ленных научных исследований, в том числе:

Утверждение в качестве главной специфической 
проективной установки процесса физического воспи-
тания детей 7-10 лет развитие их личностной физиче-
ской культуры [12].

При этом личностный феномен «физическая куль-
тура» определяется как важнейшая и культурологиче-
ская характеристика ребенка, сформированная в ходе 
организованного и самостоятельного его обучения и 
воспитания, сущностной особенностью которой явля-
ется освоение школьниками общественных и индиви-
дуально приемлемых ценностей физкультурно-спор-
тивной деятельности [3].

Согласованное мнение большинства специалистов 
по вопросу о структурных компонентах личностной 
физической культуры человека. 

В соответствии с общепринятыми воззрениями в 
состав базовых составляющих личностной физической 
культуры входят [14]:

а) интеллектуальный компонент, сущностной харак-
теристикой которого является формирование у обуча-
ющихся системы знаний об основных закономерностях 
и принципах эффективной физкультурно-спортивной 
деятельности, в соответствии с половозрастными 
особенностями развития, в нашем случае у младших 
школьников познавательных способностей;
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б) социально-психологический (мотивационно-по-
требностный) компонент – отражающий особенности 
мотивации младших школьников к различным формам 
и видам физической и двигательной активности, а так-
же к личностному физкультурно-спортивному совер-
шенствованию и самосовершенствованию;

в) собственно биологический компонент, харак-
теризующийся уровнем физической и двигательной 
подготовленности младших школьников, а также неко-
торыми важными индивидуальными способностями и 
свойствами (психические процессы, эмоционально-во-
левые и морально-нравственные качества и т.д.).

Широкое распространение в среде специалистов 
физической культуры и спорта аксиологической кон-
цепции сущностной интерпретации базовых проек-
тивных установок процесса физического воспитания 
младших школьников [8]. В соответствии с ее поло-
жениями физическое воспитание является одним из 
важнейших средств формирования личности ребенка 
и от других видов общественного воспитания отлича-
ется не целями и задачами, а составом используемых 
интеллектуальных, мотивационно-потребностных и 
моторно-двигательных заданий. Более того, в ходе 
физического воспитания создаются наиболее прием-
лемые условия для логичной интеграции в учебно-вос-
питательном процессе биологических основ индивида 
и социальной роли педагогических воздействий.

Рекомендации по совершенствованию программ-
но-нормативной базы процесса физического воспи-
тания. Исходя из вышеизложенного, следует отметить 
основные обобщенные особенности проанализиро-
ванных действующих программно-нормативных до-
кументов, регламентирующих процесс физического 
воспитания учащихся младших классов общеобразова-
тельных учреждений.

Проективные установки учебно-воспитательного 
процесса [9]:

– природосообразные и индивидуально приемле-
мые факторы личностного развития детей средствами 
и методами физической культуры и спорта;

– сохранение и укрепление физического, психиче-
ского и социального здоровья ребенка в соответствии 
с его половозрастными особенностями и закономер-
ностями онтогенетического развития;

– организация физической и двигательной актив-
ности учащихся с целью формирования жизненно важ-
ных моторных координаций;

– формирование необходимой структуры мотива-
ционно-потребностной сферы младших школьников в 
связи с их планами в личностном физкультурно-спор-
тивном совершенствовании и самосовершенствовании;

– морально-нравственное, эмоционально-волевое 
и психическое развитие детей;

– комплексное воздействие на процессы развития 
интеллектуального, социально-психологического и 
собственно биологического компонентов личностной 
физической культуры школьников;

– формирование элементов спортивной культуры 
учащихся;

– начальная спортивная ориентация ребенка в свя-
зи с его предрасположенностью к занятиям различны-
ми видами спорта.

В ряде научных исследований предлагается в со-
став проективных установок внести группы задач, от-
ражающих необходимость активного включения в 
учебно-воспитательный процесс всех его субъектов, в 
том числе [1, 4]:

а) учителей физической культуры, с целью систем-
ного и систематического повышения уровня их про-
фессиональной квалификации;

б) родителей учащихся, в контексте рассмотрения 
их педагогической подготовленности по вопросам фи-
зического воспитания детей.

Содержательная составляющая физического воспи-
тания младших школьников [6]:

– средства базовых видов физкультурно-спортив-
ной деятельности: гимнастика, спортивные игры, лег-
кая атлетика, плавание, элементы лыжного спорта;

– средства видов физической и двигательной актив-
ности, не входящих в государственные программные 
документы, в том числе:

а) элементы видов вольных единоборств;
б) средства, составляющие основу физического вос-

питания казаков (имитация элементов верховой езды, 
рукопашного боя, фехтование на безопасных имитато-
рах, прикладное плавание, казачьи игры и танцы);

в) подвижные игры, являющиеся составным компо-
нентом национальных систем физического воспитания;

– преимущественное использование в процессе фи-
зического воспитания средств одного вида спорта;

– содержание учебного материала, направленного 
на теоретическую подготовку учащихся;

– специализированные физические упражнения и 
двигательные задания, в связи с развитием психиче-
ских процессов младших школьников, их морально-
нравственных и эмоционально-волевых качеств.

Методико-технологическое обеспечение процесса 
физического воспитания младших школьников.

Данные характеристики программно-нормативных 
документов с известной долей условности можно диф-
ференцировать по двум основаниям:

а) методические особенности представлены в дей-
ствующих программах физического воспитания;

б) дополняющие и во многом модернизирующие их 
методико-технологические рекомендации, сформули-
рованные в ходе проведенных теоретических и эмпи-
рических исследований.

К первой группе показателей методического обе-
спечения процесса физического воспитания младших 
школьников следует отнести [5, 7]:

– определение основных разделов учебного мате-
риала с обоснованием объемов частей, необходимых 
для их освоения;

– не конкретизированные по методике реализации 
рекомендации по учету половозрастных и гендерных 
особенностей обучающихся в связи с выбором средств 
и методов физического воспитания;
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– рекомендации о целесообразности учета особен-
ностей структуры мотивационно-потребностной сфе-
ры детей в контексте повышения качества педагогиче-
ских воздействий;

– характеристика пятибалльной оценки теоретиче-
ской подготовленности учащихся;

– общие рекомендации по формированию понятий 
планирующей документации.

Ко второй группе методико-технологических реко-
мендаций, обусловленных в ходе научных исследова-
ний, относятся [11, 13]:

– характеристика методики организации предмет-
ной деятельности школьников в развивающей физ-
культурно-спортивной сфере;

– предложенные методические подходы к форма-
лизованному определению сенситивных периодов 
развития физических качеств, а также эффективного 
уровня физической и двигательной подготовки уча-
щихся;

– перспективные модели повышения уровня лич-
ностной физической культуры, интегрируются базовые 
компоненты (проективный, компетентностный, содер-
жательный, технологический, контрольно-учетный);

– конкретизирование технологии учета в процессе 
физического воспитания половозрастных особенно-
стей младших школьников;

– методические особенности организации физкуль-
турно-спортивной деятельности детей 7-10 лет по ме-
сту их жительства;

– организация круглогодичных физкультурно-спор-
тивных фестивалей в общеобразовательных учрежде-
ниях.

Контрольно-учебные подходы к оценке достиже-
ний детей в ходе физического воспитания.

В большинстве программных документов пред-
ставлены нормативы физической и двигательной под-
готовленности младших школьников, полученные, по 
утверждению их авторов, в ходе тестирования зна-
чительного контингента учащихся соответствующего 
пола и возраста. Вместе с тем в научно-методических 
публикациях сформировано значительное количество 
по использованию в этих целях фундаментальных по-
ложений теории тестирования состояний человека. 
На этой основе разработан алгоритм оценки достиже-
ний детей в ходе физического воспитания. В качестве 
примера можно привести последовательность орга-
низационно-методических мероприятий для опреде-
ления уровня физической подготовленности младших 
школьников, включающую [10, 13]:

– проведение тестирования учащихся;
– оценку результатов в конкретных упражнениях на 

соответствие критериям информативности, надежно-
сти и эквивалентности;

– формирование интегральных и суммарных пока-
зателей физической подготовленности детей;

– сопоставление абсолютных знаний интегральных 
и суммарных показателей физической подготовлен-
ности с половозрастными традициями пяти уровней 
развития этих личностных характеристик младших 
школьников (высокий, выше среднего, средний, ниже 
среднего, низкий).
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The article presents data characterizing the content of 
the main program and regulatory documents, regulating 
projective, substantive, methodological and control and 
accounting determinants of the physical education pro-
cess of primary school students at educational institutions. 
Main basic documents, including: Law of the Russian Fed-
eration «On Education»; Law «On Physical Education and 
Sports in the Russian Federation»; Federal State Educa-
tional Standard for Primary General Education have been 
listed. 

The main features of these government documents in-
clude:

– approval of the physical education process as the 
leading target of personality formation, as well as physical 
education of primary school children;

– positioning the task of safety of life of primary school 
students as the main priority of pedagogical influences;

– preservation and strengthening of physical, mental 
and social health of children.

Basic requirements for the structure of physical educa-
tion programs at educational institutions, which include: 
explanatory note, predicted results of the program, fea-
tures of their content, basic requirements for the organiza-
tion of extracurricular activities and recommendations for 
assessing children’s achievements during the educational 
process have been characterized.

Particular attention is paid to characteristics of the main 
structural components, existing physical education pro-
grams primary school students at educational institutions 
including: innovative targets, modern approaches to the 
determination of the content of this process, two groups 
of methodological and technological recommendations, 
defining features of the procedural component of peda-
gogical influences, as well as scientifically based promising 
areas of pedagogical control of physical and motor pre-
paredness of children, differentiated by their gender and 
age. Characterization of the main structural components, 
existing physical education programs of primary school 
students at educational institutions supplemented with 
concrete examples of the research activities results on the 
issue of physical education of children.

Keywords: regulatory framework, physical education, 
primary school students at educational institutions, per-
sonal physical education.
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В статье представлены све-
дения, полученные в процес-
се поиска ответов на вопросы, 
связанные с дальнейшим со-
вершенствованием системы 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Рассма-
триваются тенденции преобра-
зования данной системы в ус-
ловиях меняющихся взглядов, 
ценностей и возникших новых 
возможностей. Показано, что 
тема по-прежнему остается акту-
альной, особенно в отношении 
развития двигательных навыков 
в дошкольном возрасте.

Определенный интерес пред-
ставляют данные, отражающие 
реальное положение дел в от-
ношении развития физических 
качеств и их проявления в по-
вседневной жизни дошкольни-
ков, подтвержденные результатами собственных 
наблюдений. Значимыми также являются резуль-
таты анализа связи между уровнем развития фи-
зических качеств и развитием координационных 
способностей у детей дошкольного возраста.

Представлено обоснование роли координаци-
онных способностей в общей структуре системы 
физического воспитания в дошкольном возрасте. 
Раскрыта суть понятия «координационные спо-
собности» на уровне теоретического и практиче-
ского восприятия. Отмечено незаслуженно низкое 
внимание, которое уделяется развитию данной 
способности на занятиях физической культурой в 
детских дошкольных организациях. Указано на не-
обходимость научного подхода к изучению вопро-
са координационных способностей на этапе их на-
чального формирования.

На основании полученных 
данных и сделанных логических 
умозаключений, авторы опре-
деляют основные направления 
дальнейших исследований, свя-
занных с решением важной и ак-
туальной проблемы – развитие 
координационных способностей 
у детей дошкольного возраста 
в современных условиях. Ста-
тья представляет определенный 
интерес как для ученых, так и 
специалистов дошкольного об-
разования, а также студентов, об-
учающихся по образовательным 
программам данного профиля.

Объективность и достовер-
ность представленных сведений 
подтверждают научность и но-
визну данных, полученных в ходе 
проведенных исследований.

Ключевые слова: дети до-
школьного возраста, физическое воспитание дошколь-
ников, развитие физических качеств, координацион-
ные способности.
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свою очередь способствует оптимизации выполнения 
двигательных действий.

В настоящее время вопросы развития коорди-
национных способностей стали весьма актуальны в 
теории и методике физического воспитания. Это свя-
зано с тем, что в современных условиях значительно 
увеличился объем двигательной деятельности, кото-
рый требует проявления таких личностных качеств, 
как находчивость, быстрота реакции, способность к 
концентрации и переключению внимания, простран-
ственной, временной, динамической точности дви-
жений. Подобное относится к современному спорту, 
где значение координационных способностей для 
занятий многими его видами неоспоримо. Именно 
они являются критерием и гарантом достижения вы-
сокого спортивного мастерства. В связи с этим поиск 
новых современных возможностей, с помощью кото-
рых можно лучше, быстрее и точнее управлять сво-
ими движениями, можно признать целесообразным. 
В современных условиях неудержимого увеличения 
предоставляемых услуг использование современных 
средств в процессе развития координационных спо-
собностей у детей дошкольного возраста является об-
условленным требованием времени, а следовательно, 
и актуальной проблемой [3, 8].

Целью исследования являлось определение осо-
бенностей проявления координационных способно-
стей в дошкольном возрасте.

Методы исследований. Для получения необходи-
мой информации были использованы общеизвестные, 
опробованные методы исследований: анализ научно-
методической литературы, работа с документацией, 
педагогическое наблюдение, опрос, мониторинг, ста-
тистические методы обработки данных.

Теоретический анализ состояния вопроса. По-
нятие «координационные способности» на уровне 
теоретического представления и практического вос-
приятия не имеет однозначных определений. В лите-
ратуре понятие «координационные способности» по-
явилось не так давно. Этот термин стал использоваться 
в научно-методической литературе начиная с 70-х 
годов ХХ столетия. Долгое время для обозначения ко-
ординационных способностей использовался термин 
«ловкость». На самом деле координационные способ-
ности как понятие гораздо шире и определяется как 
проявление целого ряда специализированных спо-
собностей. В их число входят чувства времени, темпа, 
усилий, положений тела и его отдельных частей в про-
странстве. Координационные способности – сложный 
и многосторонний процесс, который включает в себя 
разные качества и способности, в том числе равнове-
сие, ловкость и другие [1, 2, 7]. Традиционно в качестве 
средств развития координационных способностей ис-
пользуются разнообразные двигательные действия 
(физические упражнения), которые должны отвечать 
ряду требований: упражнения должны способствовать 
преодолению координационных трудностей; быть до-
статочно сложными двигательными действиями; но-

выми и необычными; могут быть привычными, но при 
этом движения, либо условия их выполнения должны 
быть новыми, неизвестными.

По утверждению специалистов [3, 8], существует 
связь между уровнем развития физических качеств и 
развитием координационных способностей. Доказано, 
что высокий уровень развития координационных спо-
собностей – это основная база для овладения новыми 
видами двигательных действий, успешного приспо-
собления к трудовым действиям и бытовым операци-
ям. При этом высокий уровень развития физических 
способностей – это важный компонент состояния 
здоровья, который отражает сочетание врожденных 
психологических и морфологических возможностей, 
приобретенных в жизни. Чем они лучше развиты, тем 
выше работоспособность человека [5, 7, 9].

Результаты исследований. Как известно, ребенок 
не рождается с готовым набором движений, а осваи-
вает и развивает их в процессе общения, воспитания, 
обучения. Это способствует его всестороннему разви-
тию. Каждый возрастной период имеет определенную 
специфику. Так, умение сохранять равновесие тела, в 
разных условиях и положениях, формируется с пер-
вых дней жизни ребенка. Известно также, как трудно 
ребенку сохранять устойчивое положение при первых 
попытках стоять, а потом и ходить. Чтобы научиться 
уверенно двигаться, прежде необходимо научиться со-
хранять устойчивую позу, применяя балансирующие 
движения, то есть проявлять координационные спо-
собности. В последующие годы потребность в разви-
тых координационных способностях только нарастает. 

Упражнения в равновесии очень важны для до-
школьного возрастного периода. С их помощью со-
вершенствуется функциональная взаимосвязь вести-
булярного аппарата, зрительного и двигательного 
анализаторов. Также они способствуют развитию вни-
мания, формированию умения коррекции движений, 
воспитанию смелости, самостоятельности и др. Грядки-
на Т.С. убеждена, что одна из причин потери равнове-
сия кроется в высоком расположении у дошкольников 
центра тяжести. В связи с этим необходимо подбирать 
упражнения, формирующие у ребенка умения и навы-
ки сохранения устойчивого положения [4].

Анализ литературы показал, что координационные 
способности чрезвычайно важны в системе физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. По 
мнению Демидовой Е.В., Холодова Ж.К., Глазыриной 
Л.Д., Вавиловой Е.Н. и др., развитие координационных 
способностей зависит от многих факторов, среди кото-
рых важное место занимают возрастной и психолого-
физиологический аспект, а также степень двигатель-
ной активности в целом. Это позволяет сделать вывод, 
что координационные способности на каждом воз-
растном этапе зависят от их развития на предыдущем 
этапе. В возрасте от 0 до 3 лет у ребенка закладывают-
ся основные движения. Далее, в возрасте от 3 до 6 лет, 
происходит активный рост ребенка. Увеличивается 
двигательная активность в целом. Ребенок овладевает 
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более сложными движениями. У него начинает появ-
ляться интерес к некоторым двигательным действиям 
и особенно к игровой деятельности. Кроме этого, пе-
риод дошкольного детства является сенситивным для 
развития многих физических качеств, среди которых 
координационные способности занимают ведущее ме-
сто. Являясь важными предпосылками для успешного 
освоения физических упражнений, они увеличивают 
плотность и вариативность процессов управления сво-
ими движениями, а также способствуют расширению 
двигательного опыта. Однако практика показывает, 
что вопрос развития координационных способностей 
является проблемным.

В ходе педагогических наблюдений за детьми до-
школьного возраста было установлено, что у 80,0% из 
них (младшая группа) часто происходят падения. Их 
движения нескоординированы. Недостаточно сформи-
рованы навыки передвижения в пространстве. Так, они 
часто спотыкаются и сталкиваются во время ходьбы и 
бега.

В средней группе наблюдаются позитивные незна-
чительные изменения. В частности, установлено, что у 
70,0% детей выявлены те же недостатки: падения, стол-
кновения, ушибы. Возникают трудности в освоении но-
вых движений, требующих внимания, ловкости, скоор-
динированности.

Старший и подготовительный возраст отличаются 
большим развитием координационных способностей, 
что вполне естественно и логично. В старшей группе 
около 50% детей подвержены травмам, связанным с 
нарушением координации. В целом движения детей 
5 лет более дифференцированные, четкие, многоком-
понентные. Наблюдается некая скоординированность 
движений рук и ног.

В подготовительной группе только у 30% детей 
выявлены недостаточно развитые координационные 
способности. Количество падений во время подвиж-
ных игр, нескоординированность движений во время 
дежурства (сервировка столов и т.д.) постепенно сни-
жаются. Дети 6-7 лет уже способны выполнять сложные 
движения, связанные с перемещением в пространстве. 
Они быстрее осваивают ранее неизвестные, новые 
упражнения. Подобные сведения были получены и от 
родителей, которые отмечают, что у детей недостаточ-
но развито равновесие, нескоординированы движе-
ния, часто возникают падения и т.д.

Зачастую, мы не обращаем внимание на то, сколько 
раз ребенок упал, споткнулся, что-то разлил или раз-
бил. Специально организованные наблюдения показы-
вают, что в реальной жизни это происходит довольно 
часто. Однако внимания к развитию координационных 
способностей у дошкольников, к сожалению, уделяется 
неоправданно мало. 

Анализ литературных источников также показал, 
что проблема координационных способностей у детей 
дошкольного возраста изучена недостаточно полно. 
Многие авторы [4, 6, 7, 10] считают, что главной задачей 
физического воспитания в дошкольном учреждении 

является удовлетворение естественной биологической 
потребности детей в движении, а также достижение 
оптимального уровня здоровья. При этом необходимо 
понимать, что ее решение невозможно без поиска но-
вых эффективных форм и средств физкультурно-оздо-
ровительной работы.

В научной литературе используется понятие «био-
логической достаточности движений». По сути, это то 
количество движений, которое необходимо для нор-
мального развития малыша. Естественно, в зависимо-
сти от возраста эта норма меняется: чем старше ребе-
нок, тем больше движений он должен совершать для 
собственного нормального развития.

Волошина Л.Н. [2] и Кравчук А. [5] указывают на то, 
что, начиная с дошкольного возраста, возможно до-
биться осознанного отношения детей к своим дей-
ствиям, достижению их точности и управляемости. При 
этом из всех физических качеств авторы особо выделя-
ют ловкость, гибкость и координационные способно-
сти. По их мнению, в большей степени они могут быть 
развиты именно в этот период детства. 

Таким образом, в настоящее время возникло явное 
противоречие между необходимостью развития коор-
динационных способностей и отведенной им роли в 
системе физического развития ребенка. Это подтверж-
дают многие специалисты (Лях В.И., Рунова М.А., Ива-
нов С.С. и др.), которые уверены в важности решения 
данного вопроса именно в дошкольном возрасте.

Заключение. Основываясь на вышесказанном, с це-
лью получения более объективных данных относитель-
но рассматриваемого вопроса в условиях сегодняшне-
го дня, были проведены научно-экспериментальные 
исследования. Их основной задачей являлось изуче-
ние организационных форм и средств, используемых 
для формирования координационных способностей в 
условиях дошкольных образовательных учреждений.

В процессе исследований были рассмотрены и про-
анализированы основная образовательная программа 
дошкольного образования и рабочие программы по 
физическому воспитанию дошкольников. В результате 
было установлено:

1. В рабочих программах по физическому воспита-
нию дошкольников целенаправленное формирование 
координационных способностей отсутствует. В то же 
время воспитание направлено на развитие физических 
качеств: быстроты, силы, гибкости, ловкости, выносли-
вости. Основным средством их воспитания являются 
физические упражнения, выполнение которых, с одной 
стороны, требует наличия координационных способ-
ностей у ребенка, с другой – они сами способствуют их 
формированию. В связи с этим процесс формирования 
координационных способностей в системе физическо-
го воспитания дошкольников, несомненно, присутству-
ет. Но, в соответствии с данными педагогических на-
блюдений, следует признать, что эффективность этого 
процесса невелика.

2. Согласно основной образовательной программе 
целью воспитания дошкольников является «…обеспе-
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чение максимально благоприятных условий для раз-
вития творческой, активной, сознательной личности к 
самопознанию и самореализации в динамично меняю-
щейся социокультурной среде». В связи с этим програм-
ма включает в себя ряд направлений, из числа которых 
особо выделяются: социально-коммуникативное, по-
знавательное, речевое, физическое, художественно-
эстетическое развитие. Их практическая реализация 
осуществляется через содержание соответствующих 
мероприятий. Рассматривая участие дошкольников в 
последних, было установлено, что их деятельность и 
отдельные действия, так же как и физические упражне-
ния, требуют проявления координационных способно-
стей (лепка, рисование, самообслуживание, дежурство, 
уборка и т.п.).

Таким образом, содержание образовательно-вос-
питательной деятельности в дошкольных образова-
тельных учреждениях, а также режимные условия 
опосредовано способствуют формированию коорди-
национных способностей у детей дошкольного возрас-
та.

3. В качестве средств, традиционно используемых 
для формирования координационных способностей, в 
дошкольном возрасте используются в основном физи-
ческие упражнения на ловкость. Кроме этого, широко 
используются различного рода действия и выполнение 
заданий, связанных с повседневным участием в учеб-
ных и неучебных мероприятиях, проводимых в соот-
ветствии с рабочими планами дошкольного учрежде-
ния.

Таким образом, в дошкольных образовательных 
учреждениях сложилась образовательно-воспитатель-
ная среда, способствующая формированию координа-
ционных способностей у детей дошкольного возрас-
та. При этом эффективность этого процесса невысока. 
Учитывая сформировавшееся новое представление о 
значимости координационных способностей в физи-
ческом воспитании дошкольников, сложившаяся ситу-
ация уже не может удовлетворять запросы на качество 
их развития. Следовательно, в сложившихся условиях 
совершенно очевидна необходимость научного поиска 
современных, более эффективных способов развития 
координационных способностей у детей дошкольного 
возраста, в соответствии с современными требовани-
ями к развитию физических качеств и появившимися 
новыми возможностями решения вышеобозначенной 
проблемы, в условиях дошкольного образовательного 
учреждения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать / 

Е.Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 2002. – 144 с.
2. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры 

дошкольников / Л.Н. Волошина. – М.: Аркти, 2007. – 
107 с.

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольникам / 
Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 1999. – 144 с.

4. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах / Н.Ч. Желез-
няк. – М.: Скрипторий  2003, 2009. – 120 с. 

5. Кравчук А. Теория комплексного физического воспи-
тания / А. Кравчук // Дошкольное воспитание. – 2013. 
– № 12. – С. 18-28.

6. Никифоров В.А. О роли физической культуры в си-
стеме современного образования / В.А. Никифоров 
// Инструктор по физкультуре. –2016. – №8. – С. 85-88.

7. Овчинников Ю. Биомеханика движений / Ю. Овчин-
ников // Дошкольное воспитание. – 2014. – № 4. –  
С. 49-52.

8. Программа физического развития детей дошкольно-
го возраста «Вечное движение» / под ред. Е.В. Деми-
довой. – Краснодар: Экоинвест, 2016. –268 с.

9. Рунова М.А. Движение день за днем / М.А. Рунова. – 
М.: Линка-Пресс, 2014. – 96 с.

10. Шишкина В.А. Какая физкультура нужна дошкольни-
ку / В.А. Шишкина, М.В. Мащенко. – М.: Просвещение, 
2015. – 79 с.

Теория и методика физического воспитания



№3 l 2019 13

The article presents information obtained in the pro-
cess of finding answers to questions related to the further 
improvement of the system of physical education for chil-
dren of preschool age. The tendencies of the transforma-
tion of this system in the context of changing attitudes, 
values   and emerging opportunities are considered. It is 
shown that the topic is still relevant, especially in relation 
to the development of motor skills at preschool age.

The data reflecting the real state of cases regarding the 
development of physical qualities and their manifestation 
in daily life of preschoolers, confirmed by the results of 
their own observations, are of particular interest. And also 
the results of the analysis of the relationship between the 
level of development of physical qualities and the devel-
opment of coordination abilities of children at preschool 
age are significant.

The justification of the role of coordination abilities in 
the general structure of the physical education system at 
preschool age is convincingly presented. The essence of 
the concept of «coordination abilities» at the level of theo-
retical and practical perception is revealed. Undeservedly 
low attention which is paid to the development of this 
ability in physical education classes at children’s preschool 
organizations is noticed. The need for a scientific approach 
to the study of coordination abilities at the stage of their 
initial formation is indicated.

Based on the data obtained and the logical conclusions 
made, the authors determine the main directions of fur-
ther research related to the solution of an important and 
topical problem – the development of coordination abili-
ties of preschool children in modern conditions. The article 
bears a certain interest, both for scientists and specialists 
of pre-school education, as well as students enrolled in 
educational programs of this profile.

The objectivity and reliability of the information pro-
vided confirm the scientific nature and novelty of the data 
obtained in the course of the research.

Keywords: children of preschool age, physical educa-
tion of preschool children, development of physical quali-
ties, coordination abilities.
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В статье дается анализ сло-
жившейся в настоящее время си-
туации, касающейся подготовки 
начинающих судей по волейболу 
в Российской Федерации с учетом 
требований профессионального 
стандарта «Спортивный судья» 
2019 года (приказ Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации №199 от 
28.03.2019 года). Представлены 
результаты экспериментальной 
проверки эффективности разра-
ботанного учебно-тематического 
плана «Теория и методика судей-
ства соревнований по волейбо-
лу», объемом 72 часа, приводит-
ся характеристика оценочного 
листа действий начинающих ар-
битров и сравнительные данные 
показателей личностных качеств.

Представлены факторы, положительно и отри-
цательно влияющие на оценку начинающими су-
дьями игровых ситуаций во время волейбольных 
матчей. Разработанный учебно-тематический план 
обучающего семинара судей включает в себя три 
модуля: «Современные тенденции развития волей-
бола», «Развитие личностных качеств волейболь-
ных арбитров» и «Организационно-методическое 
обеспечение судейства соревнований».

В оценочном листе действий арбитров во время 
волейбольного матча экспертами была определе-
на степень сформированности таких показателей, 
как знание судейских методик и навыков, интер-
претация и применение правил и взаимодействие 

с командами (все по 4,6 балла), 
а также управление матчем и 
личностные качества, судейство 
в целом, в зависимости от слож-
ности матча (оба по 4,5 балла). 
За время эксперимента у обуча-
ющихся достоверно улучшилась 
реакция на стрессовые ситуации 
(t=4,50; P˂0,01).

 В завершение статьи делается 
заключение о том, что при разра-
ботке обучающих семинаров по 
подготовке начинающих судей 
по спортивным играм, и в част-
ности по волейболу, необходимо 
учитывать современные тенден-
ции развития той или иной спор-
тивной игры, изменения норма-
тивно-правовых документов, 
учитывать профессиональный 
уровень и личностные качества 

обучающихся.
Ключевые слова: волейбол, начинающий спортив-

ный судья, начинающие качества арбитра.
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Актуальность. Эмоциональность и зрелищность 
соревнований по волейболу зависят не только от 
уровня спортивной подготовленности и дисциплини-
рованности игроков соревнующихся команд, требова-
тельности и доброжелательности зрителей, професси-
онализма организаторов, но и от квалификации судей, 
обслуживающих встречу [1, 4, 7, 13] 

Регламент деятельности каждого судьи подробно 
изложен в правилах соревнований, что позволяет ар-
битрам качественно управлять соревновательной дея-
тельностью спортсменов [3, 9].

Многие специалисты считают, что необходимо фор-
мировать готовность судьи к каждому матчу. В настоя-
щее время процесс подготовки судей по спортивным 
играм, и в частности по волейболу, регулируется зача-
стую формально и заключается в основном в проверке 
представителями региональных федераций и судей-
ской комиссии знаний правил соревнований [8, 12, 14].

Цель настоящей статьи – разработать 72-часовой 
учебно-тематический план обучающего семинара по 
подготовке начинающих волейбольных судей и экспе-
риментально проверить его эффективность.

Методы и организация исследования. При про-
ектировании, организации и проведении исследо-
вания использовались такие методы, как изучение и 
анализ специальной научно-методической литературы 
по проблеме исследования, контент-анализ инструк-
тивных документов, педагогические наблюдения и 
эксперимент, анкетирование, экспертная оценка дей-
ствий арбитров, определение личностных качеств во-
лейбольных судей, математическая статистика [2, 5, 6].

Для выявления факторов, положительно и отри-
цательно влияющих на оценку начинающими волей-
больными судьями правильности и эффективности вы-
полнения игроками соревновательной деятельности, 
было проведено анкетирование 71 арбитра по волей-
болу различной квалификации. Среди них – 40 человек, 
осуществляющих судейство игр чемпионата России, 16 
человек – судьи, обслуживающие региональные сорев-
нования по волейболу в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах, 15 – студенты выпускного курса 
кафедры теории и методики спортивных игр Кубанско-
го государственного университета физической культу-
ры, спорта и туризма.

Контент-анализу подверглись два федеральных 
профессиональных стандарта «Спортивный судья», 
разработанных на базе ФГБУ «Федеральный центр под-
готовки спортивного резерва города Москвы» в 2015 и 
2019 годах [10, 11]. Его результаты позволили выявить 
изменения требований в подготовке судей, которые 
были учтены при разработке программы обучающего 
семинара.

Кроме того, контент-анализу подверглась норма-
тивно-правовая база документов, включающая:

– общероссийский классификатор занятий;
– общероссийский классификатор видов экономи-

ческой деятельности (статья 31 ФЗ №323 «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации»);

– единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих;

– общероссийский классификатор профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных разрядов;

– общероссийский классификатор специальностей 
по образованию;

– приказ Минздравсоцразвития РФ №302 н, 2011 
года;

– приказ Минспорттуризма РФ №56 н, 2008 года за 
«Об утверждении положения о спортивных судьях».

Разработка учебно-тематического плана «Теория 
и методика судейства соревнований по волейболу» 
объемом 72 часа осуществлялась весной 2019 года, а 
практическая часть обучающего семинара реализо-
вывалась в рамках турниров по пляжному волейболу, 
проводимых в мае 2019 года на площадках парка 40 
лет Победы («Солнечный остров») города Краснодара 
с участием в них 110 команд из 5 субъектов Российской 
Федерации.

Результаты исследования и их обсуждение. В ре-
зультате анкетирования судей были выявлены положи-
тельные и отрицательные факторы, влияющие на объ-
ективную оценку ими соревновательной деятельности 
играющих команд (таблица 1).

Выявленные факторы целесообразно учитывать 
при подготовке начинающих судей по волейболу. 

Результаты анализа литературы, контент-анализа 
инструктивных документов, анкетирования волей-
больных арбитров позволили разработать учебно-те-
матический план «Теория и методика судейства сорев-
нований по волейболу» (72-часовая образовательная 
программа) (таблица 2).

Цель программы: Повышение уровня профессио-
нального мастерства начинающих арбитров по судей-
ству соревнований по волейболу. Освоение новых про-
фессиональных компетенций.

Категория слушателей: специалисты по физиче-
ской культуре и спорту, студенты выпускных курсов 
кафедры теории и методики спортивных игр.

Форма обучения: очно-заочная; 
Режим занятий: 4 часа в день.
Во время проведения волейбольных матчей дей-

ствия волейбольных арбитров оценивали 4 эксперта 
по 5 критериям, представленным в таблице 3. 

В среднем 4,6 балла отмечено в критериях: судей-
ские методики и навыки, знание и интерпретация 
применения правил, взаимодействие с командами, в 
4,5 балла оценено управление матчем и личностные 
качества, самую низкую оценку получил критерий су-
действо в целом, в зависимости от сложности матча он 
составил 4,4 балла. 

11 студентов выполнили тест на оценку «отлично», 
4 студента – на оценку «хорошо». Однако в результате 
обучения все студенты получили зачет. В процессе об-
учения студенты столкнулись с трудностью принятия 
решений в игровых ситуациях, связанных с ошибкой в 
исполнении второй передачи, а также при касании сет-
ки во время выполнения нападающих ударов.
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Таблица 1
Факторы, влияющие на оценку соревновательной деятельности волейбольных судей

Положительные Отрицательные

Теоретическая и методическая подготовка 
(разбор правил соревнований).

Повышение мотивации и устойчивости к преодолению 
трудных ситуаций, когда наблюдается конфликт 

профессиональных и личных интересов, эмоций, в том числе 
в решении конфликтных ситуаций.

Расширение опыта судейства соревнований 
разного уровня.

Концентрация внимания перед игрой, а также переключение 
и распределение внимания за игроками на площадке.

Мероприятия по восстановлению судей после 
матча (тренинги, дыхательная гимнастика, 
плавание, массаж, контрастный душ и т.д).

Психологическая напряженность перед матчем.

Проблема финансирования судей по остаточному принципу.
Нехватка специализированной литературы для самостоя-

тельной подготовки судей.
Отсутствие планомерности в подготовке судей.

Таблица 2
Учебно-тематический план «Теория и методика судейства соревнований по волейболу» 72 часа

№ 
п/п Наименование разделов, дисциплин и тем

Количество часов

Всего Лекции
Семинарские и 
практические 

занятия
Раздел 1. Теоретическая подготовка

1.1 Модуль. Современные тенденции развития волейбола в России и 
за рубежом. 4 2 2

1.2 Профессиональный стандарт «Спортивный судья» 2 2
1.3 Исторические аспекты правил соревнований 2 2
1.4 Характеристика игры. Оборудование, инвентарь 4 2 2
1.5 Общие правила игры 4 2 2
1.6 Подготовка к матчу. Организация игры 6 2 4
1.7 Судьи – их обязанности, жесты и сигналы 4 2 2

Раздел 2. Развитие личностных качеств волейбольных арбитров
2.1 Модуль. Основы управления соревновательной деятельностью 2 2
2.2 Этика и этикет судьи 4 4

2.3 Психологический практикум (тренинг) 4 2 2

2.4 Основы управления соревновательной деятельностью 6 3 3
Раздел 3. Организационно-методическое обеспечение судейства соревнований 

3.1
Модуль. Учебная практика по организации и проведению судей-
ства соревнований по волейболу. Анализ научно-методической 

литературы
4 4

3.2 Видеоанализ соревнований по волейболу 4 4
3.4 Методика проведения судейства 10 10
3.5 Новое в судействе, экипировка судей 4 2 2

Форма контроля
Тестирование 4 4 (зачет)

Круглый стол с привлечением специалистов, обмен опытом, выступле-
ния с сообщениями, дискуссионное обсуждение проблем, выработка 

рекомендаций по совершенствованию работы судей
4 4

Академических занятий: 72*,**,*** 35 37

Примечание: модульный план подготовки можно использовать для подготовки и повышения квалификации судей с учетом 
их статуса: * 72 часа – начинающие судьи; ** 36 часов – судьи 1,2,3-й категории; ***16 часов – судьи высшей категории.
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По завершении эксперимента были проведены ис-
следования, касающиеся определения сформирован-
ности наиболее значимых для выполнения судейских 
функций личностных качеств обследуемых. Обосно-
ванием их выбора послужило определение основной 
функции судейской деятельности – принятие решений 
во время игры. Изучались такие качества, как уверен-
ность в себе, коммуникативный контроль, реакция на 
стрессовые ситуации, выраженность силы «Я», реши-
тельность (таблица 4).

Реакция на стрессовые ситуации в эксперименталь-
ной и контрольной группах отличалась статистически 
достоверно (t=4,50; P˂0,01). Уровень коммуникативно-

го контроля в группах отличается статистически недо-
стоверно (t=1,53, Р>0,05).

В экспериментальных условиях у обучающихся 
сформировалась выраженная потребность чувство-
вать себя уверенными, легко относиться к стрессовым 
ситуациям, принимать решения быстро и в большин-
стве случаев правильно. 

Для дальнейшего прогресса начинающим арбитрам 
рекомендовано уделять больше внимания судейству 
сложных эпизодов, больше взаимодействовать с ко-
мандами на площадке, особенно при обслуживании 
детских соревнований, быть лояльными ко всем участ-
никам и представителям команд, более четко пользо-

Таблица 3
Оценочный лист действий арбитров во время матча

№

Ф
. И

. О
.

Су
де

йс
ки

е 
м

ет
од

ик
и 

и 
на

вы
ки

Зн
ан

ие
 

ин
те

рп
ре

та
ци

я 
и 

пр
им

ен
ен

ие
 

пр
ав

ил

Вз
аи

м
од

ей
ст

ви
е 

с 
ко

м
ан

да
м

и

Уп
ра

вл
ен

ие
 

м
ат

че
м

 и
 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

ка
че

ст
ва

Су
де

йс
тв

о 
в 

це
ло

м
 в

 
за

ви
си

м
ос

ти
 о

т 
сл

ож
но

ст
и 

м
ат

ча

1 Б. В. И. 4 5 3 5 4

2 В. И. С. 5 5 5 5 5

3 В. Н. Д. 5 4 5 4 3

4 Д. А. Е. 4 5 4 4 4

5 К. А. В. 5 4 5 4 5

6 К. С. А. 5 5 5 5 4

7 К. К. В. 4 5 5 5 5

8 М. Н. А. 5 5 5 5 5

9 Н. М. Н. 5 5 5 5 5

10 Ф. И. Е. 4 5 4 3 4

11 Ч. А. А. 5 4 5 5 4

12 Ш. Д. Н. 5 5 5 5 5

13 К. Я. И. 5 5 5 5 5

14 П. В. В. 4 4 4 4 4

15 К. С. Е. 5 4 5 4 5

Среднеарифметическое значение 4,6 4,6 4,6 4,5 4,4

Таблица 4
Сравнительные данные показателей личностных качеств начинающих судей по волейболу

№
п/п Показатели Ед.

изм.

Группы обследуемых
t pэкспериментальная

m±m
контрольная

m±m

2 Коммуникативный 
контроль балл 7,5±0,42 6,5±0,50 1,53 >0,05

2 Реакция на стрессовые 
ситуации балл 47,0±0,75 52,4±0,8 4,50 <0,01
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ваться официальными жестами и свистком. Линейным 
судьям целесообразно обладать большей концен-
трацией внимания, осуществлять взаимодействие с 
судейской бригадой, использовать различные психо-
логические разгрузки и тренинги. Секретарям матча 
рекомендуется вести протокол грамотно, аккуратно, 
без помарок, внимательно следить за ходом матча, 
своевременно переворачивать счет на табло, быстро и 
точно записывать замены игроков во время игры.

Заключение. Таким образом: 
а) разработанная программа занятий в объеме 72-х 

часов позволила подготовить начинающих судей к со-
ревнованиям на хорошем уровне. Наблюдение экспер-
тов матча за работой молодых арбитров проводилось 
на протяжении всех соревновательных дней, после 
чего состоялось совещание судейской коллегии, на ко-
тором был выполнен разбор игр, озвучены ошибки;

б) работу по совершенствованию программы под-
готовки начинающих судей по волейболу целесоо-
бразно продолжить в форме разработки практических 
рекомендаций;

в) при разработке обучающих семинаров по подго-
товке начинающих судей в спортивных играх, и в част-
ности в волейболе, необходимо учитывать тенденции 
развития игры, изменения нормативных документов, 
учитывать их профессиональный уровень и личност-
ные качества. 
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FEATURES OF TRAINING OF STARTING REFEREES IN 
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The article gives the analysis of the current situation re-
garding the training of starting volleyball referees in the 
Russian Federation taking into account the requirements 
of the Professional Standard «Sports Judge» of 2019 (Order 
of the Ministry of Labor and Social Protection of the Rus-
sian Federation №199 from 28.03.2019). The experimen-
tal test results of the effectiveness of the developed cur-
riculum «Theory and methodology of refereeing volleyball 
competitions» with a volume of 72 hours are presented, 
characteristics of the action scorecard of starting arbiters 
and comparative data of indicators of personal qualities 
are shown.

Factors that positively and negatively affect the as-
sessment of game situations during volleyball matches by 
starting referees are submitted. The developed thematic 
plan of the training seminar for referees includes three 
modules: «Current trends in the development of volley-
ball», «Development of personal qualities of volleyball ref-
erees» and «Organizational and methodological support of 
refereeing competitions».

In the action scorecard of arbiters during a volleyball 
match the degree of formation of such indicators as knowl-
edge of refereeing techniques and skills, interpretation and 
application of rules and interaction with teams (all for 4,6 
points), as well as match management and personal quali-
ties, refereeing in general, depending on the complexity 
of the match (both 4,5 points) have been determined by 
the experts. During the experiment the trainees’ reaction 
to stressful situations has significantly improved (t=4,50; 
P˂0,01).

 The article concludes that during the development of 
training seminars for the preparation of starting referees in 
sports games and in particular volleyball it is necessary to 
take into account current development trends of a sports 
game, regulatory changes, professional level and personal 
qualities of trainees.

Keywords: volleyball, starting sport judge, beginner 
arbiter qualities.
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Авторы предлагают к рас-
смотрению весьма популярную 
проблему, существующую дол-
гие годы в сфере образования, 
связанную с формированием и 
развитием творческих способно-
стей у студентов высшей школы. 
Указывается на то, что в условиях 
существенных преобразований 
последней развитие творческо-
го мышления и его значимость в 
формировании профессиональ-
ной готовности приобрели вы-
сокую актуальность. Показано, 
что актуальность обусловлена 
необходимостью пересмотра 
подходов к решению проблемы 
формирования и развития твор-
ческого мышления в современ-
ной высшей школе.

В тексте представлены основ-
ные задачи, раскрывающие осо-
бенности обучения в высшей школе на современ-
ном этапе развития общества. Раскрыты отличия 
условий обучения, продиктованные новыми об-
разовательными стандартами и тенденциями раз-
вития учебной среды в условиях смены образова-
тельных парадигм.

Ценность в тексте представляют данные соб-
ственных наблюдений авторов; результаты, полу-
ченные в ходе проведения исследований по изуче-
нию состояния рассматриваемого вопроса, а также 
результаты, полученные в ходе поиска решений 
по достижению поставленной цели. В частности, 
представлены сведения: о возможностях развития 
творческого мышления у студентов бакалавриата; 
о динамике показателей проявления профессио-
нального творческого мышления в процессе об-
учения во временном аспекте; о эффективности 
различных способов развития творческих способ-
ностей в рамках основной образовательной про-
граммы.

Достаточно убедительно в тек-
сте представлены обоснования 
значимости развития професси-
онального творческого мышле-
ния у студентов, обучающихся на 
бакалавриате по направлению 
подготовки «Физическая культу-
ра». Даны общие характеристики 
профессиональной деятельности 
в сфере практики физической 
культуры и спорта. Указано на 
высокую степень влияния на про-
цесс принятия профессионально 
обоснованных решений чело-
веческого фактора, который в 
системе отношений «человек-че-
ловек» возрастает в сравнении с 
другими существующими систе-
мами взаимоотношений в про-
фессиональной сфере.
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Актуальность. Работа специалистов в области 
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го или личного результата. На все это накладывается 
человеческий фактор, который в системе взаимоотно-
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шений «человек-человек» имеет очень высокое значе-
ние.

Все вышесказанное определяет необходимость на-
личия у специалистов физической культуры (тренеры, 
учителя, инструкторы) высокого уровня профессио-
нально-педагогического мастерства, приоритетной со-
ставляющей которого является творческое мышление. 
Последнее способствует выбору более рациональных, 
обоснованно верных решений в процессе взаимодей-
ствия между специалистами физической культуры и 
занимающимися. В связи с этим здесь не действуют ша-
блоны, стереотипы, тиражирование [3, 6].

Ранее, когда вузовская подготовка специалистов 
физической культуры осуществлялась по программам 
специалиста, весь учебный процесс был направлен на 
обеспечение последовательного формирования го-
товности у выпускников к образовательной, тренер-
ской или оздоровительной деятельности. С переходом 
на многоуровневую систему высшего образования, 
программы бакалавриата переориентированы на об-
щепрофессиональную подготовку – бакалавры физи-
ческой культуры. При этом, как показывает практика, 
большинство выпускников довольствуются уровнем 
бакалавриата, после чего идут работать по специаль-
ности. Однако у них отсутствуют навыки творческого 
мышления, в силу изменившихся целевых установок в 
реализуемых учебных планах [5].

Сложившаяся ситуация подтолкнула обратиться к 
проблеме формирования способностей творческого 
мышления в процессе подготовки бакалавров физи-
ческой культуры. Данные обстоятельства позволяют 
весьма обоснованно говорить о актуальности обозна-
ченной проблемы.

Логика исследований. Основываясь на обоснован-
ном мнении специалистов, собственных убеждениях в 
отношении высокой профессиональной значимости 
творческого мышления в обеспечении высокой ре-
зультативности деятельности специалистов-практиков 
физической культуры и спорта, было решено исследо-
вать, насколько в условиях преобразования высшей 
профессиональной школы сохранились возможно-
сти решения данного вопроса. На основе полученных 
данных, в случае возникновения противоречий, обо-
сновать приемлемые варианты, обеспечивающие вы-
полнение одного из самых важных условий – форми-
рование творческого мышления в процессе вузовской 
подготовки бакалавров физической культуры [3, 5].

Методы исследования. В процессе проведения 
исследований, с целью получения необходимых сведе-
ний, использовались общеизвестные, апробированные 
психолого-педагогические диагностические методики: 
анализ литературных источников, работа с документа-
цией, педагогические наблюдения, опрос, педагогиче-
ское тестирование, анализ и синтез исследовательских 
данных.

Теоретические предпосылки. По своей сути 
образовательная система в любом государстве вы-
страивается и функционирует в соответствии с дей-

ствующим государственным образовательным стан-
дартом. Последний формируется и меняется под 
влиянием духовно-материальных ценностей, поли-
тических предпочтений, социально-экономических 
условий, сформировавшихся концепций и прочего, 
доминирующих в определенный период развития кон-
кретного государства. В связи с этим образовательную 
систему можно представить как динамичную, реагиру-
ющую на тенденции развития государства в опреде-
ленный отрезок времени.

Последние два десятилетия в развитии нашего го-
сударства характеризуются существенными преобра-
зованиями, которые коснулись практически всех сфер 
жизнедеятельности, в том числе и системы подготовки 
кадров в высшей профессиональной школе. Предпри-
нимаемые подобные действия связаны со стремлени-
ем приведения действующих систем в соответствие с 
прогрессирующими требованиями к качеству произ-
водимого продукта.

На данный момент отечественная высшая школа 
уже работает в режиме многоуровневого образования, 
где четко определены два квалификационных уровня 
– бакалавриат, магистратура. Практика показывает, что 
абсолютное большинство обучающихся в вузе заканчи-
вают свое профессиональное образование на уровне 
бакалавриата. То есть в настоящее время в производ-
ственной сфере происходит последовательная смена 
специалистов физической культуры на бакалавров 
физической культуры. Следовательно, в сферу физи-
ческой культуры и спорта в настоящее время приходят 
специалисты нового качества профессиональной под-
готовленности [6].

Обращаясь к вопросу качества подготовки бака-
лавров физической культуры, следует рассмотреть не-
которые из основополагающих положений, определя-
ющих основные позиции бакалаврской подготовки по 
направлению «Физическая культура». Прежде всего, 
необходимо отметить, что новые государственные об-
разовательные стандарты определяют компетентност-
ный подход как главенствующий в системе вузовского 
обучения. Основанием для принятия данной установ-
ки является: новая стратегия построения процесса 
подготовки профессиональных кадров; замена квали-
фикационной модели на компетентностную; домини-
рование компетентностного подхода в обучении над 
знаниевым [1, 5].

В современной высшей школе приоритетной зада-
чей стало формирование готовности выпускников к 
творческому труду. Данное положение в полной мере 
соответствует представлениям о компетентностном 
подходе, который имеет прямой выход на творчество. 
При этом творческая деятельность в этом случае вос-
принимается как неотъемлемая составляющая про-
цесса профессиональной подготовки бакалавров 
физической культуры. Из сказанного следует, что в 
современных вузах физической культуры реализация 
учебного процесса должна опираться на установку – 
создания педагогических условий, способствующих 

Теория и методика физического воспитания



№3 l 201922

развитию творческого мышления. Это позволит подго-
товить специалиста-творца, способного ставить новые 
задачи в новых условиях и находить новые решения.

Таким образом, формирование и развитие творче-
ских способностей и творческого мышления должно 
быть признано приоритетным направлением учебно-
го процесса в системе подготовки бакалавров физи-
ческой культуры. Однако, подчеркивая позитивные 
стороны и предпосылки успешного решения данной 
задачи, необходимо отметить, что вышеприведенные 
стратегические и целевые установки недостаточно 
подкреплены нормативно-правовой базой, регламен-
тирующей учебный процесс в высшей школе. В част-
ности, в учебных планах бакалавриата отсутствуют 
дисциплины, в рамках которых было бы возможным 
получить необходимые знания о творчестве и его раз-
витии. Также не предусмотрены специальные задания 
внутри дисциплин, выполнение которых требует про-
явления творческих способностей [1, 2].

На основе обобщения представленных теоретиче-
ских сведений были сформулированы предпосылки к 
проведению научных исследований, результаты кото-
рых смогут помочь добиться решения задачи по фор-
мированию творческого мышления у студентов в усло-
виях бакалавриата.

Результаты исследований. Проблема формиро-
вания и развития творческого мышления в системе 
высшего образования носит весьма обширный и раз-
ноплановый характер [7]. В связи с этим настоящие ис-
следования были сконцентрированы на решении сле-
дующих задач:

1. Диагностирование способности творческого 
мышления у студентов, обучающихся на бакалавриате 
по направлению «Физическая культура».

2. Анализ возможностей формирования и развития 
творческих способностей в рамках основной образо-
вательной программы бакалавриата.

3. Выявление потенциальной возможности обе-
спечения необходимого уровня развития творческих 
способностей, соответствующих требованиям, обу-
словленным спецификой практической деятельности в 
сфере физической культуры и спорта.

В исследовании принимали участие студенты (n=62) 
первых-четвертых курсов, обучающиеся по направле-
нию подготовки «Физическая культура», а также препо-
даватели вуза (n=12).

При решении первой задачи в большей степени нас 
интересовал вопрос, насколько в действительности 
выполняются вышеотмеченные установки и рекомен-
дации по развитию творческого мышления? В связи с 
этим изучались склонности и отношение студентов к 
творческой деятельности и их стремление к творче-
скому мышлению [4, 7].

Данные, полученные в ходе исследований, позво-
лили установить, что студенты в своем большинстве 
(87,1%) положительно воспринимают творчество как 
феномен жизнедеятельности и личностной ценности в 
характеристике человека. Абсолютное большинство из 

числа опрошенных (92,5%) причисляют себя к творче-
ским людям. Высказывают свое уважение к людям, об-
ладающим творческими способностями, 96,8%. Многие 
признают (85,5%), что в профессиональной сфере имен-
но творчество способствует достижению высоких ре-
зультатов. В то же время указывается на то, что далеко 
не все обладают творческими способностями (82,3%) и 
далеко не всем необходимо обладать этими способно-
стями (77,4%). Однако, согласно сформировавшемуся 
мнению, каждый человек должен стремиться обладать 
способностью творческого мышления (87,1%). Видимо, 
данное обстоятельство обусловило позицию студентов 
(91,9%) по поводу необходимости формирования твор-
ческих способностей в системе высшего образования.

Перенося разговор в плоскость физической куль-
туры и спорта, были получены весьма интересные све-
дения. Так, данная сфера профессиональной деятель-
ности признается как наиболее склонная к творчеству 
и креативу (96,8%). Объясняется это признание рядом 
обстоятельств: процесс реализации физической куль-
туры и спорта осуществляется на уровне педагогиче-
ского взаимодействия; в них присутствуют – обучение, 
воспитание, совершенствование; особое значение 
играет человеческий фактор; высокий конечный ре-
зультат обеспечивается нестандартными подходами 
и решениями в организации и реализации учебного и 
тренировочного процессов.

Проводя подобные исследования с контингентом 
преподавателей, были получены идентичные данные, 
указывающие на сформировавшиеся единые пред-
ставления и оценки в отношении творчества и его при-
сутствия в сфере физической культуры и спорта. Ис-
ходя из вышесказанного, становится очевидным, что 
сфера профессиональной деятельности в области фи-
зической культуры и спорта должна быть обеспечена 
квалифицированными специалистами, обладающими 
способностью творческого мышления. Следовательно, 
данное условие должно быть выполнимо в процессе 
подготовки профессиональных кадров, особенно в 
высшей школе. Выше уже упоминалось о преобразо-
вании высшей школы. В связи с этим хотелось узнать, 
насколько возможно решить вопрос о формировании 
и развитии творческого мышления у студентов, обуча-
ющихся в вузах физической культуры по программам 
бакалавриата [4].

На данном этапе нас в большей степени интересо-
вало, как часто и в какой степени требуется от студен-
тов проявление творческого мышления и принятие 
творческих решений в процессе их участия в учебном 
процессе.

Проводя опрос студентов, удалось выяснить, что 
задания, связанные с проявлением творчества, встре-
чаются редко. Установлено, что подготовка к семи-
нарским занятиям осуществляется с использованием 
лекционных записей и учебных пособий (77,4%). При 
подготовке докладов и выступлений, в основном ис-
пользуется информация из интернета (95,2%). Интер-
нет используется также при решении практических 
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задач (96,8%), контрольных и курсовых работ (100,0%). 
При составлении комплексов упражнений, конспек-
тов уроков и тому подобного используются данные из 
специальной литературы (72,6%), а также из интернета 
(96,8%).

Обобщая выше представленные данные, можно с 
уверенностью сказать, что довольно четко просма-
тривается знаниевый подход в организации учебного 
процесса. Естественно, в этом случае не требуется про-
явления творчества в виде фантазий, импровизаций, 
нестандартных решений, моделирования, проекти-
рования и прочего. Однако данные опроса студентов, 
которые не являются полноценными специалистами, 
нельзя признать полностью объективными. В связи с 
этим подтверждение их истинной информативности 
требует дополнительного подтверждения, что запла-
нировано было в исследовании как вторая задача.

Анализируя основные документы, регламентирую-
щие учебный процесс по основной профессиональной 
образовательной программе бакалавриата, направле-
ние подготовки «Физическая культура», были выявле-
ны некоторые нестыковки, указывающие на наличие 
противоречий между методологическими установка-
ми, определяющими целевые установки в подготовке 
бакалавров, и реально используемыми содержанием и 
методами обучения в рамках учебного плана. В частно-
сти, было установлено:

– целевой установкой бакалавриата является об-
щая подготовка в области физической культуры. На 
этом этапе, при отсутствии профильной и специальной 
подготовки, которые раскрывают суть практической 
деятельности в данной сфере, выполнение установки 
на развитие творческих способностей является мало-
вероятным;

– установка на приоритетность компетентностного 
подхода в обучении, предусматривающего развитие 
творческих способностей, по существу носит деклара-
тивный характер;

– рабочие программы по дисциплинам учебного 
плана носят в себе знаниевую основу, сдерживающую 
развитие творческих способностей.

Таким образом, преобразование высшей школы и 
переход на многоуровневую систему подготовки, на-
правленные на повышение качества современного об-
разования, способствовали не только его дальнейше-
му развитию, но и возникновению новых проблем.

В частности, как было установлено в ходе исследо-
ваний, в условиях бакалавриата организация процесса 
формирования и развития у студентов творческих спо-
собностей приобрела форму актуальной педагогиче-
ской проблемы.

Решение возникшей проблемы, которое представ-
лено в исследовании в виде третьей задачи, требует 
специально организованного, научно-обоснованного, 
экспериментального поиска. В связи с этим исследова-
ния будут продолжены, так как на данный момент они 
еще не завершены, а это значит, окончательных реше-
ний представлено быть не может. Однако, возможные 

варианты формирования и развития творческих спо-
собностей у студентов, обучающихся на бакалавриате, 
могут быть представлены на уровне логически обосно-
ванных предположений. К числу основных, наиболее 
адекватных к сложившейся ситуации и реально выпол-
нимых в условиях бакалавриата, относятся:

1. В условиях отсутствия возможности введения 
дополнительных теоретических курсов или измене-
ния содержания тематического плана учебных дис-
циплин, за счет чего можно было бы решить задачу по 
формированию способности творческого мышления, 
решение этой задачи следует рассматривать в рамках 
реализации инновационных методических достиже-
ний, современных подходов и средств обучения, на-
правленных на повышение собственной активности 
студентов и осознанности в освоении знаний, умений, 
навыков, компетенций.

2. В эпоху значительно расширенных возможностей 
доступа к учебной информации приоритетными мето-
дами обучения на уровне бакалавриата должны быть 
– аналитический, поисковый, эвристический, проек-
тивный.

3. Анализ и обсуждение учебного материала на се-
минарских занятиях должны осуществляться на уровне 
собственных рассуждений студентов, основанных на 
их мировоззрении, убеждениях, гражданской позиции.

4. Все учебные задания необходимо разрабатывать 
с учетом приоритетности развития творческих спо-
собностей у студентов. Следовательно их выполнение 
должно быть связано с такими действиями, как обосно-
вание, моделирование, проектирование.

5. В процессе педагогического контроля необходи-
мо переносить акцент с качества усвоения знаний на 
способность размышлять, используя и основываясь на 
усвоенных знаниях. Умение размышлять, а значит, тво-
рить, должно восприниматься как основная ценность 
учебного процесса [8].

Заключение. В последнее время, на фоне прошед-
шего реформирования отечественной высшей школы, 
обозначилась проблема снижения уровня развития 
творческих способностей у выпускников вузов физиче-
ской культуры. Это было подтверждено результатами 
проведенных исследований. Установлено, что основ-
ной причиной сложившейся ситуации является пере-
ход на многоуровневую систему высшего образования. 
В частности, результаты исследований указывают на то, 
что в рамках образовательных программ бакалавриа-
та, по направлению подготовки «Физическая культура», 
обеспечить требуемый уровень развития творческого 
мышления у студентов стало весьма проблематичным. 
Обусловленность сложившегося положения объясня-
ется недостаточной адаптивностью образовательных 
программ к особенностям сферы практической дея-
тельности в области физической культуры и спорта.

Решение обозначенной проблемы требует прове-
дения основательных исследований и эксперименталь-
ного поиска. В связи с этим настоящие исследования 
будут иметь продолжение. Но и на данный момент уже 
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есть конкретные результаты, которые дают основания 
разработать логически обоснованные предположения 
и прогнозы, определяющие направления поиска реше-
ний обозначенной проблемы. Это вселяет уверенность 
в достижении поставленной цели на следующем этапе 
исследований.
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The authors propose to consider a very popular prob-
lem that exists for many years in the field of education, as-
sociated with the formation and development of creative 
abilities of students of higher education. It is pointed out 
that in the conditions of significant transformations of the 
latter, the development of creative thinking and its im-
portance in the formation of professional readiness have 
become highly relevant. It is shown that the relevance is 
due to the need to revise approaches to the solution of the 
formation and development problem of creative thinking 
in modern higher education. The text presents the main 
tasks that reveal the features of higher education at the 
present stage of development of society. The differences 
of learning conditions caused by new educational stan-
dards and trends in the development of educational envi-
ronment in terms of changing educational paradigms has 
been revealed. The data of the authors’ own observations 
are of particular value in the text: the results obtained in 
the course of the research which study the state of the is-
sue under consideration, as well as the results obtained in 
the search for the solutions to achieve this goal.

In particular, the information about the possibilities of 
development of creative thinking of bachelor students; 
about the dynamics of indicators of professional creative 
thinking in the learning process in the time aspect; about 
the effectiveness of different ways of development of cre-
ative abilities in the framework of the basic educational 
program has been presented.

Quite convincingly, the text presents the substantia-
tion of the importance of the development of professional 
creative thinking among students studying at the bache-
lor’s degree in the training direction «Physical education». 
General characteristics of professional activity in the field 
of practice of physical education and sports have been giv-
en. The high degree of influence on the process of making 
professionally informed decisions of the human factor has 
been indicated, which increases in the system of relations 
«man-man» in comparison with other existing systems of 
relationships in the professional area.

Keywords: creative thinking, students, process of 
preparation of bachelors, physical education.
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В статье показаны особенно-
сти изменения различительной 
чувствительности простран-
ственных перемещений и мы-
шечных усилий при выполнении 
движений у юных футболистов 
13-15 лет под воздействием на-
растающего утомления в процес-
се выполнения тренировочной 
нагрузки игровой направленно-
сти.

Необходимость изучения дан-
ного вопроса обосновывается 
специалистами в связи с боль-
шими перспективными возмож-
ностями этих сведений в совер-
шенствовании тренировочной и 
соревновательной деятельности 
футболистов.

Определение способности к 
различению параметров про-
странственных перемещений 
под воздействием нарастающего утомления осу-
ществлялось с помощью педагогического теста по 
оценке юным футболистом расстояния полета мяча 
после выполнения партнером по команде удара по 
мячу ногой на короткое (15-20 м), среднее (25-30 м) 
и дальнее (35-40 м) расстояния.

Определение способности к различению задан-
ных параметров мышечных усилий под воздей-
ствием нарастающего утомления осуществлялось с 
помощью педагогического теста, заключавшегося 
в выполнении удара по мячу внутренней частью 

подъема в цели, располагавши-
еся на расстоянии 15 м, 30 м и 45 
м от линии старта в коридоре ши-
риной 10 м

Результаты исследования 
позволили выявить общую за-
кономерность для изменения 
различительной чувствительно-
сти пространственных переме-
щений и мышечных усилий при 
выполнении движений у юных 
футболистов 13-15 лет, заключа-
ющуюся в том, что в результате 
выполнения 90-минутной тре-
нировочной нагрузки игровой 
направленности точность опре-
деления дальности полета мяча 
и точность дифференцирования 
мышечных усилий при выполне-
нии передач мяча на заданное 
расстояние снижаются по мере 
нарастания утомления и увели-

чения расстояния, на которое посылается мяч.
Ключевые слова: юные футболисты, простран-

ственные параметры, силовые параметры, точность 
различения, динамика, утомление.
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Введение. Двигательная активность спортсменов 
отличается весьма высокой изменчивостью и многооб-
разием. При этом, взаимодействуя с внешней средой, 
спортсмену важно иметь в наличии соответствующий 
уровень развития различных механизмов чувствитель-
ности к движениям [6, 8].

В архитектонику функциональной системы входят 
пять связанных между собой блоков: афферентного 
синтеза; принятия решений; формирования програм-
мы действия, исполнения и получения результата (ак-
цептор результата действия), а также блок обратной 
связи, поставляющий информацию о результатах со-
вершенного действия [7].

Люди, занимающиеся спортом, статистически до-
стоверно превосходят тех, кто спортом не занимается, 
по параметрам различительной сенсорной чувстви-
тельности. Причина этой закономерности заключа-
ется в том, что способность к тонкой различительной 
чувствительности улучшается в процессе системати-
ческой тренировочной деятельности и специализиру-
ется в зависимости от вида спорта, специализации и 
амплуа спортсмена [11, 12].

Говоря о «чувстве пространства», которое форми-
руется у спортсменов преимущественно на основе зри-
тельных и кинестетических (двигательных) восприятий, 
необходимо понимать, что здесь в сферу осознавания и 
обобщения вовлекаются сигналы, идущие к спортсмену 
от зрительного анализатора, что особенно характер-
но для спортсменов игровых видов спорта. При этом 
игроки, решая задачу определения расстояния про-
странственного перемещения спортсмена или снаряда, 
учитывают различные пространственные, временные и 
пространственно-временные параметры движений [9].

Наравне с другими видами чувствительности (вре-
менной и пространственной) футболисту необходимо 
иметь высокий уровень самоконтроля по динамиче-
ским характеристикам движения, который должен опи-
раться на тонкую различительную чувствительность 
по усилию. Умение правильно распределять усилия во 
времени и пространстве – одно из условий проявления 
высокого технико-тактического мастерства спортсме-
на, успешности в достижении высоких спортивно-тех-
нических результатов [3, 5].

Специалисты единодушны в том, что большие 
перспективные возможности в совершенствовании 
тренировочной и соревновательной деятельности 
футболистов кроются в изучении особенностей из-
менения показателей точности различения простран-
ственных перемещений снаряда после его броска или 
удара или непосредственно самого спортсмена, а так-
же прилагаемых мышечных усилий при выполнении 
технических приемов под воздействием утомления  
[1, 2, 4, 10].

Необходимость изучения этих закономерностей 
для управления способностью футболистов к точно-
му различению параметров пространственных пере-
мещений и дифференцированию мышечных усилий в 
условиях нарастающего утомления и составляет основ-
ное содержание исследуемой нами проблемы.

На основании этого была сформулирована цель 
данного исследования, заключавшаяся в обоснова-
нии закономерностей изменения различительной 
чувствительности пространственных перемещений и 
мышечных усилий при выполнении движений у юных 
футболистов 13-15 лет под воздействием нарастающе-
го утомления.

Методика и организация исследования. Для 
определения способности к различению параметров 
пространственных перемещений под воздействием 
нарастающего утомления использовался тест по оцен-
ке расстояния полета мяча после выполнения пар-
тнером по команде удара по мячу ногой на короткое  
(15-20 м), среднее (25-30 м) и дальнее (35-40 м) рассто-
яние (рисунок 1).
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Для определения способности к различению задан-
ных параметров мышечных усилий под воздействием 
нарастающего утомления использовался тест, заклю-
чавшийся в выполнении удара по мячу внутренней ча-
стью подъема в цели, располагавшиеся на расстоянии 
15 м, 30 м и 45 м от линии старта в коридоре шириной 
10 м (рисунок 2).

В исследовании приняли участие 18 футболистов 
13-15 лет, которые тестировались до начала занятия, 
после 45 минут и после истечения 90 минут тренировки 
игровой направленности.

Результаты исследования. В результате исследо-
вания установлено, что у юных футболистов 13-15 лет 
до выполнения тренировочной нагрузки отмечается 
повышение величины погрешности в точности опре-
деления дальности полета мяча по мере увеличения 
расстояния, на которое он посылается (таблица 1).  
В частности, величина ошибки в определении даль-
ности полета футбольного мяча у них возрастает с 
1,15±0,05 м при выполнении передачи мяча на 15-20 м 
до 2,12±0,07 м при выполнении передачи мяча на рас-
стояние 25-30 м (t=11,28; p<0,001), и до 3,35±0,7 м – на 
расстояние 35-40 м (t=12,42; p<0,001). Аналогичная 
закономерность, но с возрастающей величиной по-
грешности, наблюдается также после 45 минут и после  
90 минут тренировочного занятия.

Под влиянием утомления, наступающего в резуль-
тате участия в 45-минутной игровой тренировке, у 
юных футболистов 13-15 лет погрешность в точности 
определения дальности полета футбольного мяча по 
сравнению с показателями до тренировки увеличива-
ется, что наблюдается только при выполнении переда-
чи мяча на среднее (t=5,75; p<0,001) и дальнее (t=4,56; 
p<0,001) расстояния. При этом величина погрешности 
в точности определения дальности полета мяча на ко-
роткое расстояние у них практически не изменилась 
(t=1,92; p>0,05)

Под влиянием утомления, наступающего в результа-
те участия в 90-минутной игровой тренировке, у юных 
футболистов 13-15 лет погрешность в точности опре-
деления дальности полета футбольного мяча увеличи-
вается еще более существенно, чем при 45-минутной 
игровой тренировке, что наблюдается при выполне-
нии передачи мяча как на короткое (t=2,83; p<0,01), так 
и на среднее (t=2,5; p<0,05) и дальнее (t=2,20; p<0,05) 
расстояния.

Очевиден факт, что у юных футболистов 13-15 лет 
величина погрешности в определении дальности по-
лета футбольного мяча зависит от степени утомления и 
возрастает по мере увеличения расстояния, на которое 
он посылается.
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Таблица 1 
Показатели точности различения дальности полета мяча у юных футболистов 13-15 лет, 

зарегистрированные в разные периоды тренировочного занятия (n=18)

Время регистрации
Зоны попадания мяча

15-20 м 25-30 м 35-40 м

До начала тренировки (1) 1,15±0,05 2,12±0,07 3,35±0,7

После 45 минут тренировки (2) 1,30±0,06 2,65±0,06 3,87±0,09

После окончания 90 минут тренировки (3) 1,54±0,06 2,90±0,08 4,15±0,09

t и р (1-2) t=1,92; p>0,05 t=5,75; p<0,001 t=4,56; p<0,001

t и р (2-3) t=2,83; p<0,01 t=2,5; p<0,05 t=2,20; p<0,05

t и р (1-3) t=4,99; p<0,001 t=7,34; p<0,001 t=7,02; p<0,001
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Исследование особенностей изменения точности 
дифференцирования мышечных усилий под воздей-
ствием нарастающего утомления позволило устано-
вить ряд закономерностей (таблица 2).

В частности, у юных футболистов 13-15 лет отмеча-
ется снижение точности дифференцирования мышеч-
ных усилий при выполнении передач мяча по мере 
увеличения заданного расстояния, на которое он по-
сылается.

Кроме того, у юных футболистов 13-15 лет под 
воздействием утомления, наступающего в процессе 
выполнения 90-минутной тренировочной нагрузки 
игрового характера, точность дифференцирования 
мышечных усилий при выполнении передач мяча на 
расстояние 15 метров статистически достоверно сни-
жается только к окончанию тренировки по отношению 
к аналогичной величине до ее начала.

Под влиянием утомления, наступающего при вы-
полнении нагрузки первой половины тренировки (1 – 
45 минуты), точность дифференцирования мышечных 
усилий при передачах мяча на расстояние 30 метров у 
юных футболистов практически не изменяется по срав-
нению с величиной до занятия. В течение же второй 
половины тренировки (46 – 90 минуты) уже происхо-
дит статистически достоверное снижение показателя 
точности дифференцирования мышечных усилий как 
по отношению к аналогичной величине до начала тре-
нировки, так и по отношению к окончанию первой по-
ловины занятия.

При выполнении передач мяча на расстояние 45 
метров точность дифференцирования мышечных уси-
лий под влиянием утомления от игровой тренировоч-
ной нагрузки статистически достоверно снижается как 
в течение первой, так и в течение второй половины 
тренировки.

Очевиден факт, что у юных футболистов 13-15 лет ве-
личина точности дифференцирования мышечных уси-
лий при выполнении передач мяча на заданное рассто-
яние зависит от степени утомления и снижается по мере 
увеличения расстояния, на которое он посылается.

Заключение. Исследование особенностей измене-
ния различительной чувствительности пространствен-
ных перемещений и мышечных усилий при выполне-
нии движений у юных футболистов 13-15 лет позволило 
установить закономерность, заключающуюся в том, что 
в результате выполнения 90-минутной тренировочной 
нагрузки игровой направленности точность опреде-
ления дальности полета мяча и точность дифференци-
рования мышечных усилий при выполнении передач 
мяча на заданное расстояние у них снижаются по мере 
нарастания утомления и увеличения расстояния, на ко-
торое он посылается.
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The article shows the features of the changes of distinc-
tive sensitivity of spatial movements and muscle efforts 
when performing movements by 13-15 year-old football 
players under the influence of increasing fatigue in the 
process of performing a training load of a game orienta-
tion.

The need to study this issue is justified by experts in 
connection with great promising opportunities of this 
data to improve the training and competitive activity of 
football players.

The determination of the ability to differentiate param-
eters of spatial movements under the influence of increas-
ing fatigue has been conducted using a pedagogical as-
sessment test by a young football player to estimate a ball 
flight distance after the team-mate kicks of the ball for a 
short (15-20 m), an average (25-30 m) and a long distance 
(35-40 m).

The determination of the ability to differentiate given 
parameters of muscle efforts under the influence of in-
creasing fatigue has been made with the help of a peda-
gogical test, which involved instep kick of the ball into the 
target at a distance of 15 m, 30 m и 45 m from the start line 
in the 10 m corridor wide.

The results of the study allowed to identify a common 
pattern for the change in the distinctive sensitivity of spa-
tial displacements and muscle effort when performing 
movements by 13-15 year-old football players, that con-
sisting in the fact that as a result of completing a 90-min-
ute training load of a game direction, the ball flight deter-
mination accuracy and the accuracy of differentiation of 
muscle efforts when performing ball passes at a given dis-
tance are declining, as fatigue increases and the distance 
of the ball sent increases.

Keywords: young football players, spatial parameters, 
power parameters, differentiation accuracy, dynamics, fa-
tigue.
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Основной целью работы явля-
лось  изучение диагностических 
возможностей  комплекса пара-
метров, широко используемого 
при  оценке постнагрузочного 
восстановления  у спортсменов 
высшей квалификации, специ-
ализирующихся в гребле на ка-
ноэ: результаты анкетирования, 
частота сердечных сокращений, 
систолическое артериальное 
давление, диастолическое арте-
риальное давление, пульсовое 
давление, показатель двойного 
произведения, интегральный 
показатель функционального со-
стояния по аппаратно-программ-
ному комплексу «Омега», являю-
щийся критерием, отражающим 
одновременно функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и автономной 
нервной системы, а также психоэмоциональное со-
стояние спортсмена и относительно недавно вне-
дренные в систему врачебно-педагогического кон-
троля за спортсменами – результаты обследования 
на программном модуле «Кардиовизор».

В исследованиях приняли участие 20 спортсме-
нов мужского пола высокой и высшей квалифика-
ции в возрасте от 21 до 33 лет, из них 7 ЗМС, 6 МСМК, 
7 МС. Исследования проводились многократно (до 
40 раз) на протяжении трех лет.

Разработаны центильные 
градации регистрируемых па-
раметров в условиях относи-
тельного покоя, определены из 
регистрируемого комплекса по-
казателей (включая результа-
ты анкетирования) параметры, 
которые достоверно изменяют-
ся при разных интервалах пост-
нагрузочного восстановления. 
Установлено, что результаты 
анкетирования (балльная оцен-
ка состояния сна, аппетита и же-
лания тренироваться) должны 
являться обязательным компо-
нентом текущего врачебно-педа-
гогического контроля за избран-
ным  контингентом спортсменов, 
поскольку именно они, согласно 
полученным данным, обнаружи-

вают в подавляющем числе выборок, сформиро-
ванных в зависимости от интервалов постнагру-
зочного восстановления, достоверные различия 
при сравнении участников «успешной» (в плане 
уровня и  стабильности  спортивных результатов) и 
«неуспешной» подгрупп. 

Ключевые слова: гребцы-каноисты, функциональ-
ное и психическое состояние, центильные градации, 
достоверность изменений, врачебно-педагогический 
контроль.

УДК 797.122.3

КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА  
В СИСТЕМЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ГРЕБЦАМИ-КАНОИСТАМИ
Г.А. Макарова, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник научно-
исследовательского института проблем физической культуры и спорта, 
А.А. Карпов, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского 
института проблем физической культуры и спорта,  
А.И. Погребной, доктор педагогических наук, профессор, директор научно-исследовательского 
института проблем физической культуры и спорта,  
С.М. Чернуха, старший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем 
физической культуры и спорта,  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.  
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 161,  
e-mail: schernuha56@gmail.com.

Теория и методика спортивной тренировки



№3 l 201934

Для цитирования: Макарова Г.А., Карпов А.А., По-
гребной А.И., Чернуха С.М. Критерии функционального 
и психоэмоционального состояния организма в систе-
ме текущего контроля за высококвалифицированными 
гребцами-каноистами // Физическая культура, спорт – 
наука и практика. – 2019. – № 3. – С. 33-39.

For citation: Makarova G., Karpov A., Pogrebnoy А., 
Chernukha S. Criteria for functional and psychoemotional 
state of the body in terms of monitoring of highly trained 
canoeists. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka i praktika 
[Physical Education, Sport – Science and Practice.], 2019, 
no 3, pp. 33-39 (in Russian).

Введение. В последние десятилетия мы являемся 
свидетелями неуклонной тенденции к внедрению в 
систему текущего медико-биологического контроля 
за спортсменами (естественно, в первую очередь, выс-
шей квалификации) новых, так называемых инноваци-
онных показателей, которые должны помочь выявить 
начальные нарушения функционального состояния 
организма. При этом нередко, когда речь идет о реко-
мендуемых авторами параметрах, мы не располагаем 
необходимой для аналитики базой, предполагающей, 
прежде всего,  наличие средних значений этих пара-
метров у представителей избранного вида спорта в 
условиях относительного покоя, положительную (или 
отрицательную) направленность их сдвигов  при раз-
ных интервалах постнагрузочного  восстановления, 
скорость постнагрузочного  восстановления у спор-
тсменов, отличающихся по уровню и стабильности 
спортивных достижений, а также целого ряда факто-
ров, которые могут оказывать влияние на регистриру-
емые параметры.

Учитывая сказанное, мы сочли необходимым про-
вести специальные исследования, основной целью 
которых являлось изучение диагностических возмож-
ностей комплекса параметров, широко используемого 
при  оценке постнагрузочного восстановления  у спор-
тсменов высшей квалификации, специализирующихся 
в гребле на каноэ. 

Методы и организация исследований. Работа вы-
полнена в рамках научно-исследовательской работы 
по теме «Моделирование тренировочного процесса 
высококвалифицированных гребцов на каноэ с учетом 
факторов, определяющих и лимитирующих эффектив-
ность соревновательной деятельности».

В исследованиях приняли участие 20 спортсменов 
мужского пола высокой и высшей квалификации в воз-
расте от 21 до 33 лет, из них 7 ЗМС, 6 МСМК, 7 МС.

Исследования проводились многократно (до 40 
раз) на протяжении трех лет.

Исследовались: результаты анкетирования, частота 
сердечных сокращений (ЧСС), систолическое артери-
альное давление (САД), диастолическое артериальное 
давление (ДАД), пульсовое давление (ПД), показатель 
двойного произведения (ПДП), интегральный показа-
тель функционального состояния по аппаратно-про-
граммному комплексу «Омега» (омега-потенциал – ОП) 

и относительно недавно внедренные в систему вра-
чебно-педагогического контроля за спортсменами 
– результаты обследования на программном модуле 
«Кардиовизор» (КВ).

Анкетирование проводилось по упрощенной схеме 
и предусматривало оценку спортсменом по 5-балль-
ной шкале состояния сна, аппетита и желания трениро-
ваться.

– ПД определялось как разность между значениями 
САД и ДАД.

– ПДП рассчитывался по формуле: ПДП = ЧСС х САД 
/ 100.

Показатель КВ при обследовании спортсменов на 
программном модуле «Кардиовизор» базируется на 
оценке средней амплитуды микроальтернаций по ми-
окарду в целом и выявленных при этом отклонений по 
шкале 0…100 % (в последнее время рекомендован как 
один из критериев состояния миокарда) [1, 3, 7, 8, 12].

Интегральный показатель функционального состо-
яния, полученный на АПК «Омега», – параметр, кото-
рый целым рядом авторов рекомендуется в качестве 
одного из критериев, отражающих одновременно 
функциональное состояние сердечно-сосудистой и ав-
тономной нервной системы, а также психоэмоциональ-
ное состояние спортсмена [5, 9, 10, 11, 13].

Регистрируемые параметры всегда измерялись утром, 
натощак в соответствии со следующим протоколом: 

– понедельник – после 44 часов отдыха; 
– вторник – спустя 14 часов после последней трени-

ровки в начале недельного микроцикла;
– суббота – спустя 14 часов после последней трени-

ровки в конце недельного микроцикла;
– воскресенье – спустя 20 часов после тренировки в 

конце недельного микроцикла.
Результаты исследований обрабатывались обще-

принятыми методами математической статистики с по-
мощью пакетов программ «Statistika-6.0» [2] и «Microsoft 
Office Exсel-2007». 

Результаты исследований. Первый этап работы был 
посвящен разработке центильных градаций измеряе-
мых параметров в условиях относительного покоя. 

Судя по полученным данным, у высококвалифици-
рованных гребцов на каноэ на фоне тренировочного 
процесса маркерами отчетливых нарушений функцио-
нального состояния организма могут считаться следу-
ющие значения регистрируемых параметров (соответ-
ственно, в зависимости от их содержания, либо меньше 
Р10, либо больше Р90): состояние сна, желание трениро-
ваться– меньше 4 баллов; САД – меньше 110 и боль-
ше 135 мм рт. ст.; ДАД – меньше 61 мм рт. ст. и больше  
90 мм рт. ст.; ПД – меньше 30 мм рт. ст. и больше 55 мм 
рт. ст.; ЧСС – меньше 47 уд. мин. и больше 72 уд. мин.; 
ПДП – меньше 57 у.е. и больше 90 у.е.; ОП – меньше 51% 
и больше 98%; КВ – больше 15%.

Значения между центилями Р25 – Р75 и Р10 – Р90 явля-
ются, исходя из принципов оценки подобного рода 
градаций, пограничными и требуют систематического 
анализа тренда их изменений.
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Второй этап работы был посвящен определению 
из регистрируемого комплекса показателей (включая 
результаты анкетирования) параметров, которые до-
стоверно изменяются при четырех разных интервалах 
постнагрузочного восстановления. В качестве примера 
результаты сравнительного анализа показателей двух 
из них приведены в таблицах 1, 2.

Как показали полученные данные, достоверные 
различия при анализе общей выборки обнаружил 
только показатель балльной оценки состояния сна 
(при сравнении значений, зарегистрированных после 
44 часов отдыха и через 20 часов после одной трени-
ровки в конце недельного микроцикла; через 14 часов 
после 2-й тренировки в конце недельного микроцик-

ла и через 20 часов после одной тренировки в конце 
недельного микроцикла), а также показатель ЧСС (при 
сравнении значений, зарегистрированных после 44 ча-
сов отдыха и через 20 часов после одной тренировки в 
конце недельного микроцикла).

По остальным параметрам не выявлено достовер-
ных различий (p>0,05). 

Третий этап исследований был посвящен опреде-
лению достоверности количественных  различий  ре-
гистрируемых  параметров у спортсменов,  вошедших 
в «успешную» и «неуспешную» подгруппы по уровню 
и  стабильности их спортивных достижений в соответ-
ствующих соревновательных сезонах. 

Из полученные данных следует, что в трех из четырех 

Таблица 1
Достоверность различий показателей  функционального состояния организма спортсменов   

после 44 часов отдыха и через 14 часов после 2-й тренировки в начале недельного микроцикла 

Показатели
После 44 часов отдыха 

(понедельник)
M±m

Спустя 14 часов после последней 
тренировки, в начале недельного 

микроцикла (вторник)
t

Сон 4,57±0,05* 4,56±0,05 0,19

Аппетит 4,62±0,04 4,63±0,05 0,23

Желание тренироваться 4,60±0,04 4,63±0,05 0,43

САД, мм рт. ст. 121,83±0,64 120,80±0,96 0,89

ДАД, мм рт. ст. 77,50±0,61 76,17±0,93 1,19

ПД, мм рт. ст. 44,33±0,71 44,63±0,83 0,27

ЧСС, уд./мин 57,84±0,74 60,04±1,07 1,69

ПДП, у.е. 69,98±0,94 72,32±1,49 1,33

ОП, % 77,57±2,15 75,95±2,83 0,45

КВ,% 13,42±0,26 13,82±0,28 1,03

Таблица 2
Достоверность различий показателей  функционального состояния организма спортсменов  

после 44 часов отдыха и через 14 часов после 2-й тренировки в конце недельного микроцикла

Показатели
После 44 часов отдыха 

(понедельник)
M±m

Спустя 14 часов после последней 
тренировки, в конце недельного 

микроцикла (суббота)
t

Сон 4,57±0,05 4,62±0,05 0,75

Аппетит 4,62±0,04 4,71±0,04 1,42

Желание тренироваться 4,60±0,04 4,62±0,05 0,38

САД, мм рт. ст. 121,83±0,64 121,18±0,79 0,64

ДАД, мм рт. ст. 77,50±0,61 77,85±0,77 0,36

ПД, мм рт. ст. 44,33±0,71 43,33±0,78 0,94

ЧСС, уд./мин 57,84±0,74 58,64±0,72 0,78

ПДП, у.е. 69,98±0,94 70,71±0,94 0,55

ОП, % 77,57±2,15 76,71±2,43 0,26

КВ,% 13,42±0,26 12,90±0,41 1,06
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выборок участники «успешной» подгруппы достоверно 
отличались только более высокими значениями балль-
ной оценки состояния сна,  аппетита и  желания трени-
роваться (за исключением балльной оценки состояния 
сна спустя 20 часов после  одной последней тренировки 
в субботу  в конце недельного микроцикла). 

Кроме результатов анкетирования, в двух выборках 
(через  14 часов после второй тренировки в начале не-
дельного микроцикла и спустя 20 часов после  одной 
последней тренировки в субботу в конце недельного 
микроцикла)  у участников «успешной» подгруппы ре-
гистрировались достоверно более высокие, но уклады-
вающиеся в диапазон Р25 – Р75 значения систолического 
(а  во втором случае  и диастолического) артериально-
го давления, а также (через 14 часов после двух трени-
ровок в начале недельного микроцикла) достоверно 
более низкие значения результатов обследования на 
«Кардиовизоре». 

К сожалению, в последние десятилетия отечествен-
ные специалисты, принимающие участие в организа-
ции и реализации текущего врачебно-педагогического 
контроля за спортсменами, в том числе высшей квали-
фикации, нередко игнорируют анкетирование послед-
них, позволяющее оценить постнагрузочную динамику 
психоэмоционального состояния, и в первую очередь 
– состояние сна, аппетит и желание тренироваться. В то 
же время за рубежом этому аспекту контроля в рамках 
профилактики нефункционального перенапряжения и 
синдрома перетренированности в спорте придается 
особое значение [4, 6, 14-18], так как диагностические 
возможности подавляющего большинства изученных в 
этом плане биохимических и физиологических параме-
тров оказались далеки от искомых [19-21]. 

Заключение. Применительно к спортсменам выс-
шей квалификации, специализирующимся в гребле на 
каноэ, традиционно используемые в системе текущего 
контроля физиологические критерии постнагрузоч-
ного восстановления не изменяются на достоверном 
уровне.

Более значим в этом плане мониторинг психо-
эмоционального состояния спортсменов, в частности 
балльная оценка состояния сна, аппетита и желания 
тренироваться, поскольку именно она, согласно полу-
ченным данным, обнаруживает в подавляющем числе 
выборок, сформированных в зависимости от интерва-
лов постнагрузочного восстановления, достоверные 
различия при сравнении участников «успешной» (в 
плане уровня и стабильности  спортивных результатов) 
и «неуспешной» подгрупп. 
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The primary purpose of the work was to examine diag-
nostic capabilities of the set of parameters widely used for 
assessment of post-exercise recovery of highly trained ca-
noeists: findings from questionnaire study, heart rate, sys-
tolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse blood 
pressure, rate-pressure product, integrated index of func-
tional state as determined with the use of Omega hard-
ware and software complex and diagnostic results from 
Kardiovisor software module (more recently practiced for 
medical and pedagogical supervision of athletes).

20 well and highly trained male athletes aged from 21 
to 33 years were involved in the research, 7 of them were 
Honoured Master of Sports, 6 Masters of Sports of inter-
national level, 7 Masters of Sports. The studies were con-
ducted on a multiple basis (up to 40 times) over a three-
year period.

The centile gradations of the recorded parameters un-
der the conditions of relative rest have been developed, 
the parameters from the recorded set of indicators (includ-
ing questionnaire results) have been determined. It was 
found that the results of the questionnaire study (scoring 
of sleep, appetite and desire for training) should be an in-
tegral part of current medical and pedagogical supervision 
over the selected contingent of athletes precisely because 
these findings reveal significant differences in the vast ma-
jority of samples (generated in accordance with the inter-
vals of post-exercise recovery) when comparing members 
of «successful» and «unsuccessful» (in terms of the level 
and stability of athletic results) subgroups.

Keywords: canoeists; centile gradations; functional 
state; medical and pedagogical supervision.
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В настоящей работе прове-
ден сравнительный анализ мор-
фологических характеристик 
квалифицированных и высоко-
квалифицированных спортсме-
нов, специализирующихся в 
водном поло, обладающих раз-
личным индивидуальным про-
филем асимметрии. На базе по-
лученных данных был проведен 
корреляционный анализ между 
антропометрическими показа-
телями и результативностью 
выступления на чемпионате Рос-
сии. 

Для тестирования сенсорных 
и моторных асимметрий в 43 
пробах использовали методи-
ку Н.Н. Брагиной и Т.А. Добро-
хотовой в модификации Е.М. 
Бердичевской, также измеряли 
продольные размеры тела диа-
метры и обхватные размеры тела, с учетом веду-
щей и неведущей конечности. Корреляционный 
анализ проведен по методике Бравэ-Пирсона (Rp

xy). 
Анализ сенсомоторного профиля асимметрии спор-
тсменов, специализирующихся в водном поло, по-
казал его значительное сужение и специфичность 
для данного вида спорта. Контингент исследуемых 
был разделен на 4 группы: 1 – спортсмены I разря-
да; 2 – спортсмены КМС и МС; 3 – спортсмены с «пре-
имущественно правым» профилем ИПА («пАпп»); 

4 – не занимающиеся спортом с 
ИПА («пАпп»). 

Сравнительный анализ мор-
фологических показателей выя-
вил достоверные различия ряда 
морфологических критериев у 
ватерполистов различных ква-
лификаций, а также имеющими 
«преимущественно правый» 
профиль ИПА («пАпп»), при срав-
нении со сверстниками, не зани-
мающимися спортом, имеющи-
ми аналогичный профиль ИПА. 
В ходе исследования был про-
веден корреляционный анализ 
между антропометрическими 
показателями и результативно-
стью спортсменов на чемпиона-
те России. 

Обнаруженная нами специ- 
фика антропометрических по-
казателей с учетом ИПА квали-

фицированных ватерполистов сформировалась 
путем эмпирического отбора наиболее результа-
тивных спортсменов, эффективно осваивающих 
специфические для водного поло спортивные на-
выки, но не исключаются и механизмы долговре-
менной морфофункциональной адаптации под 
влиянием многолетней тренировки. В работе вы-
явлены опорные модельные характеристики ва-
терполистов для оптимизации спортивного отбора 
и индивидуализации тренировочного процесса.

УДК 796.015.44+797.253
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фологические характеристики, ватерполисты высокой 
квалификации, корреляционный анализ.

Для цитирования: Кудряшова Ю.А., Ровный Д.А., 
Бердичевская Е.М., Кудряшов Е.А., Маякова О.В. Учет 
морфофункциональных показателей ватерполистов 
как основа оптимизации спортивного отбора и инди-
видуализации тренировочного процесса // Физиче-
ская культура, спорт – наука и практика. – 2019. – № 3. 
– С. 40-46.

For citation: Kudryashova Y., Rovniy D., Berdichevs-
kaya E., Kudryashov E., Mayakova O. Accounting of mor-
phofunctional indicators of water polo players as the basis 
of optimization of sports selection and individualization of 
the training process. Fizicheskaja kul’tura, sport – nauka 
i praktika [Physical Education, Sport – Science and Prac-
tice.], 2019, no 3, pp. 40-46 (in Russian).

Введение. Водное поло – это командная игра, в 
которой организму спортсмена предъявляются высо-
кие требования во время тренировочной или сорев-
новательной деятельности для достижения высокого 
результата. К ним относятся морфофункциональные 
параметры, симметрия – асимметрия их проявлений, 
а также исходный фон сенсомоторных асимметрий, 
отражающий индивидуальный профиль межполушар-
ной асимметрии (ИПА). Это связано, прежде всего, с 
симметричными и асимметричными техническими 
особенностями двигательной деятельности [1, с. 22-24; 
2, с. 647-691; 3, с. 50-55]. Для выявления предпосылок, 
определяющих особенности двигательного развития и 
специфику спортивной техники спортсменов, специа-
лизирующихся в водном поло, существенное значение 
имеют морфологические показатели с учетом инди-
видуального профиля асимметрии (далее ИПА). Полу-
ченные данные могут быть использованы тренерами-
преподавателями по водному поло для оптимизации 
спортивного отбора и повышения результативности 
тренировочного процесса. 

Цель настоящей работы – определить влияние 
морфологических показателей ватерполистов с уче-
том ИПА на результативность спортсменов и выявле-
ние модельных характеристик для оптимизации спор-
тивного отбора и индивидуализации тренировочного 
процесса. 

Методы и организация исследования. Обследо-
вано 22 спортсмена (I разряд, КМС и МС), специализи-
рующихся в водном поло, в возрасте от 16 до 22 лет. 
Для выявления функциональной моторной асимме-
трии (ведущей руки и ноги) использовали методику 
Н.Н. Брагиной и Т.А. Доброхотовой в модификации Е.М. 
Бердичевской. В качестве контрольной группы обсле-
дованы 15 студентов Кубанского государственного 
университета физической культуры спорта и туризма, 
не имеющих отклонений в состоянии здоровья и не за-
нимающихся спортом, в возрасте от 17 до 21 года, име-
ющих ИПА, наиболее характерный для ватерполистов 
– «пАпп» (амбидекстрия ног, правшество руки, зрения, 
слуха). Для оценки морфологических характеристик 

измеряли высоту антропометрических точек над по-
лом, диаметры дистальных частей тела, обхватные раз-
меры тела и рассчитывали продольные размеры тела. 
Корреляционный анализ провели по методике Бравэ-
Пирсона (Rp

xy).
Результаты исследования. 
Сравнительный анализ продольных размеров тела 

ватерполистов различной квалификации выявил, что 
длина предплечья на неведущей конечности достовер-
но больше у высококвалифицированных ватерполи-
стов (КМС и МС), чем у спортсменов I разряда (таблица 
1). Данная морфологическая особенность дает преиму-
щество спортсмену во время игровой деятельности, 
так как во время перемещения с мячом или при совер-
шении ложного замаха во время атакующих действий 
на ворота соперника спортсмен в ведущей руке фик-
сирует мяч, а не ведущая конечность выступает в роле 
опоры, помогая спортсмену продолжительное время 
находиться над водой. 

Анализ диаметров дистальных частей тела не вы-
явил достоверных отличий у ватерполистов различных 
квалификаций (таблица 1). 

Анализ обхватных размеров тела выявил, что об-
хват груди: в спокойном состоянии, груди MAX и гру-
ди MIN был достоверно больше у высококвалифици-
рованных спортсменов (КМС и МС), что объясняется 
долговременной адаптацией к тренировочной дея-
тельности спортсменов. Так же многолетняя трениро-
вочная деятельность оказала влияние на достоверно 
большее увеличение обхватов: плеча верхний (неве-
дущая конечность), плеча в верхней трети в напряжен-
ном состоянии (ведущая и неведущая конечность), 
верхней трети в расслабленном состоянии (неведущая 
конечность), плеча нижний (неведущая конечность) и 
предплечья максимальный (ведущая и неведущая ко-
нечность). Полученные результаты свидетельствуют 
о достоверном увеличении гипертрофии мышечных 
волокон на верхней конечности, что обеспечивает по-
вышение результативности в игровой деятельности 
спортсменов высокого класса, по сравнению с перво-
разрядниками (табл.1).

Сравнительный анализ функциональной сенсомо-
торной асимметрии отдельных билатеральных органов 
у ватерполистов выявил, что для большинства спор-
тсменов был характерен «преимущественно правый» 
ИПА («пАпп»): с доминированием правой руки, глаза и 
уха, но с симметрией ног – 50%. Это явилось причиной 
для проведения дальнейшего сравнительного анали-
за полученных данных при подразделении исследуе-
мых на 2 группы: 1 – ватерполисты с «преимуществен-
но правым» профилем ИПА («пАпп»), 2 – контрольная 
группа: не занимающиеся спортом с «преимуществен-
но правым» ИПА («пАпп»).

При анализе продольных размеров тела у ватерпо-
листов с преимущественно правым профилем асимме-
трии («пАпп») выявлена достоверно большая длина: 
туловища, верхней конечности, плеча, предплечья, 
нижней конечности, бедра и голени, как на ведущей, 
так и на неведущей конечности, по сравнению с не-
тренированными сверстниками с аналогичным ИПА 
(таблица 2).
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Таблица 1
Сравнительный анализ антропометрических показателей ватерполистов различной квалификации 

(M±m)

Показатели
Ведущая Не ведущая

I разряд
(n=11)

КМС и МС
(n= 11)

I разряд
(n=11)

КМС и МС
(n= 11)

Продольные размеры (см)

Длина туловища 53,0±2,12 54,0±3,67 - -

Длина верхней конечности 83,77±3,51 83,91±2,34 83,36±3,65 83,45±2,47

Длина плеча 36,18±1,59 36,50±1,60 36,77±1,52 36,23±1,92

Длина предплечья 26,77±1,71 27,45±1,42 25,77±1,82* 27,32±1,10*

Длина кисти 20,55±1,72 19,95±1,04 20,59±1,79 20,00±0,92

Длина нижней конечности 101,59±3,83 102,14±5,31 101,59±3,83 102,14±5,31

Длина бедра 49,64±2,85 49,05±2,76 49,64±2,85 49,05±2,76

Длина голени 43,72±2,01 43,64±2,48 43,68±2,04 43,64±2,48

Диаметры (см)

Дистальной части плеча 7,24±0,26 7,37±0,37 7,20±0,26 7,29±0,39

Дистальной части предплечья 5,99±0,25 6,19±0,30 5,91±0,24 6,06±0,29

Дистальной части бедра 11,01±048 11,35±0,82 11,01±048 11,35±0,82

Дистальной части голени 7,45±0,37 7,76±0,45 7,45±0,36 7,76±0,45

Голени в узкой части 5,65±0,28 5,92±0,71 5,65±0,28 5,92±0,71

Обхватные размеры тела (см)

Груди в спокойном состоянии 98,45±3,68* 103,27±5,38* - -

Груди МАХ. 103,68±3,39* 108,18±5,40* - -

Груди МIN. 96,41±3,86* 101,73±5,74* - -

Экскурсия грудной клетки 7,27±1,01 7,82±2,45 - -

Плеча верхний 31,86±2,19 33,59±2,61 31,09±1,74* 32,97±2,36*

Плеча в верхней трети в 
напряженном состоянии 33,50±1,58* 35,82±2,15* 32,45±1,67* 35,45±2,07*

Плеча в верхней трети в 
расслабленном состоянии 32,27±1,79* 34,45±1,86* 32,05±1,75 33,68±2,32

Плеча нижний 28,41±1,58 29,86±1,79 27,86±1,45* 29,68±1,60*

Предплечья максимальный 28,09±1,28* 31,45±4,30* 27,18±1,31* 28,95±1,67*

Предплечья минимальный 18,91±1,28 19,64±1,05 18,32±1,06 19,14±1,03

Бедра верхний 57,64±4,43 58,91±4,35 57,05±3,91 58,91±4,53

Бедра нижний 41,27±2,23 42,50±2,25 41,27±2,23 42,41±2,38

Голени максимальный 37,16±2,19 38,23±2,35 37,05±2,07 38,10±2,30

Голени минимальный 24,15±0,59 24,50±1,58 24,10±0,62 24,50±1,58

* – достоверность различий р<0,05 между показателями квалифицированных (I разряд) и высококвалифицированных (КМС 
и МС) ватерполистов.
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Таблица 2
Сравнительный анализ антропометрических показателей ватерполистов и нетренированных 

сверстников (M±m)

Показатели

Ведущая Не ведущая

Спортсмены 
(«пАпп») 

(n=11)

Не тренированные
(«пАпп») 

(n= 15)

Спортсмены
(«пАпп»)

(n=11)

Не тренированные
(«пАпп») 

(n= 15)

Продольные размеры (см)

Длина туловища 53,14±1,91* 49,9±2,5* - -

Длина верхней конечности 84,55±2,32* 77,70±4,90* 83,64±2,54* 77,66±4,95*

Длина плеча 36,6±1,47* 34,57±2,31* 36,77±1,92* 34,47±2,35*

Длина предплечья 27,50±1,57* 23,93±2,40* 26,82±1,15* 24,03±2,33*

Длина кисти 20,09±1,02 19,23±1,36 19,82±1,17 19,06±1,30

Длина нижней конечности 102,78±5,11* 95,79±5,56* 102,78+5,11* 95,79±5,56*

Длина бедра 50,42±2,62* 46,46±2,84* 50,42±2,62* 46,46±2,84*

Длина голени 44,00±2,41* 40,33±2,83* 44,00±2,41* 40,33±2,83*

Диаметры (см)

Дистальной части плеча 7,25±0,34* 6,66±0,31* 7,19±0,33* 6,66±0,31*

Дистальной части предплечья 6,01±0,32* 5,46±0,30* 5,90±0,30* 5,43±0,30*

Дистальной части бедра 11,18±0,72* 10,52±0,53* 11,18±0,72* 10,52±0,53*

Дистальной части голени 7,58±0,38* 7,22±0,37* 7,5±0,38* 7,22±037*

Голени в узкой части 5,70±0,35* 5,35±0,43* 5,70±0,35* 5,35±0,43*

Обхватные размеры тела (см)

Груди в спокойном состоянии 100,95±5,37* 94,23±4,66* - -

Груди МАХ. 106,45±4,73* 97,60±4,04* - -

Груди МIN. 99,64±5,68* 93,36±4,47* - -

Экскурсия грудной клетки 8,09±2,05* 3,93±2,28* - -

Плеча верхний 32,32±2,24* 30,3±2,11* 31,79±2,32 30,2±2,63

Плеча в верхней трети в 
напряженном состоянии 34,45±2,42* 31,6±2,32* 34,23±2,61* 31,4±2,85*

Плеча в верхней трети в 
расслабленном состоянии 33,18±2,32* 30,30±2,36* 32,91±2,41* 30,03±2,65*

Плеча нижний 28,77±1,81* 26,93±1,87* 28,55±1,81* 26,83±2,13*

Предплечья максимальный 30,27±4,82* 26,23±1,21* 27,77±1,56* 25,9±0,98*

Предплечья минимальный 19,09±1,11* 17,37±0,81* 18,59±1,04* 17,2±0,80*

Бедра верхний 58,64±4,84* 55,00±3,51* 58,05±4,51 54,90±3,60

Бедра нижний 41,45±1,57 41,53±3,02 41,35±1,69 41,50±3,22

Голени максимальный 37,82±2,16* 35,37±2,66* 37,82±2,16* 35,6±2,65*

Голени минимальный 24,09±1,07* 22,40±1,10* 24,09±1,07* 22,4±1,27*

* – достоверность различий р<0,05 между показателями у тренированных и нетренированных исследуемых с «преимуще-
ственно правым» профилем асимметрии «пАпп».
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Учитывая, что продольные размеры тела наиболее 
генетически детерминированы, считаем, что контин-
гент спортсменов сформировался в результате спор-
тивного отбора, следовательно, данные показатели 
можно рекомендовать в качестве модельных характе-
ристик для квалифицированных и высококвалифици-
рованных ватерполистов.

Анализ диаметров дистальных частей выявил до-

стоверно большие значения у спортсменов-ватер-
полистов по всем показателям по сравнению с не-
тренированными исследуемыми с аналогичным ИПА  
(таблица 2). В результате многолетней тренировочной 
деятельности ежедневное выполнение многократных 
физических нагрузок вызвало компенсаторное увели-
чение суставных поверхностей.

Анализ обхватных размеров тела ватерполистов 

Таблица 3
Корреляционный анализ антропометрических показателей и результативности ватерполистов  

(кол-во голов за 1 сезон)

Показатели Ведущая Неведущая

Рост (см) 0,21

Продольные размеры (см)

Длина туловища 0,1

Длина верхней конечности 0,1 0,03

Длина плеча -0,23 -0,08

Длина предплечья 0,45* 0,21

Длина кисти 0,05 0,04

Длина нижней конечности 0,15 0,15

Длина бедра 0,25 0,25

Длина голени 0,13 0,13

Диаметры (см)

Дистальной части плеча -0,01 -0,03

Дистальной части предплечья -0,5* -0,45*

Дистальной части бедра -0,05 -0,05

Дистальной части голени 0 -0,02

Голени в узкой части 0 0

Обхватные размеры тела (см)

Груди в спокойном состоянии -0,12

Груди МАХ. -0,07

Груди МIN. -0,2

Экскурсия грудной клетки 0,2

Плеча верхний -0,2 -0,2

Плеча в верхней трети в напряженном состоянии 0 0,05

Плеча в верхней трети в расслабленном состоянии -0,04 0,04

Плеча нижний -0,1 -0,04

Предплечья максимальный -0,04 -0,14

Предплечья минимальный -0,2 -0,2

Бедра верхний 0 -0,07

Бедра нижний -0,03 -0,01

Голени максимальный 0,23 0,26

Голени минимальный 0,09 0,1

* – достоверность корреляции р<0,05 между антропометрическими показателями и результативностью у ватерполи-
стов высокой квалификации, по Бравэ-Пирсона (Rp

xy).
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с ИПА («пАпп») при сравнении с нетренированными 
сверстниками выявил у спортсменов достоверно боль-
шие значения практически всех показателей верхней 
конечности, как на ведущей, так и на не ведущей ко-
нечности, исключение составил обхват плеча верх-
ний на неведущей конечности (таблица 2). На нижней 
конечности, достоверно большими оказались: обхват 
бедра верхний наведущей конечности обхват голени 
минимальный и максимальный, как на ведущей, так и 
на неведущей конечности. Также в процессе спортив-
ного отбора наиболее значимыми морфологическими 
показателями являются: обхват груди в спокойном со-
стоянии, экскурсия грудной клетки, обхват груди MIN и 
MAX, которые оказались достоверно больше у ватер-
полистов с ИПА («пАпп») по сравнению с незанимаю-
щимися сверстниками с аналогичным ИПА. 

Мы считаем, что обнаруженные закономерные от-
личия морфологических характеристик и моторного 
профиля асимметрии ватерполистов различной ква-
лификации сформировались под влиянием технико-
тактических особенностей избранного вида спорта, 
тренировочного процесса, а также отражают, видимо, 
долговременную адаптацию под влиянием многолет-
ней тренировки и взаимосвязаны с естественным от-
бором индивидуумов, эффективно осваивающих спец-
ифические для водного поло спортивные навыки.

Корреляционный анализ способен определить наи-
более значимые и ключевые показатели в спорте для 
повышения результативности всех областей трениро-
вочного процесса. Так, в 2009 году Харьковская госу-
дарственная академия физической культуры провела 
исследование корреляционного анализа для опреде-
ления основной и дополнительной спортивной спе-
циализации пловцов 12-16 лет, в ходе которого было 
установлено, что определение основной и дополни-
тельной спортивной специализации пловцов 12-16 лет 
возможно с использованием корреляционного анали-
за между индивидуальными морфофункциональными 
параметрами и модельными характеристиками спор-
тсменов [4, c. 49-53].

Для выявления зависимости между антропоме-
трическими показателями и результативностью ква-
лифицированных и высококвалифицированных ва-
терполистов на чемпионате России был проведен 
корреляционный анализ (таблица 3). 

В результате была выявлена р<0,05 положитель-
ная корреляция в длине предплечья, более длинный 
рычаг обеспечивает увеличение амплитуды во время 
атакующего броска или передачи паса, а также благо-
приятно влияет на скорость ватерпольного плавания. 
Была выявлена отрицательная корреляция в диаметре 
дистальной части предплечья как на ведущей так и на 
неведущей конечности.

Выводы. Обнаруженные нами достоверные отли-
чия морфологических показателей с учетом ИПА спор-
тсменов сформировались в результате многолетней 
адаптации организма к физическим нагрузкам, а также 
существенное влияние оказал спортивный отбор, на-
правленный на выявление наиболее перспективных 
спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов. При спортивном отборе и индивидуали-
зации тренировочного процесса ватерполистов це-
лесообразно учитывать: длину предплечья, обхваты 
груди, плеча в верхней трети в напряженном и рассла-
бленном состоянии, предплечья в наиболее широкой 
части. Данные показатели могут служить модельными 
характеристиками спортсменов-ватерполистов, обе-
спечивающими преимущество в опорном гребке, ам-
плитуде броска, устойчивости на поверхности воды и 
определяющими высокий спортивный результат и кон-
курентоспособность в водном поло.
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In this paper the comparative analysis of the morpho-
logical characteristics of qualified and highly qualified ath-
letes specializing in water polo with different individual 
profile asymmetry has been provided, the correlation anal-
ysis on the basis of the data obtained between anthropo-
metric indicators and performance at the championship of 
Russia has been conducted.

For the testing of sensory and motor asymmetries in 43 
samples the method of N. N. Bragina and T. A. Dobrokho-
tova in the modification of E. M. Berdichevskaya has been 
used, also the longitudinal dimensions of the body, diame-
ters and girth dimensions of the body, taking into account 
the leading and not leading limbs have been measured. 

The correlation analysis has been conducted by the 
Bravais-Pearson (Rpxy) method. The analysis of the senso-
rimotor asymmetry profile of athletes specializing in water 
polo showed its significant narrowing and specificity for 
this sport. The contingent of the studied was divided into 
4 groups: 1 – athletes of category I; 2 – CMS athletes and 
MS; 3 – athletes with «mainly right» profile of IPA («Papp»); 
4 – not engaged in sports with IPA («Papp»).

The comparative analysis of morphological indicators 
revealed significant differences in a number of morpho-
logical criteria of water polo players of different qualifica-
tions, as well as those who have a «predominantly right» 
profile of IPA («Papp»), when compared with peers who do 
not play sports and have a similar profile of IPA.

In the course of the study the correlation analysis has 
been conducted between anthropometric indicators and 
the performance of athletes at the Russian championship.

We found the specificity of anthropometric indicators, 
taking into account the IPA of qualified water polo players, 
formed by the empirical selection of the most successful 
athletes, effectively mastering specific water polo sports 

skills, but do not exclude the mechanisms of long-term 
morphofunctional adaptation under the influence of long-
term training. The paper identifies the reference model 
characteristics of water polo players to optimize sport se-
lection and individualization of the training process.

Keywords: water polo, asymmetries, morphological 
characteristics, highly qualified water polo players, corre-
lation analysis.
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В настоящее время вопросам 
техники плавания посвящено до-
вольно большое количество ис-
следований. Большинство из них 
рассматривают вопросы повы-
шения технической подготовлен-
ности спортсменов в аспекте оп-
тимизации структуры гребковых 
движений, а также роли гидро-
динамических компонентов (ло-
бовое, волновое сопротивление, 
кавитация и др.). Однако среди 
специалистов, осуществляющих 
спортивную подготовку элитных 
пловцов, все еще нет единства 
мнений по поводу акцентов в 
коррекции техники плавания, 
выделения значимых кинема-
тических характеристик гребка, 
определения последовательно-
сти применяемых средств для совершенствования 
техники плавания. Цель: выявить динамику кине-
матических характеристик техники плавания ква-
лифицированных спортсменов на этапе спортивно-
го совершенствования. 

Лонгитюдному наблюдению и детальному 
анализу техники плавания подверглись 18 спор-
тсменов – мастеров спорта России по плаванию. 
Основным методом исследования являлся ком-
пьютерный видеоанализ движений пловца. Сьемка 
проводилась по окончании двенадцатинедельных 
макроциклов подготовки без остановки трениро-
вочного процесса с применением камеры формата 
4К и адаптированного к специфике плавания про-
граммного обеспечения. Был проведен сравни-
тельный анализ пространственных, временных и 
пространственно-временных параметров техники 
плавания без учета специальных тренировочных 
воздействий. 

Выявлена неоднозначная динамика кинемати-
ческих характеристик гребка пловцов, свидетель-
ствующая об отсутствии целенаправленных воз-

действий на структуру гребка 
при традиционном построении 
тренировки. Полученные в ходе 
исследования данные позволя-
ют определить необходимость 
включения в процесс подготовки 
пловцов специальных средств, 
позволяющих оперативно кор-
ректировать технику плавания, 
а также подчеркивают необходи-
мость более детального изучения 
вклада каждого из полученных 
параметров в техническую под-
готовленность пловца в целом. 

Ключевые слова: высококва-
лифицированные пловцы, этап 
спортивного совершенствования, 
компьютерный видеоанализ, ма-
кроцикл, кинематика движений, 
техническая подготовка.
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Введение. Состояние спортивного плавания в 
мире в настоящее время определяет довольно суще-
ственные требования в части использования средств 
и методов повышения спортивной результативности. 
С момента запрета FINA сплошных гидрокостюмов ре-
зультаты в плавании в большей степени определяют-
ся качеством техники движений [8, c. 7]. Это диктует, 
прежде всего необходимость поиска новых подходов 
к тренировочному процессу. Так, согласно одному из 
них физические качества, в частности силовые, пред-
лагается интегрировано развивать в аспекте техниче-
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ской подготовки [9, с.74; 10, с. 306], а согласно другому 
– акцентировать внимание в тренировке на кинемати-
ческой структуре гребка [1, с. 4; 2, с. 104]. Вместе с тем 
среди специалистов отсутствует единство мнений по 
поводу значимости компонентов структуры гребка. 
Одни главенствующую роль отдают внутрицикловой 
скорости [6, с. 107; 13, с. 408; 14, с. 123], другие при-
держиваются мнения о необходимости оптимизации 
темпа и длины «шага» пловца [3, с. 61; 4, с. 25; 7, с. 107]. 
Более того, некоторые исследователи [6, c. 107] при-
держиваются мнения о том, что изменение скорости 
во время выполнения одного цикла движений в воде 
в наибольшей мере отражает уровень его технической 
подготовленности, так как внутрицикловые колебания 
скорости и ускорения в процессе выполнения гребка 
оказывают основное влияние на качество гидродина-
мического ламинарного потока [11, c. 17; 12, c. 75]. Уме-
ние управлять кинематическими характеристиками 
гребка позволяет оперативно вносить коррективы в 
структуру его движений без ущерба для всего процес-
са подготовки. 

Рассматривая технику плавания в многолетней 
динамике, Фомиченко Т.Г. [9, c. 74; 10, с. 307] было 
определено, что скорость в плавании улучшается в 
основном за счет длины «шага», величина которого по-
вышается в связи с возрастом и ростом квалификации 
спортсменов. При этом темп плавательных движений 
на тренировочном этапе (ТЭ) значительно снижает-
ся, а при переходе спортсменов на этап спортивно-
го совершенствования (ЭСС) и высшего спортивного 
мастерства (ЭВСМ) стабилизируется. Необходимо от-
метить, что многолетняя динамика кинематической 
структуры гребка в части глубокого биомеханиче-
ского анализа в исследованиях не рассматривалась. 
Более того, акценты, расставляемые спортсменами 
на кинематику гребка, не всегда учитываются при 
планировании процесса совершенствования техни-
ки. В этой связи необходим детальный анализ кине-
матической структуры гребка, ее динамики в течение 
длительного периода для дальнейшего определения 
необходимости акцентированных воздействий на тот 
или иной параметр. 

Цель. Выявить динамику кинематических характе-
ристик техники плавания квалифицированных спор-
тсменов на этапе спортивного совершенствования.

Методика. В данной работе приведен анализ дина-
мики кинематической структуры гребка у спортсменов 
18-20 лет в течение пяти макроциклов подготовки (2,5 
года). В лонгитюдном исследовании приняли участие 
18 пловцов – мастеров спорта России по плаванию. 
При помощи компьютерного видеоанализа движений 
проводился анализ техники плавания пловцов. Видео-
регистрация проводилась камерой формата 4К с углом 
обзора 170 градусов без остановки тренировочного 
процесса. Программное обеспечение SiliconCoach Pro, 
адаптированное к специфике водной среды, позволи-
ло провести детальный кинематический анализ тех-
ники плавания. Контрольные срезы проводились по 

окончании каждого из пяти двенадцатинедельных ма-
кроциклов подготовки: август – ноябрь 2016; февраль 
– апрель 2017; август – ноябрь 2017; февраль – апрель 
2018; август – ноябрь 2018. Материал обрабатывался 
методами математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Ана-
лиз полученных результатов обследования пловцов 
показал, что в течение пяти макроциклов подготовки 
кинематические параметры техники плавания изменя-
ются неодинаково. Так, например, при анализе дина-
мики пространственных параметров (таблица 1) были 
получены данные, свидетельствующие о достоверном 
изменении протяженности траектории движения ки-
сти в рабочих фазах (захват, подтягивание и отталкива-
ние) только к пятому макроциклу. При этом показатель 
длины «шага» плавания достоверно увеличился уже к 
третьему макроциклу и далее изменялся незначитель-
но. 

При анализе глубины погружения кисти достовер-
ных изменений на протяжении всего периода исследо-
вания выявлено не было. У спортсменов максимальная 
глубина погружения кисти при выполнении гребка в 
момент пересечения ею вертикали формируется еще 
на ранних этапах обучения и устанавливается в от-
носительно неизменном виде у квалифицированных 
пловцов. Именно поэтому за исследованный период 
этот показатель практически не изменился. Такая же 
картина наблюдалась и при анализе результатов угла 
сгибания руки во всех рабочих фазах гребка.

Среди анализируемых временных характеристик 
гребка (таблица 2) достоверно изменились показатели 
времени фаз подтягивания и отталкивания. Так, про-
должительность фазы подтягивания достоверно уве-
личилась к пятому макроциклу. Время фазы отталки-
вания достоверно снизилось от второго к четвертому 
макроциклу. Следует отметить, что данный показатель 
вернулся к исходному значению к пятому макроциклу. 
При анализе времени фазы захвата достоверных изме-
нений выявлено не было. Темп движений также досто-
верно снизился к пятому макроциклу. 

Выявленная неоднородная динамика временных 
характеристик указывает на то, что спортсмены не ак-
центируют внимание на компонентах фазовой струк-
туры гребка, а обнаруженные изменения отражают 
улучшение технической подготовленности спортсме-
нов при традиционном построении тренировочного 
процесса.

Рассматривая пространственно-временные пара-
метры гребка, мы обнаружили, что достоверным из-
менениям подверглись скорость и ускорение движе-
ния кисти во всех рабочих фазах (таблица 3). Следует 
отметить, что о влиянии изменений в структуре гребка 
в части скорости и ускорения высказывался еще Дж. 
Каунсилмен в 1983 году [5, с. 19]. Однако современные 
технические возможности проследить более деталь-
но изменения данных показателей позволили нам вы-
явить динамику скорости и ускорения движения кисти 
отдельно в каждой фазе в момент ее окончания, что 
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Таблица 1
Динамика пространственных параметров техники плавания квалифицированных пловцов (М±m, n=18)

Показатели
Макроциклы подготовки Статистические 

показателиI II III IV V

Шаг плавания, м 2,02
±0,14

2,15
±0,09

2,25
±0,03

2,17
±0,12

2,19
±0,07

P1-3<0,05
t= 2,52
Cv=8,94

Глубина погружения кисти, м 0,67
±0,03

0,68
±0,07

067
±0,03

0,67
±0,02

0,68
±0,01 P>0,05

Протяженность траектории 
движения ц.т. кисти в фазе «захват», м

0,22
±0,03

0,20
±0,02

0,23
±0,04

0,22
±0,05

0,29
±0,05

P1-5<0,01
t= 3,07
Cv=6,74

Протяженность траектории движения 
ц.т. кисти в фазе «подтягивание», м

0,88
±0,11

0,87
±0,10

0,91
±0,04

0,89
±0,10

1,13
±0,03

P1-5<0,01
t= 2,93
Cv=9,67

Протяженность траектории движения 
ц.т. кисти в фазе «отталкивание», м

0,74
±0,04

0,74
±0,05

0,75
±0,03

0,73
±0,04

0,68
±0,05

P1-5<0,05
t= 2,64
Cv=6,93

Угол между предплечьем и плечом в 
фазе «захват», м

180,00
±40,25

180,00
±40,25

180,00
±40,25

180,00
±40,25

180,00
±40,25 P>0,05

Угол между предплечьем и плечом в 
фазе «подтягивание», град.

99,04
±25,56

99,03
±25,39

98,61
±24,99

99,09
±23,99

97,94
±25,23 P>0,05

Угол между предплечьем и плечом в 
фазе «отталкивание», град.

179,0
3±46,39

179,12
±46,12

178,16
±46,21

179,54
±42,94

180,00
±43,54 P>0,05

Таблица 2
Динамика временных параметров техники плавания квалифицированных пловцов (М±m, n=18)

Показатели
Макроциклы подготовки Статистические 

показателиI II III IV V

Время фазы «захват», с 0,22
±0,01

0,28
±0,02

0,27
±0,03

0,29
±0,01

0,28
±0,05 P>0,05

Время фазы 
«подтягивание», с

0,57
±0,01

0,58
±0,03

0,55
±0,07

0,59
±0,09

0,66
±0,04

P1-5<0,05
t= 2,84
Cv=7,32

Время фазы 
«отталкивание», с

0,59
±0,04

0,64
±0,03

0,57
±0,04

0,56
±0,02

0,59
±0,03

P2-4<0,05
t= 2,87
Cv=7,88

Темп, дв./мин 52,32
±15,12

51,89
±15,34

52,04
±12,14

50,32
±17,39

48,74
±12,39

P1-5<0,01
t= 3,72
Cv=7,75

углубляет знания относительно качественных характе-
ристик рассматриваемых параметров. 

Как видно из таблицы 3, в фазе подтягивания ско-
рость движения кисти уменьшилась к четвертому ма-
кроциклу, при этом кисть в данной фазе замедлила 
свое перемещение. Достоверная динамика была обна-
ружена при анализе скорости и ускорения движения 
кисти в фазах подтягивания и отталкивания от второго 
к четвертому макроциклу, а к пятому макроциклу из-

менения были незначительными. Ускорение движения 
кисти в фазе захвата к четвертому макроциклу также 
достоверно возросло, хотя скорость движения кисти в 
данной фазе практически не изменялась.

Результаты анализа кинематики движений показы-
вают, что в момент выполнения фазы подтягивания, в 
основном во второй ее части, другая рука подхватыва-
ет ламинарный поток, обеспечивая при этом плавное 
продвижение пловца (спортсмен находит момент оп-
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тимального перехода от одного полуцикла к другому), 
что способствует увеличению общей скорости плава-
ния в полном единичном цикле. Сохранив оптималь-
ную передачу движений от цикла к циклу, спортсмен 
развивает высокую скорость плавания. 

Следует отметить, что, хотя в фазе отталкивания по-
казатели скорости и ускорения кисти у исследуемых 
спортсменов к четвертому макроциклу и были обнару-
жены достоверные изменения, однако, основываясь на 
результатах проведенного нами ранее исследования 
[2, с.104], абсолютные значения данных характеристик 
не отражают эффективный вариант гребка. А повыше-
ние общей скорости плавания происходило, скорее 
всего, за счет роста тренированности и совершенство-
вания физических качеств спортсменов в течение пе-
риода подготовки. 

Учитывая тот факт, что переход ламинарного слоя 
в турбулентный происходит в определенном диапазо-
не гидродинамических потоковых скоростей, где, как 
правило, выделяется зона переходного режима, огра-
ниченная двумя значениями скорости течения – ниж-
ней и верхней критическими скоростями, необходимо 
уточнение – в какой момент времени кисть спортсмена, 
выполняющая гребок, должна развивать максималь-
ную скорость движения с максимальным ускорением, а 
где минимальную, обеспечивая оптимальное положе-
ние гребущего элемента в момент максимальной опо-

ры о воду. Результаты проведенного исследования от-
части доказывают целесообразность полученного при 
анализе кинематики гребка варианта, где при падении 
скорости и ускорения в момент прохождения кистью 
вертикали спортсмен находит оптимальную опору. 
Таким образом, анализ кинематических параметров 
техники плавания позволил определить проблемные 
аспекты совершенствования техники плавания квали-
фицированных пловцов в части улучшения спортивно-
го результата. 

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило выявить проблемные аспекты технической под-
готовки пловцов. Полученные данные констатируют 
тот факт, что при традиционно построенном процессе 
подготовки у спортсменов наблюдается неоднород-
ная динамика основных кинематических параметров 
техники гребка. Это свидетельствует о том, что спор-
тсмены не всегда эффективно расставляют акценты в 
цикле движений. А при планировании тренировочно-
го процесса данный аспект тренерами практически не 
учитывается. Причем при совершенствовании техники 
плавания с учетом качественных преобразований ки-
нематики гребка существенно увеличивается возмож-
ность точечных воздействий на процесс технической 
подготовки в целом. 

Вместе с тем, наряду с описанными в данной работе 
данными, возникает необходимость проведения до-

Таблица 3
Динамика пространственно-временных параметров техники плавания квалифицированных пловцов 

(М±m, n=18)

Показатели
Макроциклы подготовки Статистические 

показателиI II III IV V

Скорость плавания, м/c 1,92
±0,13

1,90
±0,12

1,94
±0,13

1,94
±0,13

2,08
±0,39

P1-5<0,05
t= 2,27
Cv=9,75

Скорость движения кисти в фазе 
«захват», м/c

0,41
±0,01

0,43
±0,03

0,42
±0,01

0,42
±0,12

0,41
±0,09 P>0,05

Скорость движения кисти в фазе 
«подтягивание», м/c

0,35
±0,02

0,34
±0,05

0,36
±0,10

0,28
±0,03

0,32
±0,09

P2-4<0,01
t= 3,07
Cv=3,94

Скорость движения кисти в фазе 
«отталкивание», м/c

0,49
±0,07

0,50
±0,03

0,52
±0,07

0,64
±0,05

0,60
±0,08

P2-4<0,01
t= 2,93
Cv=7,57

Ускорение кисти в фазе «захват», м/c2 0,22
±0,03

0,21
±0,07

0,23
±0,04

0,30
±0,04

0,27
±0,03

P2-4<0,01
t= 2,91
Cv=6,93

Ускорение кисти в фазе 
«подтягивание», м/c2

-4,69
±0,21

-3,94
±0,31

-4,31
±0,29

-9,32
±0,34

-9,12
±0,29

P2-4<0,01
t= 3,00
Cv=5,77

Ускорение кисти в фазе 
«отталкивание», м/c2

6,22
±1,12

6,11
±0,90

5,94
±0,09

8,97
±1,01

8,12
±1,23

P2-4<0,05
t= 3,07
Cv=7,18
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полнительных исследований для выяснения вопроса 
приоритетности педагогических воздействий на от-
дельные кинематические параметры гребка, что по-
зволит вывести тренировочный процесс на новый, бо-
лее качественный уровень. 
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At present, quite a large number of studies are devot-
ed to the issues of swimming technology. Most of them 
consider improvement problems of the technical pre-
paredness of athletes in the aspect of optimization of the 
structure of stroke movements, as well as the role of hy-
drodynamic components (frontal, wave resistance, cavita-
tion, etc.). However, among specialists engaged in sports 
training of elite swimmers, there is still no consensus on 
accents in the correction of swimming techniques, inden-
tion of significant kinematic characteristics of a stroke, de-
termination of sequence of means used to improve swim-
ming techniques. The aim is to reveal the dynamics of the 
kinematic characteristics of the swimming technique of 
qualified athletes at the stage of sports improvement. 

18 athletes underwent longitudinal observation and 
detailed analysis of swimming techniques – Russian Mas-
ters of Sports in swimming. The main research method was 
a computer video analysis of swimmer’s movements. The 
shooting was conducted at the end of the twelve-week 
training macrocycles without stopping their training pro-
cess using a 4K camera and swimming-specific software. 
A comparative analysis of the spatial, timing and spatial-
temporal parameters of the swimming technique without 
taking into account special training effects has been made. 

The ambiguous dynamics of kinematic characteristics 
of a swimmers’ stroke, indicating the absence of targeted 
effects on the stroke structure in the traditional construc-
tion of training has been revealed. The data obtained dur-
ing the study allow us to determine the need to include 
special tools in the training process of swimmers, allowing 
to adjust swimming technique promptly and also to em-
phasize the need for a more detailed study of the contri-
bution of each of the obtained parameters to the technical 
preparedness of a swimmer as a whole. 

Keywords: highly qualified swimmers, stage of sports 
development, computer video analysis, macrocycle, kine-
matics of movements, technical training.
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В Нижегородской академии 
МВД России в области физиче-
ской подготовки проходили ис-
следования по созданию этало-
на выполнения боевых приемов 
борьбы при помощи информаци-
онных технологий. В связи с этим, 
разработан электронный учеб-
ник на базе программ Microsoft 
Power Point. 

В статье рассматривается 
необходимость внедрения на-
стоящего электронного учебни-
ка по дисциплине «Физическая 
подготовка» в образовательных 
учреждениях МВД России. Ав-
тор приводит основные факты 
эффективности использования 
данного учебника, а также выде-
ляет, что главной особенностью 
электронного учебника по боевым приемам борь-
бы является его использование в моментах, кото-
рые создают сложности для усвоения учебного ма-
териала, но в которых присутствует необходимость 
полноценного разбора и разъяснения полученного 
учебного материала. В статье отмечено, что насто-
ящий электронный учебник призван более каче-
ственно построить процесс обучения сотрудников 
органов внутренних дел, а также наглядно может 
продемонстрировать ошибки при обучении, тем 
самым формируя представление обучающихся о 
технике приемов борьбы, позволяет им эффектив-
нее усваивать и реализовывать полученные в про-
цессе обучения навыки. В настоящей статье автор 
отражает яркую особенность электронного учебни-
ка, на основе которой курсанты и сотрудники поли-
ции, которые проходят обучение в Нижегородской 
академии МВД России, могут самостоятельно по-
вторять пройденный материал с помощью просмо-
тра фото- и видеоматериалов по боевым приемам 
борьбы. 

Внедрение такого инноваци-
онного учебника в систему обу-
чения по физической подготовке 
будет способствовать созданию 
более глубокого, наглядного и 
логического представления о 
боевых приемах борьбы, а так-
же максимально эффективному 
использованию их на практике. 
Дополнением служит элемент 
проверки полученных знаний, 
представляющий объективную 
оценку в форме тестирования.

Ключевые слова: электронный 
учебник, физическая подготовка в 
МВД России, техника боевых при-
емов борьбы.
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Книга неподвластна времени, если идущее
вперед время вбирает ее в себя…

Томас Манн

В настоящее время актуальной проблемой совре-
менного общества является повышение качества об-
разовательного процесса [1, с. 57]. В связи с этим необ-
ходимо найти средства, которые будут способствовать 
эффективной реализации полученных в ходе обучения 
знаний.

Внедрение новых информационных и дистанцион-
ных технологий в образовательный процесс, с одной 
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стороны, кажется решением, а с другой – создает еще 
более проблемную ситуацию. Например, рассматривая 
физическую подготовку, сущность которой заключает-
ся в формировании практических умений и навыков, 
важно заметить следующее – методологическая про-
блема ее разработки в плане инновационных техноло-
гий заключается в том, что освоить практические навы-
ки, так же, как и ездить на велосипеде, плавать, водить 
автомобиль, играть на музыкальных инструментах, по 
картинкам и даже видеороликам нельзя. Всему этому 
надо учиться практически – на деле.

Такая проблема нашла отражение и в преподава-
тельской деятельности кафедры физической подготов-
ки специализированных вузов МВД России.

Как известно, главной задачей обучения по дисци-
плине «Физическая подготовка» в образовательных 
учреждениях МВД России является формирование на-
выков и умений применения мер физического воздей-
ствия к правонарушителям. При этом стоит отметить 
тот факт, что методика обучения курсантов и сотрудни-
ков органов внутренних дел боевым приемам борьбы 
все еще имеет существенные резервы для повышения 
ее продуктивности. А она, в свою очередь, имеет ряд 
организационных сложностей, так как наглядность 
обучения обеспечивается лишь при наличии непо-
средственного контакта с преподавателем. И здесь 
уже важную роль играет профессиональная подготов-
ка педагога, а именно: его личностные качества, опыт, 
уровень образования, степень владения боевыми при-
емами борьбы.

Необходимо принять во внимание и то обстоятель-
ство, что максимальное количество времени на неделе, 
выделяемое для физической подготовки, как правило, 

составляет всего 3 – 4,5 часа. Причем в содержание 
учебных занятий по физической подготовке включа-
ются не только боевые приемы борьбы, но и упражне-
ния прикладной гимнастики, атлетической подготовки, 
легкой атлетики, ускоренного передвижения, преодо-
ления препятствий, лыжной подготовки, плавания. По-
этому необходимо разработать такое средство, кото-
рое бы обеспечивало непосредственную наглядность, 
правильное логическое построение образа самого 
приема и являлось бы эффективным без непосред-
ственного участия преподавателя.

Таким инновационным средством, по-нашему мне-
нию, выступает электронная (мультимедийная) форма 
подачи материала, например электронный учебник.

В Нижегородской академии МВД России в области 
физической подготовки ведутся исследования по соз-
данию эталона выполнения боевых приемов борьбы 
при помощи информационных технологий.

В связи с этим разработан электронный учебник на 
базе программы Microsoft PowerPoint (фото 1).

Также представлено тестирование как средство 
оценки знаний по теории физической подготовки 
для сотрудников МВД России в программе Quiz maker 
(фото 2).

Особенностью данного электронного учебника по 
боевым приемам борьбы является его использование 
в моментах, сложных для восприятия учебного матери-
ала, где может понадобиться дополнительное нагляд-
ное разъяснение. А также его применение необходи-
мо для систематизации тематических блоков (в конце 
параграфа, темы, модуля) и для самостоятельного из-
учения учебного материала (самосовершенствования)  
[2, с. 85].

Фото 1. Microsoft PowerPoint
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Электронный учебник включает в себя две части. 
В первой содержится вся суть изучаемого предмета, а 
именно: наглядный текст, графическая иллюстрация, 
фото- и видеоматериал. Во второй части представле-
на форма проверки знаний (вопросов, упражнений) 
освоенного материала. Такой формой является тести-
рование, один из самых эффективных способов до-
стижения высокого качества обучения. Данный метод 
диагностики уровня знаний является объективным. 
Это обусловлено тем, что в традиционных вариантах 
анализа уровня знаний периодически прослеживается 
субъективная оценка преподавателя. Что, в свою оче-
редь, снижает не только результативность диагностики 
учебного процесса, но и мотивацию учащихся на полу-
чение, совершенствование своих знаний и умений. 
Таким образом, метод тестирования является прекрас-
ной альтернативой диагностики оценки знаний.

Процесс создания электронного учебника вызвал 
необходимость использования целого комплекса взаи-
модополняющих методов исследования [3, с. 464]: тео-
ретические методы, такие как анализ и обобщение на-
учной литературы, и эмпирические методы, а именно 
применение собственного опыта преподавания специ-
альной физической подготовки курсантам и слушате-
лям, сравнение, аналогия, классификация, обобщение, 
педагогический эксперимент.

Электронный учебник призван более качествен-
но построить процесс обучения сотрудников органов 
внутренних дел, наглядно продемонстрировать ошиб-
ки при обучении, формируя представление обучаю-
щихся о технике боевых приемов борьбы, позволяя 
эффективнее усваивать и реализовывать полученные 

навыки [4, с. 21]. Тесты также обладают высокой степе-
нью объективности, что полностью исключает субъек-
тивный характер оценки знаний.

На сегодняшний день процесс обучения боевым 
приемам борьбы включает в себя ряд трудностей, ко-
торые связаны с самостоятельной подготовкой к за-
нятиям и к сдаче зачета [5, с. 207]. Однако создание 
электронного учебника способствует решению данных 
проблем. Курсанты и сотрудники полиции самостоя-
тельно могут повторять пройденный материал с помо-
щью просмотра фото- и видеоматериалов по боевым 
приемам борьбы. Внедрение такого инновационного 
учебника в систему обучения по физической подго-
товке будет способствовать созданию более глубоко-
го, наглядного и логического представления о боевых 
приемах борьбы, а также максимально эффективному 
использованию их на практике. Дополнением служит 
элемент проверки полученных знаний, представляю-
щий объективную оценку в форме тестирования.
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OF FIGHTING
А. Kozitsyn, Graduate student, Senior Lecturer of the Physical Training Department, 
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, 
Nizhny Novgorod Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod. 
Contact information for correspondence: 603081, Russia, Nizhniy Novgorod, Korean lane, 10, apt. 38, 
e-mail: aleksei2205@yandex.ru.

At the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, there were investigations in the 
field of physical training in order to create a standard of 
combat techniques using information technologies. In this 
regard, the electronic textbook based on the program has 
been developed. The article discusses the need for the im-
plementation of this electronic textbook in the discipline 
«Physical training» in educational institutions of the Minis-
try of Internal Affairs of Russia.

The author highlights the basic facts of the use effi-
ciency of this textbook and also emphasizes that the main 
feature of this electronic tactical techniques of fighting 
textbook is its usage in some moments when it is difficult 
to understand the training material, which has a need for 
a full analysis and explanation of the educational material 
received.

The author of the article points that a real electronic 
textbook is designed to build a higher quality learning 
process for internal affairs officers, which can demonstrate 
learning errors clearly. It can form students’ idea of the 
combat technique, allowing them to absorb and imple-
ment their skills in the learning process effectively.

In this article, the author reflects a striking feature of 
the electronic textbook, on the basis of which cadets and 
police officers who are trained at the Nizhny Novgorod 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, can 
independently repeat the material through viewing pho-
tos and videos of tactical techniques.

The implementation of such an innovative textbook in 
the physical training system contributes to the creation of 
a deeper, more visual and logical idea of the tactical com-
bat techniques, as well as the most effective use of them 
in practice. An addition there is the element of checking 
of gained knowledge, represented as an objective assess-
ment in the form of testing.

Keywords: electronic textbook, «physical training» 
at the Ministry of Internal Affairs of Russia, combat tech-
niques.
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В статье анализируется ре-
зультат внедрения методики 
оздоровительной двигательной 
активности лиц второго пери-
ода зрелого возраста в тренер-
скую практику. В основе лежало 
использование комплексного 
влияния средств функциональ-
ного тренинга, стретчинга, ак-
вааэробики и нагрузки силовой 
направленности. Мы наблюдали 
динамику физической подго-
товленности, функционального 
состояния организма и антро-
пометрических параметров до 
и после эксперимента. Методы 
исследования — анализ и си-
стематизация научной и науч-
но-методической литературы, 
педагогический эксперимент, 
тестирование, методы матема-
тической статистики. 

Исследование проводилось 
с целью выявления влияния методики оздорови-
тельной двигательной активности лиц второго пе-
риода зрелого возраста. Было сформировано две 
группы занимающихся – ЭГ (n=24, из них 12 муж-
чин и 12 женщин) и КГ (n=24, из них 12 мужчин и 12 
женщин). В одной из них занятия проводились по 
свободному графику и программам, выбранным 
самостоятельно, в другой – с применением автор-
ской методики оздоровительной двигательной 
активности, в начале и в конце эксперимента про-
водилось тестирование. В группе ЭГ были получе-
ны достоверно значимые отличия по всем тестам 
физической подготовленности, функционального 
состояния организма и в динамике показателей 
антропометрических параметров. В КГ получены 
достоверно значимые отличия в части тестов фи-
зической подготовленности, функционального со-
стояния организма и антропометрических параме-
тров. 

УДК 796.035

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
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Авторская методика оздо-
ровительной двигательной ак-
тивности лиц второго периода 
зрелого возраста может приме-
няться в целях умеренного раз-
вития/поддержания на без-
опасном для здоровья уровне 
функционального состояния ор-
ганизма, физической подготов-
ленности, антропометрических 
параметров контингента зрелого 
возраста. Данная методика име-
ет комплексное воздействие на 
динамику рассмотренных пока-
зателей.

Ключевые слова: физическое 
состояние, мужчины и женщины 
зрелого возраста, функциональный 
тренинг.

Для цитирования: Малыгина 
И.А. Влияние методики оздорови-
тельной двигательной активности 

на физическое состояние лиц второго периода зрелого 
возраста // Физическая культура, спорт – наука и прак-
тика. – 2019. – № 3. – С. 58-63.

For citation: Malygina I. Influence of the method of 
health– improving motor activity on physical condition of 
persons of the second period of mature age. Fizicheskaja 
kul’tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport 
– Science and Practice.], 2019, no 2, pp. 58-63 (in Russian).

Актуальность. Поддержание здоровья населения 
является важной государственной задачей, при этом 
лица зрелого возраста несут большую общественную 
нагрузку [3, с. 24]. Поддерживать здоровье в любом 
возрасте можно с помощью оптимально организо-
ванной оздоровительной двигательной активности [6,  
с. 10]. На основе изученной научной литературы выяс-
нилось, что методики, применяемые в оздоровитель-
ной физической культуре для лиц зрелого возраста, не 
всегда дифференцированы (например, могут не учиты-
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вать актуальное состояние физической подготовлен-
ности, функциональный статус, антропометрические 
параметры).

 В нашем исследовании рассмотрено влияние мето-
дики оздоровительной двигательной активности лиц 
второго периода зрелого возраста на физическую под-
готовленность, функциональное состояние организма 
и антропометрические параметры [1, с. 15, 7]. 

Поскольку в названии статьи обозначено понятие 
«физическое состояние», то необходимо дать разъ-
яснение, что мы понимаем под ним. Под физическим 
состоянием понимается интегральный показатель, 
включающий параметры физической нормы, функцио-
нального состояния и антропометрии.

Цель исследования: определить влияние мето-
дики оздоровительной двигательной активности лиц 
зрелого возраста на физическую подготовленность, 
функциональное состояние организма и антропоме-
трические параметры лиц второго периода зрелого 
возраста. 

Методика исследования – анализ научной литера-
туры, педагогический эксперимент и методы матема-
тической статистики [2]. Практическая значимость ис-
следования заключается в дополнении существующих 
научных знаний практическим опытом, материалы мо-
гут быть использованы для дальнейших исследований, 
результаты могут быть рекомендованы как методиче-
ский материал широкому кругу интересующихся лиц и 
для повышения качества спортивно-оздоровительных 
услуг.

Педагогический эксперимент по внедрению ме-
тодики оздоровительной двигательной активности 
людей второго периода зрелого возраста проводился 
на базе спортивно-оздоровительного центра ООО «Ат-
лант» и ООО «Легенда» г. Сергиев Посад. Участниками 
были 24 мужчины 36-60 лет и 24 женщины 36-55 лет со 
стажем оздоровительно-рекреационных занятий не 
менее 2 месяцев. Было сформировано 2 группы – ЭГ (n= 
24, из них 12 мужчин и 12 женщин) и КГ (n= 24, из них 
12 мужчин и 12 женщин). Эксперимент продолжался 6 
месяцев, с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. В группе 
ЭГ занятия проводились по предложенной автором ме-
тодике оздоровительной двигательной активности (со-
четались функциональный тренинг, стретчинг, аквааэ-
робика, силовой тренинг в определенных пропорциях) 
3 раза в неделю по 90 минут. Также нами учитывались 
общедидактические и специальные педагогические 
принципы. В группе КГ также 3 раза в неделю по 90 
минут, содержание оздоровительной двигательной ак-
тивности участники выбирали самостоятельно [4, с. 45; 
5, с. 61]. 

В первый-второй месяцы эксперимента занятия 
оздоровительной двигательной активностью лиц вто-
рого периода зрелого возраста в группе ЭГ содержали 
функциональный тренинг 25% времени занятия, 30% 
времени занимали нагрузки силового характера, 30% 
времени отводилось на аква-аэробику и 15% време-
ни проводился стретчинг. В третий-четвертый месяцы 

формирующего этапа эксперимента занятия оздорови-
тельной двигательной активностью лиц второго пери-
ода зрелого возраста в группе ЭГ содержали функцио-
нальный тренинг 30% времени занятия, 30% времени 
занимали нагрузки силового характера, 20% времени 
отводилось на аквааэробику и 20% времени – на стрет-
чинг. В пятый-шестой месяцы формирующего этапа 
эксперимента занятия оздоровительной двигательной 
активностью лиц второго периода зрелого возраста в 
группе ЭГ содержали функциональный тренинг 20% 
времени занятия, 20% времени занимали нагрузки си-
лового характера, 30% отводилось на аквааэробику и 
30% на стретчинг [1, с. 55; 6, с. 73]. 

Мы отслеживали динамику среднегрупповых по-
казателей функционального состояния организма с 
определением: 1) жизненной емкости легких; 2) пробы 
Штанге; 3) пробы Генчи; 4) индекса Робинсона; 5) пробы 
Руфье; 6) Гарвардского степ-теста; 7) восстановления 
пульса после функциональной пробы (20 приседаний 
за 30 с). 

Физическая подготовленность оценивалась по 
стандартным тестам: 1) бег 30 метров (скорость), 2) 
прыжок в длину с места (сила-скорость), 3) подтягива-
ния на высокой (у мужчин)/низкой (у женщин) перекла-
дине, 4) подъем туловища из положения лежа (сила), 5) 
тест Купера (выносливость), 6) наклон вперед из поло-
жения стоя на скамье (гибкость), 7) тест статического 
равновесия (проба Ромберга).

 Среднегрупповую динамику антропометрических 
параметров отслеживали с определением: 1) роста, 2) 
массы тела, 3) окружности грудной клетки, 4) окруж-
ности талии, 5) окружности бедер, 6) объема бицепса 
руки, 7) объема бедра, 8) артериального давления (си-
столического и диастолического (мм рт.ст.), 9) частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) (уд/мин), 10) силы (кисте-
вая динамометрия правой руки, кг), 11) силы (кистевая 
динамометрия левой руки, кг). 

В начале эксперимента (сентябрь 2018 г.) был про-
веден констатирующий срез для определения исход-
ного уровня физической подготовленности, функцио-
нального состояния организма, антропометрических 
параметров. Среднегрупповые показатели в группах 
мужчин и женщин из ЭГ и КГ на данном этапе досто-
верно не отличались (p > 0,05), находились на среднем 
уровне для лиц второго периода зрелого возраста. В 
конце эксперимента (февраль 2019 г.) был проведен 
контрольный срез для определения уровня физиче-
ской подготовленности, функционального состояния 
организма, антропометрических параметров. Далее 
проводилась обработка результатов методами матема-
тической статистики, оформление и подготовка статьи 
для публикации результатов. В таблицах 1 и 2 отражена 
динамика среднегрупповых показателей физической 
подготовленности, функционального состояния орга-
низма и антропометрических параметров лиц второго 
периода зрелого возраста из групп ЭГ и КГ до и после 
эксперимента.
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Результаты исследования и их обсуждение.
У мужчин ЭГ получены достоверно значимые раз-

личия (p < 0,05) во всех тестах физической подготов-

ленности. В группе КГ достоверны различия в тестах 
подъем туловища из положения лежа, наклон вперед, 
тест Купера, тест статического равновесия. Результат 

Таблица 1
Динамика среднегрупповых показателей мужчин из ЭГ и КГ

Показатели

ЭГ (n=12) КГ(n=12)

до экспер.
M±m

после 
экспер.

M±m
t Р до экспер.

M±m

после 
экспер.

M±m
t Р

Бег на 30 метров, сек. 5,9± 0,1 5,6± 0,1 3,1 <0,05 6,2± 0,5 6,0± 0,2 0,4 >0,05

Прыжок в длину с места, см. 195,8±1,0 205,7±1,0 7,0 <0,05 192,4±2,0 197,5±2,0 1,8 >0,05

Подъем туловища из положения 
лежа (кол-во раз в 1 мин.) 33,0 ± 0,4 35,0± 0,4 3,5 <0,05 33,1 ±0,3 34,1± 0,3 2,3 <0,05

Подтягивания на высокой (м) 
перекладине (кол-во раз) 7,2± 0,3 9,0± 0,3 4,5 <0,05 7,5± 1,0 9,0± 1,0 1,0 >0,05

Тест Купера (км за 12 мин.) 2,0 ± 0,1 2,3± 0,1 2,1 <0,05 1,9 ± 0,1 2,2± 0,1 2,1 <0,05

Наклон вперед (см). 1,9 ± 0,2 2,9± 0,2 5,0 <0,05 2,0 ± 0,1 2,5± 0,1 3,5 <0,05

Тест Статическое равновесие (с.) 38 ±0,3 41 ±0,2 8,1 <0,05 38 ±0,6 39,5±0,6 1,8 >0,05

ЖЕЛ (л.) 4,25±0,3 4,85±0,1 6,1 <0,05 4,22±0,5 4,42±0,3 0,3 >0,05

Проба Штанге, с 45,5±0,5 49,5±0,5 5,7 <0,05 44,5±0,5 46,5±0,5 2,8 <0,05

Проба Генчи, с 37,9±0,3 40,0±0,3 5,8 <0,05 37,7±0,3 39,1±0,1 4,5 <0,05

Индекс Робинсона (усл. ед.) 84,43±0,6 79,43±0,2 8,3 <0,05 85,43±0,6 82,41±1 2,5 <0,05

Проба Руфье (у.е.) 7,5±0,2 6,0±0,1 6,8 <0,05 7,8±1,5 7,0±1,2 0,4 >0,05

Гарвардский степ-тест (у.е.) 64,43±0,5 69,9±0,4 8,5 <0,05 65,43±1,6 67,4±1,1 1,0 >0,05

Тест 20 приседаний за 30 секунд 1,8 ± 0,1 1,5± 0,1 2,1 <0,05 2,0 ± 0,5 1,9± 0,2 0,2 >0,05

Рост (см) 175,7±0,6 175,7±0,6 0 >0,05 172,5±0,9 172,5±0,9 0 >0,05

Масса тела (кг) 81,2 ±0,6 80,2 ±0,6 1,2 >0,05 83,4 ±0,6 82,7 ±0,6 0,9 >0,05

Окружность грудной клетки (см) 108,5±0,4 107,5±0,4 1,7 >0,05 106,6±0,9 105,6±0,9 0,8 >0,05

Окружность талии (см) 90,6±0,8 85,6±0,8 4,4 <0,05 92,6±0,8 90,6±0,8 1,7 >0,05

Окружность бедер (см) 102,4±0,7 100,4±0,7 2,0 <0,05 104,4±0,9 103,4±0,9 0,8 >0,05

Объем бицепса руки (см) 41,1±0,6 42,6±0,6 1,7 >0,05 42,1±1,0 42,9±1,0 0,6 >0,05

Объем бедра (см) 63,3±0,6 63,9±0,6 0,7 >0,05 62,3±0,6 62,9±0,6 0,8 >0,05

Артериальное давление 
(систолическое мм.рт.ст.) 127,3±0,2 125,3±0,2 7,0 <0,05 128,3±0,8 125,9±0,8 2,1 <0,05

Артериальное давление  
(диастолическое) 78,4±0,5 75,4±0,5 4,2 <0,05 79,4±0,6 77,4±0,6 2,3 <0,05

Частота сердечных сокращений 
(уд/мин) 70,1±1,0 63,1±1,0 5,0 <0,05 67,1±2,0 65,1±2,0 0,7 >0,05

Сила (кистевая динамометрия 
правой руки, кг) 42,2±0,5 45,2±0,5 4,2 <0,05 41,2±1,0 42,2±1,0 0,7 >0,05

Сила (кистевая динамометрия 
левой руки, кг) 39,2±0,5 42,2±0,5 4,2 <0,05 38,2±1,1 39,5±1,1 0,9 >0,05
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показывает, что в ЭГ есть положительное воздействие 
на все физические качества, а в КГ только на выносли-
вость, гибкость и силу при одинаковом лимите време-

ни. В тестах функционального состояния организма 
мужчин ЭГ достоверно значимые отличия (p < 0,05) 
выявлены по всем функциональным пробам. В КГ зна-

Таблица 2
Динамика среднегрупповых показателей женщин из ЭГ и КГ

Показатели

ЭГ (n=12) КГ(n=12)

до экспер.
M±m

после 
экспер.

M±m
t Р до экспер.

M±m

после 
экспер.

M±m
t Р

Бег на 30 метров, сек. 6,8± 0,1 6,3± 0,1 3,5 <0,05 7,5± 0,5 7,3± 0,5 0,2 >0,05

Прыжок в длину с места, см. 150,8±2,0 165± 2,0 5,0 <0,05 150,4± 4,0 162,1± 4,0 2,0 <0,05

Подъем туловища из положения 
лежа (кол-во раз в 1 мин.) 20,1 ± 0,9 24± 0,9 3,2 <0,05 20,5 ±0,5 22± 0,5 2,1 <0,05

Подтягивания на низкой пере-
кладине (кол-во раз) 7,2 ± 0,5 9,9± 0,5 2,4 <0,05 8,2 ± 1,0 9,7± 1,0 1,0 >0,05

Тест Купера (км за 12 мин.) 1,9 ± 0,1 2,2± 0,1 2,1 <0,05 1,9 ± 0,2 2,0± 0,2 0,3 >0,05

Наклон вперед (см). 6,5 ± 0,5 10,2± 0,5 5,2 <0,05 7,2 ± 0,5 9,1± 0,5 2,7 <0,05

Тест Статическое равновесие (с.) 33 ± 0,9 37 ± 0,9 3,3 <0,05 33 ± 1,0 34, 5±1,0 1,0 >0,05

ЖЕЛ (л.) 3,65±0,1 3,95±0,1 2,1 <0,05 3,52±0,5 3,60±0,5 0,1 >0,05

Проба Штанге, с 46,5±1,0 49,5±1,0 2,1 <0,05 46,5±0,5 47,5±0,5 1,4 >0,05

Проба Генчи, с 24,2±0,9 31,1±0,9 5,7 <0,05 23,5±0,5 27,1±0,5 5,1 <0,05

Индекс Робинсона (усл. ед.) 80,43±0,9 74,13±0,9 5,2 <0,05 82,43±1,0 80,41±1,0 1,4 >0,05

Проба Руфье (у.е.) 7,5±0,5 5,5±0,5 2,8 <0,05 7,9±0,5 7,0±0,5 1,2 >0,05

Гарвардский степ-тест (у.е.) 70,43±1,0 79,14±1,0 6,2 <0,05 72,43±1,5 73,43±1,5 0,5 >0,05

Тест 20 приседаний за 30 секунд 2,5 ± 0,1 1,9 ± 0,1 4,2 <0,05 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,1 0,7 >0,05

Рост (см) 169,8±6,6 169,8±6,6 0 >0,05 168,7 ±1,5 168,7 ±1,5 0 >0,05

Масса тела (кг) 65,8 ±0,5 63,5 ±0,5 3,2 <0,05 64,3 ±1,0 62,6 ±1,0 1,2 >0,05

Окружность грудной клетки (см) 94,8±1,0 92,8±1,0 1,4 >0,05 95,2±2,0 94,2±2,0 0,4 >0,05

Окружность талии (см) 79,4±0,8 75,4±0,8 3,6 <0,05 80,4±1,0 78,4±1,0 1,4 >0,05

Окружность бедер (см) 104,2±1,0 100,2±1,0 2,8 <0,05 106,2±2,0 104,2±2,0 0,7 >0,05

Объем бицепса руки (см) 30,4±0,5 29,4±0,5 1,4 >0,05 29,4±1,0 29,0±1,0 0,3 >0,05

Объем бедра (см) 59,3±1,0 58,3±1,0 0,7 >0,05 60,3±1,0 59,3±1,0 0,7 >0,05

Артериальное давление 
(систолическое мм рт.ст.) 129,2±1,0 125,2±1,0 2,8 <0,05 127,2±0,5 126,2±0,5 1,4 >0,05

Артериальное давление  
(диастолическое) 80,4±1,0 75,4±1,0 3,5 <0,001 77,4±1,0 75,4±1,0 1,5 >0,05

Частота сердечных сокращений 
(уд/мин) 68,1±1,0 64,1±1,0 2,8 <0,05 66,1±3,0 65,0±3,0 0,3 >0,05

Сила (кистевая динамометрия 
правой руки, кг) 28,2±0,5 30,2±0,5 2,8 <0,05 28,0±0,5 28,9±0,5 1,3 >0,05

Сила (кистевая динамометрия 
левой руки, кг) 28,0±0,5 30,0±0,5 2,8 <0,05 27,2±0,5 28,0±0,5 1,1 >0,05
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чительные отличия по пробам Штанге, Генчи, индексу 
Робинсона. В динамике антропометрических параме-
тров мужчин группы ЭГ выявлены следующие досто-
верно значимые отличия (p < 0,05): окружность талии, 
ЧСС, артериальное давление, кистевая динамометрия. 
В группе мужчин КГ есть существенные отличия только 
в показателях АД (систолического и диастолического).

У женщин ЭГ получены достоверно значимые разли-
чия (p < 0,05) во всех тестах физической подготовлен-
ности. В группе КГ достоверны отличия в тестах подъем 
туловища из положения лежа, наклон вперед, прыжок 
в длину с места. Результат показывает, что в ЭГ есть по-
ложительное воздействие на все физические качества, 
а в КГ только на гибкость, силу и скоростно-силовые ка-
чества при одинаковом лимите времени. В тестах функ-
ционального состояния организма женщин ЭГ досто-
верно значимые отличия (p < 0,05) выявлены по всем 
функциональным пробам. Созданные функциональные 
резервы позволяют организму лучше адаптироваться 
к нагрузкам. В КГ существенна разница только по про-
бе Генчи. В динамике антропометрических параметров 
женщин группы ЭГ выявлены достоверно значимые от-
личия (p < 0,05) в динамике массы тела, артериального 
давления, ЧСС, кистевой динамометрии. В группе жен-
щин КГ нет существенных отличий ни в одном показа-
теле антропометрических параметров.

Заключение. Педагогический эксперимент, прове-
денный в нашем исследовании, позволил проследить 
динамику среднегрупповых показателей физической 
подготовленности, функционального состояния орга-
низма, антропометрических параметров лиц второго 
периода зрелого возраста при использовании автор-
ской методики оздоровительной двигательной актив-
ности. В группе ЭГ у лиц зрелого возраста наблюдается 
существенная динамика показателей физической под-
готовленности, функционального состояния организ-
ма, антропометрических параметров по большинству 
тестов. В группе КГ у лиц зрелого возраста достоверны 
отличия в малой части всех тестов и проб. Предложен-
ная автором методика оздоровительной двигательной 
активности имеет комплексное воздействие на физи-
ческую подготовленность, функциональное состояние 
организма, антропометрические параметры. Данная 
методика оздоровительной двигательной активности 
может применяться для умеренного развития и под-
держания на безопасном для здоровья уровне физиче-
ской подготовленности, функционального состояния 
организма и антропометрических параметров лиц вто-
рого периода зрелого возраста.
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The article analyzes the result of the implementation 
of methods of health-improving motor activity of persons 
of the 2nd period of adulthood in coaching practice. The 
use of complex influence of means of functional training, 
stretching, aqua aerobics and power load was the basis. 
We observed the dynamics of physical preparedness, func-
tional state of the organism and anthropometric param-
eters before and after the experiment. 

The research methods – analysis and systematization 
of scientific and methodological literature, pedagogical 
experiment, testing, methods of mathematical statistics. 
The study was conducted in order to identify the impact of 
methods of health-improving motor activity of persons of 
the second period of adulthood.

There were formed two groups engaged in EG (n=24, 
of which 12 men and 12 women) and KG (n=24, of which 
12 men and 12 women). In one of them classes were con-
ducted on a free schedule and programs were selected in-
dependently, in the other one using the author’s method 
of health-improving motor activity, at the beginning and 
at the end of the experiment testing was conducted. In the 
EG group, significant differences were obtained in all tests 
of physical preparedness, functional state of the organism 
and in the dynamics of anthropometric parameters.

The significant differences in physical preparedness 
tests, functional state of the organism and anthropometric 
parameters were obtained in KG.

The author’s method of health-improving motor activ-
ity of persons of the second period of adulthood can be 
used for the purpose of moderate development/mainte-
nance at a safe level for health of the functional state of 
the organism, physical preparedness, anthropometric pa-
rameters of the contingent of adulthood. This technique 
has a complex impact on the dynamics of the considered 
indicators.

Keywords: physical condition, men and women of ma-
ture age, functional training.
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В статье показана целесоо-
бразность применения техно-
логий экспресс-диагностики 
функциональных возможностей 
в специфических условиях тре-
нировочного процесса юных 
каратистов 10-11 лет на пред-
соревновательном этапе. Для 
определения содержания лак-
тата использовали анализатор 
лактата LACTATE PLUS, содержа-
ние кислорода в артериальной 
крови определяли с помощью 
пульсоксиметра, параметры 
пульсометрии текущей трениро-
вочной нагрузки регистрировали 
с помощью датчика сердечного 
ритма POLAR H10. Регуляторные 
нервные процессы исследовали 
на аппаратном комплексе БиоМышь Исследова-
тельская. 

В качестве нагрузочных воздействий в основ-
ной части занятий предлагалось 6 серий трени-
ровочных форм соревновательных упражнений 
продолжительностью 1 мин 30 с, в которых моде-
лировался соревновательный режим работы – ана-
эробно-аэробный. Измерения параметров лактата 
и  содержания кислорода в артериальной крови 
проводили в течение 2-минутного отдыха после 
каждой нагрузочной серии. Регуляторные нервные 
процессы исследовали до и после занятия. Резуль-
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таты обработаны с использова-
нием пакета программ STATIS-
TICA 10.0. 

Установлено, что при выпол-
нении соревновательных серий 
в анаэробно-аэробном режиме 
работы в завершение предсо-
ревновательного мезоцикла у 
46,15% каратистов определены 
метаболические и функциональ-
ные изменения, соответствую-
щие анаэробно-аэробному режи-
му работы (содержание лактата в 
диапазоне 5-7 мМоль/л, ЧСС сум-
марная в пределах 178-186 уд/
мин, величина содержания кис-
лорода в артериальной крови 
в пределах 94-96 %). Тогда как 
у 38,46% каратистов выявлены 

признаки функционального напряжения – содер-
жание лактата в диапазоне 9-12 мМоль/л, ЧСС сум-
марная в пределах 201-206 уд/мин, величина содер-
жания кислорода в артериальной крови в пределах 
80-82 %. Также у 15,38% каратистов имели место 
признаки атипичных метаболических реакций (па-
дение содержания лактата ниже 1 мМоль/л). 

Выявленные у каратистов 10-11 лет признаки 
напряжения регуляции сердечного ритма и ати-
пичных реакций могут рассматриваться как кри-
терий дизадаптации с прогнозом низкой результа-
тивности на соревновательном этапе.
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Введение. При подготовке юных спортсменов к 
соревнованиям основополагающим является целевое 
управление тренировочным процессом, которое ба-
зируется на углубленном контроле функциональных 
возможностей организма перспективных для резерв-
ного спорта детей [2]. Сегодня для объективной оценки 
функционального состояния спортсменов используют-
ся технологии экспресс-диагностики адаптационных 
функций – анализаторы лактата [8, 10], датчики сердеч-
ного ритма и пульсоксиметры [9], портативные спиро-
графы [4, 7] и реофотоплетизмографы [3]. Применение 
мобильных комплексов лабораторного оборудования 
позволяет в специфических условиях тренировки бы-
стро корректировать выбор тренировочных режимов 
работы, не снижающих эффективность адаптации на 
этапе подготовки к соревнованиям. В свою очередь 
при экспресс-оценке функциональных возможностей 
спортсменов используется методический подход, по-
зволяющий соотнести величину тренировочной на-
грузки и реальных тренирующих эффектов: суммарную 
пульсовую стоимость работы, направленность метабо-
лических путей энергообеспечения, вентиляторный 
«запрос», гемодинамические и регуляторные сдвиги 
[4]. Применение данного подхода в процессе подготов-
ки юных каратистов приобретает особую актуальность, 
так как тренировочная и, особенно, соревновательная 
деятельность в этом виде спорта характеризуется ре-
жимами высочайшей интенсивности. В то же время в 
соревнованиях по карате принимают участие совсем 
юные спортсмены, и в связи с этим необходимо иметь 
объективную информацию о потенциальных возмож-
ностях детского организма адаптироваться к высоко-
интенсивным нагрузкам, что позволит предотвратить 
явления форсированной подготовки [2]. 

Цель работы: применить технологии экспресс-ди-
агностики для управления тренировочной нагрузкой 
и функциональным состоянием юных каратистов на 
предсоревновательном этапе.

Методы. Обследованы каратисты 10-11 лет (n=26, 
весовая категория до 38 кг, 3 юношеского разрядов), 

занимающиеся карате с 4-летнего возраста. Наблюде-
ния проведены в завершение предсоревновательного 
мезоцикла. Для определения содержания молочной 
кислоты (La, мМоль/л) использовали анализатор лакта-
та LACTATE PLUS (Sports) (США), тест-полоски на лактат 
Lactate Plus – Test Strips, заборы капиллярной крови из 
пальца проводили с использованием одноразовых лан-
цетов Safety. Содержание кислорода в артериальной 
крови (SpO2, %) определяли с помощью пульсоксиме-
тра серии MD300C:MD300M. Параметры пульсометрии 
(текущую и суммарную частоту сердечных сокраще-
ний – ЧСС и ЧССсум) текущей тренировочной нагрузки 
регистрировали с помощью датчика сердечного рит-
ма POLAR H10 (Финляндия), постоянно закрепленного 
на грудной клетке спортсмена. Регуляторные нерв-
ные процессы исследовали на аппаратном комплексе 
БиоМышь Исследовательская (КПФ-01b) (Нейролаб, 
Россия) [3]. В качестве анализируемых показателей ис-
пользовали: время кардиоинтервала R-R (КИ), среднее 
значение RRNN, стандартное отклонение SDNN, ам-
плитуду Мо (АМо), индекс дыхательной модуляции 
(ИДМ=(0,5*RMSSD/RRNN)*100%), индекс симпатоадре-
налового тонуса  (САТ=АМо/ИДМ*100%), индекс пере-
напряжения регуляторных систем (ИПР=произведение 
САТ на отношение времени распространения пульсо-
вой волны к времени ее распространения в состоянии 
покоя). При использовании применяли следующую по-
следовательность операций: запись фрагмента фото-
плетизмограммы пульса в течение двух минут; обработ-
ка записанного сигнала математическими методами, 
вложенными в программное обеспечение; получение 
цифровых данных и заключения. В качестве основных 
нагрузочных воздействий в основной части занятий 
предлагались серии (до 6 серий) тренировочных форм 
соревновательных упражнений продолжительностью 
1 мин 30 с, в которых моделировался соревнователь-
ный режим работы – анаэробно-аэробный. Измерения 
параметров La и SpO2 проводили в течение 2-минутно-
го отдыха после каждой нагрузочной серии. Исследова-
ние регуляторных нервных процессов проводили до и 
после тренировочного занятия. Полученный цифровой 
материал обрабатывался на персональном компьюте-
ре с использованием пакета программ STATISTICA 10.0. 
Проверка соответствия статистических данных закону 
нормального распределения проводилась с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Далее вычисляли среднее 
значение исследуемых величин (x) и ошибку среднего 
арифметического (Sx). Статистически значимые разли-
чия определялись с помощью t-критерия Стьюдента, 
значимые различия считались при р<0,05. Исследова-
ние проведено при добровольном информированном 
согласии.

Результаты. Оперативный комплексный подход к 
оценке функциональных возможностей на этапе под-
готовки к соревнованиям позволяет выявить домини-
рующие физиологические факторы, лежащие в основе 
формирования и поддержки высокого уровня функций 
(состояния пика спортивной формы) у юных спортсме-
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нов. Основой данной технологии является выделение 
ведущих для детского возраста адаптационных меха-
низмов – метаболического, миокардиального и регуля-
торного, детерминирующих функциональные резервы 
организма детей при мышечной работе разной интен-
сивности и продолжительности [6, 8]. Предсоревнова-
тельный мезоцикл характеризуется увеличением ин-
тенсивности и уменьшением объема тренировочных 
нагрузок, включением упражнений с интенсивностью, 
максимально приближенной к условиям соревнова-
тельной деятельности. 

Определено, что у юных каратистов в завершение 
данного типа мезоцикла суммарная интенсивность 
тренировочного занятия варьировала в показателе 
ЧССсум в пределах 138,2±1,02 – 146,3±1,67 уд/мин, тог-
да как среднее значение всей группы ЧССсум в серии 
соревновательных упражнений достигало пределов 
176,4±2,87 – 178,9±3,52 уд/мин (р<0,05). Выполнение 
столь высокоинтенсивных соревновательных упраж-
нений каратистами 10-11 лет обусловливало разные 
метаболические и функциональные эффекты. Так, в 
46,15% случаев (у 12-ти каратистов) определены оп-
тимальные функциональные сдвиги, соответствующие 
анаэробно-аэробному режиму работы. Так, в течение 
серий содержание La находилось в диапазоне 5,8±0,02 
– 7,4±0,04 мМоль/л, ЧССсум в пределах 178,1±3,43 – 
186,3±4,07 уд/мин, величина SpO2 в пределах 94,7±2,47 
– 96,2±3,69%. При этом общей (для всех 12-ти карати-
стов) тенденцией явилось повышение содержания La 
по мере выполнения каждой последующей серии со-
ревновательных упражнений. В свою очередь, в 38,46% 
случаев (у 10-и каратистов) выявлены эффекты метабо-
лического и функционального напряжения, которые 
в течение серий выражались в увеличении ЧССсум до 
значений 201,6±3,22 – 206,8±3,17 уд/мин, содержания 
La до 9,5±1,01 – 12,3±1,34 мМоль/л, снижении величи-
ны SpO2 до значений 80,2±4,25 – 82,8±3,92%. Необхо-
димо особо отметить, что в 15,38% случаев (у 4-х кара-
тистов) отмечены атипичные метаболические сдвиги с 

акцентом на снижение содержание La ниже 1 мМоль/л 
при выполнении последних серий соревновательных 
упражнений (таблица 1).

В свою очередь у юных каратистов определяли и 
разную степень напряжения регуляторных механиз-
мов в зависимости от направленности метаболических 
и функциональных сдвигов. Так, у каратистов, которые 
составили 46,15% группы, отмечали величины пока-
зателей САТ и ИПС, характеризующего симпато-адре-
наловые влияния на ВРС в диапазоне нормы рабоче-
го нервно-психического напряжения (САТ и ИПС до 
тренировочного занятия в пределах соответственно 
18,6±0,96 – 47,7±2,87 и 39,9±1,22 – 98,2±5,27 усл. ед., 
после тренировочного занятия 76,3±3,42 – 85,9±4,31 и 
156,4±5,48 – 216,6±6,21 усл. ед.). По мере выраженности 
метаболических и функциональных сдвигов у карати-
стов, которые составили 38,46% группы, величины САТ 
и ИПС достоверно увеличились только после трениров-
ки (соответственно в пределах 202,8±7,82 – 231,6±5,27 
и 406,21±8,37 – 458±7,91 усл. ед., р<0,001) и соответ-
ствовали значительной нагрузке. Тогда как у 15% кара-
тистов с атипичными метаболическими реакциями ве-
личины САТ и ИПС до начала тренировочного занятия 
варьировали соответственно в пределах 426,2±6,83 и 
444,6±8,39 и 928,3±18,16 – 989,9±14,23 усл. ед., р<0,001, 
а после тренировочного занятия превышали значения 
500 и 1200 усл. ед., что соответствует перенапряжению 
регуляторных механизмов. Учитывая то, что величины 
ИПС определяются на основе показателя САТ, чувстви-
тельного к усилению тонуса симпатического отдела 
вегетативной нервной системы [3], можно говорить о 
его избыточной активации у каратистов с атипичными 
метаболическими реакциями. Это обусловливает ги-
пермобилизацию миокардиальных механизмов (ЧСС 
свыше 200 уд/мин) и гликолитических энергетических 
субстратов, что приводит к быстрому расходованию 
последних, падению La до минимальных значений и 
выраженному снижению эффективности адаптации [1]. 
Также можно говорить и о достаточно высоком числе 

Таблица 1 
Индивидуальные особенности функциональных изменений при атипичной (1) и стандартной (2) 

метаболических реакциях у каратистов 10-11 лет в условиях выполнения серий соревновательных 
упражнений

№
серии

ЧССсум,
уд/мин.

ЧССмакс,
уд/мин.

La,
ммоль/л SpO2,%

1 2 1 2 1 2 1 2

1 179 171 200 185 5,6 5,8 98 99

2 189 175 206 186 6,7 5,7 92 99

3 200 179 205 185 4,6 6,6 88 99

4 199 183 208 188 3,3 6,3 82 98

5 205 179 201 191 2,5 6,7 82 97

6 206 186 207 197 0,8 7,4 80 96
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каратистов (более 1/3), которые получают физическую 
нагрузку, вызывающую напряжение адаптации в завер-
шение предсоревновательного мезоцикла. 

Выводы.
На основе использования технологий экспресс-

оценки функциональных возможностей у каратистов 
10-11 лет в специфических условиях тренировки опре-
делены и дифференцированы по физиологическим эф-
фектам метаболические и регуляторные сдвиги.

При выполнении соревновательных серий в анаэ-
робно-аэробном режиме работы в завершение пред-
соревновательного мезоцикла у 46,15% каратистов 
определены оптимальные метаболические и функцио-
нальные изменения. Тогда как у 38,46% каратистов вы-
явлены признаки напряжения регуляции сердечного 
ритма и у 15,38% каратистов признаки атипичных ме-
таболических реакций, что может рассматриваться как 
критерий дизадаптации с прогнозом низкой результа-
тивности на главных соревнованиях сезона.
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The article shows the expediency of the use of tech-
nologies of express diagnostics of functional capabilities 
in the specific conditions of the training process of young 
10-11 year-old karate athletes at the pre-competition 
stage. For the determination of lactate the lactate analyzer 
LACTATE PLUS was used, the content of oxygen in arterial 
blood was determined using a pulse oximeter, pulsometry 
parameters of the current training load was recorded us-
ing the heart rate sensor POLAR H10.

Regulatory nervous processes were investigated on 
the hardware complex Biomysh Research. As the stress 
effects in the main part of the classes 6 series of training 
forms of competitive exercises lasting 1min 30s were of-
fered, which simulated competitive mode of operation – 
anaerobic-aerobic. 

Measurements of lactate parameters and oxygen con-
tent in arterial blood were conducted during 2-minute rest 
after each load series. Regulatory nerve processes were in-
vestigated before and after the session. The results were 
processed using the STATISTICA 10.0 software package. 
It was found that when performing competitive series in 
anaerobic-aerobic mode at the end of pre-competition 
mesocycle in 46,15% of young athletes metabolic and 
functional changes corresponding to anaerobic-aerobic 
mode of operation were determined (lactate content in 
the range of 5 - 7 mmol/l, HR total within 178 – 186 b/m, 
the amount of oxygen in the arterial blood within 94 - 96 
%). While 38,46% of young athletes showed signs of func-
tional stress - lactate content in the range of 9 - 12 mmol/l, 
total HR within 201 – 206 b/m, the amount of oxygen in 
the arterial blood within 80 - 82%. Also, 15,38% of young 
athletes had signs of atypical metabolic reactions (lactate 
content drop below 1 mmol/l). The revealed signs of ten-
sion of regulation of a heart rate and atypical reactions of 
athletes of 10-11 years can be considered as criterion of 

disadaptation with the forecast of low efficiency at a com-
petitive stage.

Keywords: rapid assessment, metabolic and functional 
effects, training forms of competitive exercises, anaerobic-
aerobic mode of operation, 10-11 year-old karate athletes, 
atypical reactions.
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На сегодняшний день в усло-
виях модернизации и техноло-
гичности системы образования 
Международный детский центр 
«АРТЕК» вышел на новый уро-
вень развития, активно внедряя 
новые сетевые образователь-
ные модули в процесс обучения 
школьников, формируя образо-
вательное пространство. Особые 
климатические условия Респу-
блики Крым, а также дополни-
тельные и партнерские образо-
вательные программы вызвали 
значительное напряжение регу-
ляторных механизмов организ-
ма школьников, вследствие чего 
снижалась энергоэффективность 
проводимых мероприятий. Рас-
пределение мероприятий в план-
сетке детского лагеря – это важная составляющая 
как образовательного, так и оздоровительного 
процессов. 

Изучение адаптивных изменений нейрогумо-
ральной регуляции сердечного ритма посредством 
современной неинвазивной облачной технологии 
Omegawave Coach+ выявило напряжение меха-
низмов регуляции у детей разного возраста: за-
регистрированные статистические (SDNN, RMSSD, 
MxDMn, pNN50%, AMo, ИН) и спектральные (TP, HF, 
LF) параметры вариабельности сердечного рит-
ма и сверхмедленных волн головного мозга (DС 
potencial) указывают, что у 41 школьника 12-16 лет 
в организационном и заключительном периодах 

УДК 612.176.4-057.874

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
РИТМА СЕРДЦА ШКОЛЬНИКОВ 12-16 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ МДЦ 
«АРТЕК»)
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лагерной смены преобладает ак-
тивность симпатического отдела 
автономной нервной системы и 
сверхмедленных потенциалов 
головного мозга. В основном пе-
риоде удалось установить доми-
нирование парасимпатической 
активности автономной нервной 
системы. 

Данное исследование дает 
возможность рекомендовать 
использование регулярного 
мониторинга вариабельности 
сердечного ритма и сверхмед-
ленных волновых структур го-
ловного мозга в период смены на 
базе детских лагерей для оцен-
ки адаптационно-приспособи-
тельных реакций, вызываемых 
реализацией образовательных 

программ, оздоровительными мероприятиями и 
специфическими климатическими условиями Ре-
спублики Крым.

Ключевые слова: вариабельность сердечного рит-
ма, сверхмедленные потенциалы головного мозга, об-
разование, здоровье, детский лагерь. 
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Введение. С самого начала развития физиология 
как наука ознаменовалась изучением проблемы адап-
тации организма в процессе климато-географических 
и социальных условий. Срочные адаптивные измене-
ния основных физиологических систем были предме-
том изучения многолетних исследований разных на-
учных коллективов и практикующих врачей и остаются 
актуальными на сегодняшний день [8, с. 133].

В ранние периоды развития науки при изучении 
адаптации большое внимание уделялось исследова-
нию кровообращения и изучению нервной системы. 
Одним из ярких и современных направлений в физио-
логии кровообращения является кибернетический 
(математический) анализ сердечного ритма. Внедре-
ние в практическую деятельность данного метода под-
нимает вопрос о диапазоне нормы и патологии. Такие 
показатели кровообращения, как ЧСС (частота сердеч-
ных сокращений), АД (артериальное давление), УОК 
(ударный объем крови), МОК (минутный объем кро-
ви) и др., информативны для характеристики уровня 
функционирования систем, однако их вариативность 
достаточно сложно мониторировать. Математические 
параметры сердечного ритма – это иной класс показа-
телей, который отражает работу регуляторных меха-
низмов. В процессе любой одинаковой деятельности 
организм затрачивает неодинаковые усилия, то есть 
платит разную физиологическую «цену». Именно эту 
«цену» адаптации определяют математические пара-
метры, при этом их вариативность значительно превы-
шает вариативность показателей уровня функциони-
рования [8, с. 154]. Помимо кибернетического анализа 
сердечного ритма в физиологии активно используется 
метод регистрации сверхмедленных потенциалов го-
ловного мозга (DС potential). Данный метод является 
чувствительным для оценки состояния нервной систе-
мы, адаптации и дезадаптации организма к различным 
стрессогенным факторам. Следует отметить, что Н.А. 
Аладжалова (1976) рассматривает данный метод как 
интегральный показатель функционального состояния 
организма человека, который характеризует коорди-
нированность межорганных и межсистемных нейро-
гуморальных взаимосвязей при управляющей роли 
центральной и автономной нервной системы [1, с. 64; 
9, с. 63]. 

В настоящее время в условиях модернизации си-
стемы образования наблюдается увеличение объема 
учебной нагрузки на фоне интенсификации обучения, 
изменяются формы и методы преподавания, предъяв-
ляются высокие педагогические требования [6, с. 22]. 
Активная оздоровительная деятельность в сочетании 

с более 40 дополнительными и 93 партнерскими об-
разовательными программами – это инновационный 
подход в работе Международного детского центра 
«Артек» (Республика Крым). Это государственный про-
ект, который за четыре года (2014-2018) претерпел ко-
лоссальные изменения как в инфраструктуре детского 
оздоровительного отдыха, так и в технологичности 
системы образования, объединив эти составляющие в 
единое целое. Сетевой образовательный модуль – это 
новая форма образовательных программ, разработан-
ная в МДЦ «АРТЕК» и утвержденная правительством 
Российской Федерации. Данный проект, являясь уни-
кальным в сфере образования, дает возможность арте-
ковцам заменить «школьную учебу» на «практическое 
познание» посредством внедрения в процесс обучения 
школьников вожатых, педагогов дополнительного об-
разования, научных работников музеев, космонавтов и 
т. д. Сам процесс переходит из обыденного, «формаль-
ного» кабинета в обстановку с глубоким содержанием 
смысла, отражающего тематику занятия [11, c. 1]. Вслед-
ствие этого школьник получает новый опыт самостоя-
тельной поисковой работы, приобретает знания в виде 
творческой и эмоциональной составляющих. На базе 
МДЦ «АРТЕК» сетевые образовательные модули несут 
формирование нового целостного образовательного 
пространства. Однако нерациональное распределение 
образовательных программ и оздоровительных меро-
приятий на фоне процессов акклиматизации могут вы-
звать значительное напряжение физиологических си-
стем организма школьников, что впоследствии может 
привести к срыву адаптации и, как следствие, к сни-
жению умственной и физической работоспособности, 
что подтверждается данными сравнительного анализа 
параметров парасимпатической (SDNN, RMSSD, pNN50, 
TP, HF), симпатической (AMo, ИН, LF) активности вегета-
тивной регуляции и сверхмедленной управляющей си-
стемы головного мозга (DC potencial) [6, с. 22, 4, с. 201]. 

Целью данного исследования является оценка 
адаптивных изменений физиологических систем орга-
низма школьников в процессе инновационной обра-
зовательно-оздоровительной деятельности детского 
лагеря.

Организация и методы исследования.
В данном исследовании принял участие 41 школь-

ник 12-16 лет (32 мальчика и 9 девочек). Все испытуе-
мые и их родители были предупреждены об условиях 
исследования в соответствии с нормами международ-
ного права и дали письменное согласие на участие в 
нем. 

Использовалась неинвазивная, портативная, об-
лачная технология (Omegawave, Finland), позволяющая 
посредством беспроводного, одноканального усилите-
ля регистрировать ЭКГ-параметры и сверхмедленные 
биопотенциалы головного мозга. С внутренней сторо-
ны нагрудного ремня в областях средних подмышеч-
ных линий симметрично располагались два электрода 
в позиции, приближенной к классическому стандарт-
ному отведению V6R по Wilson, два электрода фиксиро-
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вались на центр лба и правую ладонную поверхность 
кисти для регистрации сверхмедленных биопотенциа-
лов головного мозга.

Регистрация исследуемых показателей осуществля-
лась ежедневно с 6.00-7.45 часов после утренних гигие-
нических процедур на протяжении 17 дней. Обследуе-
мые принимали исходное положение лежа на спине без 
подушки на твердой поверхности с закрытыми глазами 
и через 1-2 минуты относительного мышечного покоя 
начиналась запись. Первичный анализ данных о состо-
янии основных физиологических систем проводился в 
программном обеспечении Omegawave Coach+. Реги-
стрировали статистические и спектральные параме-
тры девяти показателей ВСР, в соответствии с между-
народными стандартами, и DC potencial [9, с. 62]. Для 
статистического анализа использовали стандартный 
пакет программного обеспечения EXEL-2017. В вы-
борках рассчитаны среднее значение (М), стандартное 
отклонение (σ). Проведен корреляционный анализ по 
Спирмену.

Результаты исследования и их обсуждения. В от-
вет на образовательные программы детского центра и 
специфическую климатическую зону Республики Крым 
у всех школьников в основном периоде наблюдается 
устойчивая регуляция автономной нервной системы с 
преобладанием парасимпатических влияний (рисунок 
1), на что указывает повышение значений показателей 
HF, SDNN, RMSSD, pNN50% (таблица 1). 

Высокий уровень показателей характеризует устой-
чивое адаптационно-трофическое защитное действие 
влияния блуждающих нервов на сердце в основном пе-
риоде [10, с. 845]. В организационном и заключитель-
ном периодах происходит снижение этих показателей 
(таблица 1), что свидетельствует об усилении актива-
ции центрального контура регуляции сердечного рит-
ма и ослабление парасимпатических влияний. Системы 
регуляции находятся в состоянии мобилизации, что вы-
зывает ускорение трофических влияний у школьников. 
Повышение указанных показателей свидетельствует о 
существенных сдвигах в регуляторных механизмах у 
школьников, происходящих на фоне активации корко-
во-лимбических структур [7, с. 204]. 

Известно, что активация симпатического и цен-
трального контура регуляции рассматривается как 
неспецифическое звено адаптационной реакции в от-
вет на различные стрессорные воздействия [8, с. 124]. 
В ходе исследования установлено, что симпатическая 
активность автономной нервной системы преобладает 
в организационном периоде у школьников 12, 13 и 16 
лет (рисунок 1), в заключительном периоде лагерной 
смены – у детей возрастом 12, 13 и 15 лет (рисунок 1). 
Отчетливо наблюдаются высокие значения показате-
лей АМо, ИН и LF (таблица 2), это указывает на излиш-
нюю генерализованность процессов регуляции, когда 
небольшое воздействие вызывает сильные сдвиги в 
вегетативном равновесии. Неадекватная реакция на 

Таблица 1
Показатели активности парасимпатического отдела автономной нервной системы у школьников разных 

возрастов, (M± σ, n= 41)

Период Возраст, 
лет SDNN, мс RMSSD, мс MxDMn, мс pNN50, % TP, мс HF, мс

О
рг

ан
из

ац
и-

он
ны

й 

12 51,2±21,1* 47,2±24,7* 77,7±39,5 24,3±16,9* 3579,3±1764,7* 791,1±3435,6*

13 52,9±19,7* 49,1±23,1 94,8±36,9* 26,7±15,8 6980±3754,2 1978,1±1585,3*

14 55,2±18,1* 44,2±17,3* 98,7±40,3* 20,4±16,3* 7003,2±2201,2* 998,1±1702,3*

15 63,7±28,1 48,1±19,2* 54,4±10,9* 33,2±18,1* 5692,7±2392,4 1281,6±1291,4*

16 74,3±28,2* 45,8±27,4* 63,8±40,4 39,7±17,2* 8402,4±2379,3 1503,1±1500,6

О
сн

ов
но

й 

12 99,4±36,1* 106,6±37,6* 163,1±45,5* 50,1±20,5 7522,6±4110,5* 2734,2±685,1*

13 102,7±21,2* 99,3±12,5* 139,2±56,8* 54,1±19,4* 8401,2±2095,1 2206,1±539,2

14 100,7±29,7* 94,6±39,6* 220,3±57,4* 65,4±17,6 6920,1±2430,8* 3390,6±840,2*

15 84,2±22,3 96,6±28,8* 197,8±47,9 69,6±15,2* 7302,4±1800,9 2568,6±869,2*

16 68,2±19,7* 74,9±12,5 137,5±46,3* 64,8±23,9 4539,8±1292,4* 2834,7±927,5

За
кл

ю
чи

-
те

ль
ны

й 

12 54,2±29,9 46,3±43,7* 97,4±56,2* 22,9±24,8* 1974,8±1842,4 901,4±630,6*

13 69,6±30,9* 45,7±24,2 139,6±49,9* 27,4±18,7* 2669,1±497,3* 1207,2±782,5*

14 97,1±35,4 55,6±29,2* 103,9±62,1* 25,1±17,1 1576,2±10002,7* 983,2±682,1

15 67,8±22,3* 53,9±18,7 92,3±63,6* 24,8±12,9 2004,8±1307,5* 1341,4±792,5*

16 36,8±37,2* 47,4±41,9* 86,4±82,7 35,9±17,8* 6985,4±2792,8 1597,7±852,6*

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 в организационном, основном и заключительном периодах относительно 
дня заезда
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Таблица 2
Показатели активности симпатического отдела автономной нервной системы у школьников разных 

возрастов, (M± σ, n= 41)

Период Возраст АMo, % ИН, у.е. LF, мс

Организационный

12 82,4±11,8* 251,3±76,1* 2199,8±1864,7*

13 72,7±11,1* 273,8±65,4* 3372,9±899,5*

14 74,7±21,1 275,8±84,3* 2399,8±1207,5*

15 83,6±41,2* 277,5±62,3* 1527,7±984,2

16 92,4±23,1 296,2±54,2* 3790,2±1320,8

Основной

12 46,4±15,1* 79,2±47,9 1721,4±1423,6*

13 50,4±10,8* 96,7±26,1* 931,6±1523,8

14 53,4±23,6 101,5±34,6 1003,2±1286,1*

15 62,1±24,8* 117,7±84,5* 1129,9±1507,2

16 72,8±39,6* 148,3±71,3 922,1±1237,6*

Заключительный

12 85,1±19,7* 263,2±174,4* 2523,9±1644,1

13 83,8±19,4 297,1±57,9 2860,3±1201,2*

14 86,8±44,9 321,2±25,9* 1973,5±989,3

15 97,4±31,6* 347,6±33,1 2200,4±1036,2*

16 127,3±41,1* 352,8±67,9* 3956,5±1799,1*

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 показателей в организационном и заключительном периодах относи-
тельно дня заезда

Таблица 3
Показатели активности сверхмедленной управляющей системы головного мозга школьников разных 

возрастов, (M± ơ, n= 41)

Период Возраст, лет DC potencial, mV

Организационный 

12 47,8±4,2*

13 56,3±4,1*

14 46,9±5,7

15 57,7±2,3*

16 54,6±2,5*

Основной

12 28,4±13,9

13 30,6±12,1*

14 37,1±11,8*

15 43,4±2,3*

16 29,7±11,9

Заключительный 

12 46,6±27,9*

13 40,8±22,5*

14 46,2±22,6*

15 52,4±19,1

16 55,3±10,7*

Примечание: * – достоверность различий р<0,05 показателей в организационном и заключительном периодах относи-
тельно дня заезда
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нагрузку (стимулы) приводит к нарушению принципов 
экономичности и быстрому исчерпанию функциональ-
ных резервов [5, с. 327]. 

ЦНС является ведущей в моделировании регуля-
торных процессов, организующих работу всех функ-
циональных систем, обменных процессов и нейро-
эндокринного статуса организма. Соответственно, 
чувствительным и информативным маркером оценки 
энергоресурсов клеток головного мозга является уро-
вень постоянных потенциалов (сверхмедленных волн 
головного мозга), который имеет высокую корреляци-
онную связь с показателями энергетического обмена 
[3, с. 57; 7, с. 122]. У школьников в организационном и 
заключительном периодах DC potencial имеет высо-
кие значения, что констатирует высокий нейроэнер-
гообмен клеток головного мозга (таблица 3). Процессы 
регуляции головного мозга у школьников в начале и в 
конце смены находятся в напряженном состоянии, ука-
зывая на повышение реактивности нервных процессов 
и низкие адаптационные возможности [2, с. 33].

Заключение. Степень напряжения регуляторных 
систем меняется в течение лагерной смены: преобла-
дание парасимпатического отдела автономной нерв-
ной системы у школьников в основном периоде; до-
минирование в регуляции ВСР симпатического отдела 
автономной нервной системы и сверхмедленных волн 
головного мозга в организационном и заключитель-
ных периодах смены. Насыщенность смены активными 
оздоровительными мероприятиями, инновационными 
образовательными программами вместе с климатиче-
скими факторами приводит к снижению адаптационно-
приспособительных возможностей и работоспособно-
сти школьников 12-16 лет.
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Today, in the conditions of modernization and techno-
logical effectiveness of the education system, the interna-
tional Children’s Center «ARTEK» has reached a new level 
of development, actively introducing new network educa-
tional modules in the process of teaching students, form-
ing a new educational space.

Special climatic conditions of the Republic of Crimea 
together with additional and partner educational pro-
grams caused considerable tension of physiological sys-
tems of an organism of school students. As a result, the 
energy efficiency of the activities was reduced. The distri-
bution of cases in the grid plan of the children’s camp is 
an important component of both educational and recre-
ational processes.

The study of adaptive changes in neurohumoral regula-
tion of heart rate by means of modern non-invasive cloud 
technology Omegawave Coach+ revealed the tension of 
regulatory mechanisms of children of different ages.

The registered statistical (SDNN, RMSSD, MxDMn, 
pNN50%, AMo, IN) and spectral (TP, HF, LF) parameters of 
heart rate variability and super-slow brain waves (Dc po-
tencial) indicate that 41 schoolchildren aged 12-16 years in 
the organizational and final periods of the camp shift are 
dominated by the activity of the sympathetic department 
of the autonomous nervous system and the super-slow 
component of the brain system. In the main period it was 
possible to establish the dominance of parasympathetic 
activity of the autonomic nervous system.

This study makes it possible to recommend the use of 
daily monitoring of heart rate variability and constant po-
tentials of the brain during the camp shift on the basis of 
children’s camps to assess the adaptive reactions caused 
by educational programs, recreational activities and spe-
cific climatic conditions of the Republic of Crimea.

Keywords: heart rate variability, super slow brain 
waves, education, health, children’s camp.
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В статье рассматриваются во-
просы определения изменения 
анаэробной работоспособности 
и морфофункциональных пара-
метров у хоккеистов в соревно-
вательном периоде.

Были обследованы 12 сту-
дентов – хоккеистов в соревно-
вательном периоде подготовки. 
Применялись методы антропо-
метрии с измерением подкожно-
жировой складки на двуглавой 
и трехглавой мышце плеча, на 
поверхности груди, лопаток, жи-
вота, бедра и голени, а также об-
хватные размеры плеча, груди, 
бедра и голени с применением 
калипера КЕЦ-100 (Россия). С ис-
пользованием биоимпеданст-
ного измерителя состава «Tanita 
ВС-543» (Япония) был определен процент жира 
(%) и масса мышц (кг). Показатели анаэробной ра-
ботоспособности были оценены с помощью теста 
Wingate в укороченном варианте (5 сек) на велоэр-
гометре Monark 894 E (ножной эргометр, Швеция) и 
891 Е (ручной эргометр) Peak Ergometer (Швеция), 
с определением показателей абсолютной и относи-
тельной пиковой мощности, а также средней абсо-
лютной и относительной мощности.

Установлено, что показатели анаэробной рабо-
тоспособности мышц ног не имели статистически 
значимых отличий у хоккеистов между исследуе-
мыми этапами. Сходные параметры фиксирова-
лись и для анаэробной производительности мышц 
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плечевого пояса, которые оста-
вались на прежнем уровне.

В морфологическом аспекте 
основные изменения были связа-
ны с потерей массы тела на 1,2% 
от исходных значений, преиму-
щественно за счет жирового ком-
понента, что выразилось в ста-
тистически значимом снижении 
общего процента жира на 7,5% от 
исходных значений и в измене-
нии обхватных размеров бедра 
на 3,3% от исходных значений. 
Изменения, сходные с описанны-
ми, фиксировались и в обхвате 
плеча, который был статистиче-
ски значимо снижен на 1,5% – с 
31,36±2 до 30,91±1,5 мм.

Устойчивость показателей 
анаэробной работоспособности 

между этапами исследований свидетельствует о 
целостности мышц верхних и нижних конечностей. 
При этом, несмотря на интенсивный характер сорев-
нований (8 игр), значимых изменений, как пиковой 
анаэробной мощности, так и средних ее значений, 
не наблюдалось. В то же время снижение количества 
общего жира между первым и вторым этапом иссле-
дования, на наш взгляд, косвенно отражает относи-
тельный дефицит калорий, скорее всего углеводов, 
необходимых для восполнения энергозатрат, важ-
ных в соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: анаэробная работоспособность, 
морфофункциональные показатели, Wingate test, со-
ревновательный период, хоккеисты.
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Введение. Особенность игровых видов спорта за-
ключается в наличии существенных колебаний пока-
зателей физической и психической активности в раз-
личных периодах спортивной деятельности. Наиболее 
выраженным и, в значительной степени, ненормиру-
емым как в психоэмоциональном, так и физическом 
напряжении является соревновательный период, где 
у команды может быть разное количество игр с раз-
ноуровневыми противниками. В то же время будет 
разным как количество игровых эпизодов, в частности 
их продолжительность, так и интервалы между ними. 
Поэтому в ходе соревновательной деятельности у 
спортсменов вполне ожидаемы изменения морфоло-
гического профиля, отмечаемые в изменениях общей 
массы тела и ее сегментов, которая, по всей видимости, 
может приводить и к потере определенной доли мы-
шечных объемов. За этими изменениями, согласно фи-
зиологическим закономерностям, вполне ожидаемы и 
функциональные изменения, к примеру – понижение 
работоспособности, что фиксировалось некоторыми 
исследователями [8]. С одной стороны, при рацио-
нальном планировании тренировочных нагрузок, со-
вместно с адекватным питанием, в подготовительном 
периоде можно добиться хорошей спортивной формы 
к моменту начала соревнований. С другой стороны, 
практически невозможно оценить степень физиче-
ской, технической или иной подготовленности сопер-
ников. Поэтому становится вполне разумным с помо-
щью применения доступных средств оценить степень 
«потери» спортивной формы в течение соревнователь-
ного периода или же к его концу, которая и будет опре-
делять последующие мероприятия, как педагогическо-
го, так и биологического характера, направленные на 
«возмещение» затраченных ресурсов. Наиболее часто 
для оценки морфологических изменений используют 
общепринятые стандартные методики антропометрии 
или же методы, направленныена оценку компонентных 
параметров тела, что находит свое применение, в том 
числе и в хоккее [8]. Стандартом же функциональных 
тестов являются педагогические, совместно со специ-
ализированными тестами, например классический 
Вингейт-тест для оценки анаэробной работоспособно-
сти [2, 3, 9].

Цель данного исследования – определить измене-
ния анаэробной работоспособности и морфофункцио-

нальных параметров у хоккеистов в соревновательном 
периоде.

Методы и организация исследования. Были об-
следованы студенты 18-21 года – хоккеисты ФГБОУ ВО 
«Поволжская ГАФКСиТ» в соревновательном периоде 
подготовки. Команда участвовала в соревнованиях 
студенческой хоккейной лиги западного дивизиона – 
уровень магистр, сезон 2018-19 г. Первый срез пока-
зателей (далее – 1-й этап) был сделан в середине пер-
вого круга соревнований, а второй (далее – 2-й этап) 
по окончании второго круга (1/4 игр соревнований). 
Между этапами исследований, в период с 21.11.2018 
по 13.12.2018 год было сыграно восемь игр, из которых 
четыре выездных и четыре домашних, минимальный 
интервал между играми составлял один день. Между 
соревновательными матчами проводились трениро-
вочные занятия низкой интенсивности продолжитель-
ностью 45 минут. 

Были использованы результаты обследования 12 
хоккеистов, которые благодаря отсутствию травм смог-
ли присутствовать как на первом, так и на втором этапе 
исследования. Травмированные игроки (2 хоккеиста) 
были исключены из исследуемого контингента, так как 
были лишь их результаты на первом этапе исследова-
ний, которые в дальнейшем не учитывались при рас-
четах. 

Применялись методы антропометрии с измерени-
ем подкожно-жировой складки на двуглавой и трех-
главой мышце плеча, на поверхности груди, лопаток, 
живота, бедра и голени, а также обхватные размеры 
плеча, груди, бедра и голени по общепринятым мето-
дикам с применением калипера КЕЦ-100 (Россия) [10]. 
С использованием биоимпеданстного измерителя со-
става «Tanita ВС-543» (Япония) был определен процент 
жира (%) и масса мышц (кг). 

Показатели анаэробной работоспособности были 
оценены с помощью теста Wingate в укороченном ва-
рианте (5 сек) на велоэргометре Monark 894 E (нож-
ной эргометр, Швеция) и 891 Е (ручной эргометр) Peak 
Ergometer (Швеция), с определением показателей аб-
солютной и относительной пиковой мощности, а также 
средней абсолютной и относительной мощности (Вт). 
Время достижения пиковых значений фиксировалось в 
мс. Тестирования выполнялись на ножном и на ручном 
эргометре. Рабочее тестирование проводилось после 
выполнения пробных тестов (без нагрузки и с нагруз-
кой). Каждый атлет делал две попытки, и учитывался 
лучший результат. Дозирование рабочего веса (или 
же груза) – 3,75% от массы тела атлета для ручного эр-
гометра и 7,5% от массы тела для ножного эргометра. 
Для стандартизации условий выполнения теста испы-
туемыми скорость движения маховика составляла 100 
об/мин (±5%) в момент начала нагрузочной части теста, 
после чего было необходимо достичь в течение 5 се-
кунд максимально возможной скорости. 

Специальная работоспособность (специальная 
скоростная выносливость) была измерена с помощью 
специфического теста для хоккеистов 5х54 м, суть кото-
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рого сводилась к непрерывному пробеганию на конь-
ках по льду в полной экипировке 5 отрезков по 54 м с 
торможением за линией ворот. Результаты фиксирова-
лись с помощью метода ручного хронометрирования 
[1, 2]. 

Статистическая обработка данных производилась 
посредством программы IBM SPSS 20. Все данные были 
проверены на нормальность распределения с помо-
щью критерия Колмогорова – Смирнова. Для опреде-
ления статистически значимых различий использо-
вались ТКР Стьюдента (для связанных и несвязанных 
выборок с нормальным распределением), критерий 
Колмогорова – Смирнова (для несвязанных выборок с 
ненормальным распределением) и критерий Уилкок-
сона (для связанных выборок с ненормальным распре-
делением). Данные представлены в таблицах как сред-
ние значения и стандартное отклонение, на рисунках 
– средние значения (цифры) и стандартное отклонение 
в виде верхних значений планок погрешностей.

Результаты исследования и их обсуждение. Ряд 
показателей анаэробной работоспособности мышц 
ног не имел статистически значимых отличий у хоккеи-
стов между исследуемыми этапами (рисунок 1). 

Сходные параметры фиксировались и для анаэ-
робной производительности мышц плечевого пояса, 
которые оставались на прежнем уровне, что соот-
ветствовало 943,22±160,12 Вт до и 878,65±166,36 Вт 
после соревнований для абсолютной пиковой мощ-
ности (р>0,05) и 12,26±1,9 Вт/кг до и 11,47±1,9 Вт/кг 
после – для относительной пиковой мощности 
(р>0,05). Подобная тенденция фиксировалась и для 
показателей средней мощности – 650,68±111,1 Вт до 
и 607,73±115 Вт для абсолютных значений и 8,42±1,1 
Вт/кг и 7,99±1,6 Вт/кг для относительных значений 
(р>0,05). Что касается теста 5х54 м, то на втором этапе 
было зафиксировано незначительное ухудшение ре-
зультатов – с 38,5±1,1 до 38,95±1,4 сек, что составляет 
101,18% от исходного времени прохождения теста на 
первом этапе.

В морфологическом аспекте основные изменения 
были связаны с потерей массы тела, преимущественно 
за счет жирового компонента, что выразилось в стати-
стически значимом снижении общего процента жира, 
и, кроме этого, фиксировались изменения обхватных 
размеров бедра (рисунок 2). Изменения, похожие на 
описанные, фиксировались и в обхвате плеча, который, 

Рисунок 1. Абсолютные 
показатели анаэробной 
работоспособности ног 
у хоккеистов в разные 
этапы исследований

Рисунок 2. Изменения 
некоторых 
антропометрических 
параметров хоккеистов в 
разные этапы исследования

* – статистическая 
значимость при р<0,05
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так же как обхват бедра, был статистически значимо 
снижен на 1,5% – с 31,36±2 до 30,91±1,5 мм.

Показатели Вингейт-теста характеризуют емкость 
алактатного компонента энергообеспечения, который, 
по сути, будет стабильным показателем при сохра-
нении существующих сократительных компонентов 
мышц. Это связано с тем, что запас АТФ в мышечной 
клетке практически не меняется, а уровня креатин-
фосфата хватает более чем на 5 сек (в норме 10-15 сек). 
Этот запас, в свою очередь, будет являться зависимым 
от объема мышц, а точнее – от ее физиологического 
поперечника, о котором косвенно свидетельствует 
обхват бедра. В нашем случае корреляция анаэробной 
производительности и обхвата бедра 0,65-0,70 (р<0,05). 
Поэтому возможные снижения как пиковых, так и сред-
них мощностных характеристик при выполнении те-
ста в течение 5 секунд, могут быть лишь при наличии 
травм, при условии прежней мотивации к выполнению 
теста. Устойчивость показателей анаэробной работо-
способности между этапами исследований, как раз и 
свидетельствует о целостности мышц нижних конечно-
стей. При этом, несмотря на интенсивный характер со-
ревнований (8 игр), значимых изменений, как пиковой 
анаэробной мощности, так и средних ее значений, не 
наблюдалось. 

Снижение количества общего жира между первым 
и вторым этапом исследования, на наш взгляд, кос-
венно отражает относительный дефицит калорий, и 
скорее всего углеводов в питании, недостаточный для 
восполнения энергозатрат, необходимых для их сорев-
новательной деятельности, что показано и в других ис-
следованиях [4, 5]. В то же время снижение обхватных 
размеров бедра не было связано с подкожно-жировым 
компонентом, локализованным в его области, который 
был определен посредством калиперометрии (р>0,05). 
Это наводит на мысль о факте значительного сниже-
ния содержимого мышц бедер, предположительно за 
счет понижения уровня гликогена и внутримышечного 
жира. Известно, что гликоген может занимать до 1-2% 
его объема, задерживая при этом до 3 граммов воды 
на грамм вещества, что очень заметно в динамике веса 
у спортсменов при дефиците углеводов [6]. Местом де-
понирования как жира, так и гликогена в мышцах явля-
ется саркоплазма, которая является хранилищем энер-
горесурсов, которые расходуются в первую очередь. В 
частности, это происходит во время интенсивной мы-
шечной деятельности, что характерно для хоккея, ко-
торый сочетает в себе короткие спринты с различными 
интервалами отдыха. В норме же гликоген восполня-
ется при адекватном отдыхе между тренировками  
(1-3 дня) при условии соответствующего питания, но, 
по всей видимости, не в случае интенсивной соревно-
вательной деятельности. Наиболее распространенным 
решением этой проблемы является применение угле-
водных или белково-углеводных смесей, что позволяет 
более оперативно восстанавливать затраченные ре-
сурсы [7]. 

Заключение. Несмотря на то что в нашем случае 
морфологические сдвиги не вызвали падения анаэроб-
ной мощности, необходимо отметить, что имеется ис-
следование, где в длительной динамике у хоккеистов 
отмечались средние и слабые корреляции между мор-
фологией и анаэробной работоспособностью [8], а так-
же сами показатели анаэробной производительности 
были подвержены изменениям [9]. Данное обстоятель-
ство не является противоречием, а лишь доказатель-
ством, что в краткосрочной перспективе падение анаэ-
робной работоспособности не следует за изменением 
лабильных компонентов состава тела, а в нашем случае 
это жир и гликоген, что конечно будет справедливым 
лишь до определенных границ. В связи с этим, для 
большей объективности, необходимы более длитель-
ные лонгитюдные исследования, с соблюдением ряда 
важных моментов.

Во-первых, должны учитывать не только «следо-
вые» эффекты прошедших соревнований, но и количе-
ство игровых эпизодов в самих соревнованиях, статус 
соперников и т.д., что в сумме можно назвать как «фак-
торы влияния».

 Во-вторых, моментом, ограничивающим ценность 
результатов, является отсутствие оценки аэробной 
производительности хоккеистов, которая если и не 
оказывает прямое влияние на результаты тестов ана-
эробного характера, но будет являться существенным 
фактором, обуславливающим восстановительные про-
цессы между игровыми эпизодами.

В-третьих, степень воздействия соревнований (на-
чиная от подготовительных и заканчивая главными со-
ревнованиями) на атлета будет зависеть как от уровня 
атлетов, так и от соревнований, и повышаться по мере 
их значимости, предъявляя высокие требования, как к 
спортсмену, так и к команде.

В-четвертых, важно учитывать, где проходят со-
ревнования – в «домашних» условиях или на выезде. 
Во втором случае, как правило, у атлетов наблюдают-
ся процессы акклиматизации, нарушения режима сна, 
а это, несомненно, может стать серьезным фактором 
снижения физической работоспособности, что и было 
обнаружено, к примеру, у футболистов [1]. В связи с вы-
шеизложенным необходимы более многофакторные 
исследования на больших объемах выборки. 
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The article deals with the determination of changes 
in anaerobic performance and morphofunctional param-
eters of hockey players in the competitive period.

Methods and organization of the research. 12 students 
– hockey players were surveyed in the competitive period 
of the training. The methods of anthropometry with the 
measurement of the subcutaneous fat fold on the biceps 
and triceps muscles of the shoulder, on the surface of the 
chest, shoulder blades, abdomen, hips and tibias, as well 
as the girth dimensions of the shoulder, chest, hip and tib-
ia using caliper KEC-100 (Russia) have been applied.

Using the bio-impedance measuring instrument «Tani-
ta BC-543» (Japan), the percentage of fat (%) and muscle 
mass (kg) have been determined. Anaerobic performance 
indicators were assessed using the Wingate test in a short-
ened version (5 seconds) on a Monark 894 E bicycle pedal 
(foot ergometer, Sweden) and 891 E (manual ergometer) 
Peak Ergometer (Sweden), with the determination of ab-
solute and relative peak power and also average absolute 
and relative power.

It was found that the indicators of anaerobic efficiency 
of the leg muscles of the hockey players did not have sta-
tistically significant differences between the stages stud-
ied. Similar parameters were recorded for the anaerobic 
performance of the muscles of the shoulder girdle, which 
remained at the same level.

In the morphological aspect, the main changes were 
associated with weight loss by 1,2% from baseline values, 
mainly due to the fat component, which resulted in a sta-
tistically significant decrease in the overall percentage of 
fat by 7,5% from baseline values, and change in girth hip 
size by 3,3% of baseline values. Changes similar to those 
described were also recorded in the girth of the shoulder, 
which was statistically significantly reduced by 1,5% from 
31,36 ± 2 to 30,91 ± 1,5 mm.

The stability of anaerobic performance indicators be-
tween the stages of the research indicates the integrity 
of the muscles of the upper and lower limbs. At the same 
time, despite the intense nature of the competition (8 
games), there were no significant changes in both peak 
anaerobic power and its average values. At the same time, 
the decrease in total fat between the first and the second 

phase of the study, in our opinion, indirectly reflects the 
relative lack of calories, and most likely carbohydrates in 
the diet, insufficient to fill the energy costs required for 
their competitive activity.

Keywords: anaerobic performance, morphofunctional 
indicators, Wingate test, competitive period, hockey players.
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В обзоре представлены ре-
зультаты анализа зарубежных 
научных исследований по ак-
туальным направлениям спор-
тивной подготовки регбистов 
высокого класса, описаны режи-
мы двигательной активности, 
определяющие спортивную ра-
ботоспособность в зависимости 
от игровой позиции регбистов. В 
работе также вскрыты противо-
речия в результатах определе-
ния объема высокоскоростного 
бега профессиональных игроков 
в регби на основе применения 
абсолютных и индивидуализиро-
ванных зон скорости. 

В статье проведен сравнитель-
ный анализ требований, предъ-
являемых к регбистам молодеж-
ной и взрослой сборных команд 
во время международных соревнований. Описаны 
показатели технико-тактической подготовленно-
сти регбистов, обеспечивающие прорывы линии 
защиты во время матчей. 

Авторами рассмотрено влияние переноса мяча 
на механику спринтерского бега у регбистов, 
определена вариативность выполнения удара но-
гой по мячу квалифицированными регбистами и 
также предложены прогностические показатели, 
определяющие способности регбистов к выполне-
нию спринтов и ускорений во время бега. Описа-
ны послематчевые изменения уровня физической 
работоспособности регбистов разных игровых по-
зиций. 

Представлены данные об эффективном влия-
нии высокоинтенсивных трехнедельных силовых 
тренировок в условиях гипоксии на показатели 
максимальной силы регбистов. Одной их основных 

задач исследования являлось 
изучение антропометрических 
параметров, оказывающих вли-
яние на физическую работоспо-
собность высококвалифициро-
ванных регбистов. Представлена 
периодизация тренировок на 
протяжении сезона в команде 
регби-7 высокого класса. В рабо-
те описаны современные методы 
физической подготовки высоко-
квалифицированных игроков 
регби-7, рассмотрены разноо-
бразные методы восстановления 
регбистов.

Статья подготовлена по ма-
териалам НИОКР тематического 
плана проведения прикладных 
научных исследований в области 
физической культуры и спорта в 
рамках государственного зада-

ния для подведомственных Министерству спорта 
Российской Федерации научных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования 
на 2019-2021 годы.

Ключевые слова: регби, спортивная подготовка, 
зарубежные научные публикации, высококвалифици-
рованные спортсмены. 
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Регби является командным видом спорта, в котором 
игровая специфика реализуется через многократные 
сочетания статического и динамического контактно-
го взаимодействия между спортсменами, двигатель-
ной активности и высокоинтенсивным перемещением 
игроков на поле. При этом к регбистам предъявляют-
ся требования многократного выполнения спринтер-
ских рывков в ходе игры, которые чередуются с бегом 
средней и низкой интенсивности, а также быстрым из-
менением направления движения, что обеспечивает 
преимущество в борьбе с соперниками за мяч и, соот-
ветственно, повышает результативность игры команды 
в целом. Поэтому изучению локомоторной активности 
игроков в регби уделяется особое внимание. Необхо-
димо отметить, что изучение движений в регби сопря-
жено с некоторыми трудностями. В частности, очень 
сложно отследить все перемещения всех игроков на 
поле. С одной стороны, это потребовало бы привлече-
ния количества исследователей, соответствующего ко-
личеству игроков, с другой – существуют ограничения 
в точности и достоверности полученных данных при 
таком подходе к организации исследования. Решением 
данной проблемы является применение индивидуаль-
ных приборов GPS, которые закрепляются на одежде 
игроков в области верхнего грудного позвонка между 
лопатками и не создают помех при движении. 

Поэтому ученые из Великобритании [6] для изуче-
ния двигательных действий регбистов элитного уров-
ня использовали приборы GPS, обеспечивающие по-
лучение более точных данных. Ими установлено, что 
характер двигательной активности и связанные с ним 
физиологические процессы, определяющие спортив-
ную работоспособность, зависят от игровой позиции 
регбистов. Внешние защитники преодолевали за игру 
большее расстояние, выполняли большее количество 
спринтерских рывков, развивали более высокую мак-
симальную скорость бега по сравнению со свободны-
ми форвардами. При этом у свободных форвардов вы-
явлены более высокие значения показателя «нагрузки 
игрока», чем у других игроков. В то же время жесткие 
форварды подвергаются большим статическим физи-
ческим нагрузкам в ходе противоборства с соперника-
ми в схватках, после которых они вынуждены снижать 
уровень двигательной активности с целью восстанов-
ления. Авторами также выявлены закономерности 
развития утомления регбистов в течение матча, заклю-
чающиеся в значительном снижении количества техни-
ческих действий игроков на поле и беговой нагрузки 
во второй половине игры. На основе анализа времени 
двигательной деятельности регбистов авторами уста-
новлены периоды наиболее интенсивной активности 
в течение матча и прогнозируемое снижение некото-
рых параметров движения у всех игроков. Мониторинг 
временных структур низкоскоростных движений и на-
грузки игрока позволяет оценивать подготовленность 
спортсменов к игре и степень развития утомления во 
время матча, что играет важную роль в принятии так-
тических решений во время игры и применении мер 

повышения работоспособности в дни проведения мат-
чей.

В другом исследовании ирландскими учеными [13] 
предпринята попытка решения важной методологи-
ческой проблемы, связанной с устранением противо-
речия в результатах определения объема высокоско-
ростного бега профессиональных игроков в регби на 
основе применения абсолютных и индивидуализи-
рованных зон скорости. На основании анализа полу-
ченных с применением GPS-технологии результатов 
авторы утверждают, что в ранее проведенных иссле-
дованиях имеет место недооценка у нападающих и пе-
реоценка у защитников объемов высокоскоростного 
бега при использовании стандартизированного поро-
га высокоскоростного бега, равного 5 м/с. Кроме того, 
наибольшая переоценка объемов высокоскоростного 
бега присутствует у «фулбэка» (замыкающего), «винг» 
(крыльевого) и «флай-хав» (блуждающий полузащит-
ник), в то время как наибольшая недооценка данных 
показателей была зарегистрирована для «пропов» 
(столбов) и «нападающих 2 линии». Авторы не реко-
мендуют тренерам для выявления способности отдель-
ных игроков к выступлению в соревнованиях элитного 
уровня использовать показатель абсолютного порога 
высокоскоростного бега, поскольку при этом не учиты-
ваются индивидуальные особенности игроков и игро-
вых позиций (нападающих и защитников). Напротив, 
применение индивидуализированных зон скорости 
для точного определения и регулирования объемов 
высокоскоростного бега для каждого спортсмена по-
вышает эффективность построения тренировочных 
программ.

Вызывает интерес исследование группы ученых из 
Уэльса и Англии [4], которые провели сравнительный 
анализ требований, предъявляемых к высококвали-
фицированным регбистам разного возраста и уровня 
подготовки во время международных соревнований 
с участием молодежной (до 20 лет) и взрослой сбор-
ных команд. При этом применение GPS-оборудования 
позволило авторам выявить различия между под-
группами игровых позиций исследуемых сборных 
команд. Установлено, что форварды передней линии 
показывали лучшие результаты показателей относи-
тельной «дистанции высокоскоростного бега», «уско-
рений средней интенсивности» и высокоскоростных 
ускорений», «замедлений» во всех зонах скорости, 
«расстояния, преодолеваемого при высокой метабо-
лической нагрузке» и «количества событий, связанных 
с усилиями по преодолению дистанции с высокой ме-
таболической нагрузкой» по сравнению с центровыми 
игроками. Основываясь на результатах исследования, 
авторы рекомендуют игрокам молодежной сборной 
набрать достаточную мышечную массу тела с сохра-
нением способности переносить значительные двига-
тельные нагрузки, включающие общую дистанцию бега 
и доли высокоскоростного бега, а также количество и 
интенсивность ускорений и замедлений. Это позволит 
выдающимся молодым игрокам соответствовать тре-
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бованиям, предъявляемым к взрослым регбистам меж-
дународного класса, и ускорит процесс их перехода во 
взрослую профессиональную команду.

Быстро меняющаяся обстановка на поле требует от 
игроков слаженной и максимально быстрой корректи-
ровки тактических действий всей команды. Ключевые 
тактические действия в регби – это расстановки линии 
атаки и различные перемещения нападающих, кото-
рые определяют построение линии защиты и ее пере-
движение во время игры у обороняющейся команды. 
При этом способность атакующей команды к прорыву 
линии защиты служит одним из главных индикаторов 
успеха, поскольку создает возможности для выполне-
ния результативных попыток.

Международная группа исследователей из ЮАР, 
Великобритании и Голландии [5] провела анализ по-
казателей технико-тактической подготовленности 
спортсменов, которые обеспечивают прорывы линии 
защиты во время матчей по регби. В результате ана-
лиза полученных данных авторами выявлены следую-
щие атакующие приемы, способствующие совершению 
прорывов: расположение атакующей линии на поле 
на достаточную ширину и глубину, получение мяча 
на скорости при выполнении трех пасов после брейк-
дауна, а также применение пасов, которые облегчают 
быструю передачу мяча к внешним защитникам. Авто-
ры особо подчеркивают, что скорость передвижений 
игрока представляет собой одно из основных техниче-
ских требований при совершении прорыва. При этом 
быстрая передача мяча внешним защитникам посред-
ством короткого, длинного или сквозного паса создает 
возможность для проведения атаки в высоком темпе, 
что оставляет меньше времени игрокам линии защиты 
для правильного построения и приводит к большему 
количеству просветов между ними. Однако в случае 
правильного построения линии защиты ее прорыв мо-
жет быть организован благодаря применению тактики 
ложного бегущего или ложного паса в зависимости от 
скорости и расстояния до линии защиты. В этой связи 
авторы рекомендуют уделять на тренировках особое 
внимание скорости движения мяча во время отработ-
ки выполнения пасов атакующими игроками, а также 
учитывать скорость перемещения игроков линии за-
щиты и расстояния между ними. 

К технике выполнения быстрых перемещений по 
полю в регби предъявляются особые требования. Это 
обусловлено тем фактом, что хорошее владение игро-
ками данными двигательными действиями зачастую 
определяет исход матча. При этом атакующие действия 
команды обеспечиваются в основном продвижением 
игроков вперед за счет переноса мяча в руках, хотя 
традиционные тренировки по спринтерскому бегу в 
основном реализуются без мяча. 

В этой связи интересна работа исследователей из 
Новой Зеландии, Франции [1], которые изучили влия-
ние переноса мяча на механику спринтерского бега у 
регбистов. В результате авторами было выявлено на-
рушение симметрии уравновешивающих движений 

верхней и нижней части тела во время спринтерского 
бега с мячом в одной руке по сравнению со спринтом 
без мяча, что приводит к ухудшению показателей вре-
мени спринтерского бега, особенно в фазе ускорения 
(первые 20 м). Вместе с тем установлено, что спринтер-
ский бег с мячом в обеих руках, за счет поддержания 
жесткой кинетической цепи в верхних конечностях и 
поочередному движению обоих локтей назад, создает 
необходимый баланс более симметричного вращения 
туловища, подобный бегу без мяча. При этом авторы 
отмечают исключительные технико-тактические пре-
имущества переноса мяча в обеих руках, создающие 
более высокий атакующий потенциал для совершения 
передач мяча в разных направлениях и улучшения 
оборонительной позы при контактной игре. Поэтому 
в качестве основных рекомендаций авторы предлага-
ют тренерам уделять внимание выполнению забегов, 
предусматривающих старт с мячом в обеих руках, уско-
рение с мячом в обеих руках, затем после преодоления 
примерно 20 метров дистанции перевод мяча в одну 
руку и завершение бега на дистанции более 40 м с мя-
чом в одной руке.

Так же, как и перемещения игрока на поле с мячом 
в руках, удары ногой относятся к базовым техниче-
ским приемам в регби, которые в игровой ситуации 
способны обеспечить тактическое преимущество над 
соперником. Австралийские ученые [10] при помощи 
экспериментальной видеоустановки выяснили, что 
высококвалифицированные регбисты используют тех-
нику выполнения удара ногой, обеспечивающую более 
высокую амплитуду движений в тазобедренном и ко-
ленном суставах, а также характеризующуюся большей 
вариативностью движений по сравнению со спортсме-
нами более низкой квалификации. Исходя из вышеиз-
ложенного, авторы указывают на важность внесения 
изменений в тренировку регбистов-новичков, направ-
ленных на развитие у спортсменов способности ис-
пользовать разнообразную технику выполнения удара 
ногой в зависимости от игровой ситуации. 

Знание особенностей текущего уровня подготов-
ленности регбистов и их потенциала вооружает тре-
нера ценнейшей информацией и позволяет прогно-
зировать любые изменения состояния спортсменов 
на различных этапах спортивного совершенствова-
ния. Учеными из Новой Зеландии [9] были получены 
данные, свидетельствующие, что результаты тройно-
го прыжка в длину на одной ноге, прыжка в высоту и 
прыжка в длину на двух ногах – являются прогности-
ческими показателями, определяющими способности 
спортсменок в регби-7 к выполнению ускорения во 
время спринтерского бега. Результаты проведенного 
сравнительного анализа показали, что регбистки, раз-
вивающие высокую скорость в беге, обладают большей 
взрывной силой ног по сравнению со своими товари-
щами, показывающими более низкие значения скоро-
сти бега. При этом авторы рекомендуют тренерам по 
общей физической подготовке при разработке планов 
силовых, прыжковых и беговых тренировок для спор-
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тсменок в регби-7 учитывать тот факт, что способность 
к выполнению ускорения во время спринта является 
сложным многофакторным физическим качеством. 

Также работающие в данном научном направлении 
английские исследователи [15] установили, что игроки 
регби-7, обладающие более высоким импульсом силы 
при концентрическом сокращении мышц во время 
прыжка вверх с места, более эффективно перемещают 
центр масс и преодолевают инерцию во время началь-
ной фазы ускорения при выполнении спринтерского 
рывка. Поэтому, применяя прыжок вверх с места в ка-
честве тренировочного инструмента для повышения 
скорости бега регбистов, авторы рекомендуют трене-
рам: увеличить относительную продолжительность и 
импульс силы концентрического сокращения мышц, 
например при помощи выполнения вертикальных 
прыжков с большим отягощением (>75% от максимума 
приседания со штангой на плечах) с акцентом на до-
стижении более сильного отталкивания; повысить мак-
симальную скорость сокращения мышц, например по-
средством вертикальных прыжков с помощью ремней; 
сократить мышечное расслабление (предварительное 
напряжение без цикла растяжения-сокращения, на-
пример, «box squat» – приседание на ящик, затем из 
этого положения запрыгивание на другой ящик, нахо-
дящийся перед регбистом, и «pin squat» – приседания 
со штангой с прыжком при подъеме штанги из упоров).

Ученые из Франции, Новой Зеландии [3] выяснили, 
что максимальная горизонтальная сила служит основ-
ной механической детерминантой способности рег-
бистов к выполнению спринтов на дистанциях до 10 м. 
Поэтому тренерам необходимо обратить внимание на 
развитие максимальной мощности спринтерского бега 
у спортсменов как на приоритетное направление их 
физической подготовки. После этого важно применять 
более сбалансированный подход, направленный на 
развитие силовых и скоростных способностей, опреде-
ляющих достижение высоких результатов на дистанци-
ях спринтерского бега, с учетом игрового амплуа.

В регби в настоящее время на передний план в про-
цессе спортивной подготовки спортсменов выступает 
использование в тренировочном процессе новейших 
знаний и достижений спортивной науки, позволяю-
щих в кратчайшие сроки и максимально эффективно 
повысить уровень подготовленности регбистов, при-
ведя его в соответствие с меняющимися требовани-
ями, предъявляемыми соревновательной ситуацией. 
Так, результаты исследования ученых из Бразилии [11] 
послематчевого изменения уровня физической рабо-
тоспособности у регбистов разных игровых позиций 
свидетельствуют о том, что у защитников, преодолева-
ющих расстояния значительно большие по сравнению с 
нападающими, более выражено снижение физической 
работоспособности (повышение нервно-мышечной 
утомляемости). С другой стороны, защитники демон-
стрировали высокий уровень развития силы. Исходя 
из различий показателей физической работоспособ-
ности регбистов, обусловленных их игровыми позици-

ями, авторы указывают на необходимость выявления и 
устранения последствий снижения работоспособности 
во время тренировок и восстановительного периода, а 
также недопущение состояния перетренированности у 
спортсменов. 

С целью повышения эффективности тренировоч-
ного процесса тренеры и специалисты предлагают ис-
пользовать различные виды стимулирующего стресса 
для развития силы мышц без применения физических 
нагрузок чрезмерного объема и интенсивности. В ка-
честве дополнительного стимула выступают: высокая 
температура окружающей среды, влажность, а также 
условия различной высоты над уровнем моря. Новозе-
ландские ученые [8] изучили влияние высокоинтенсив-
ных силовых трехнедельных тренировок (с отягощени-
ем 85–92,5% от максимального) в условиях гипоксии на 
показатели максимальной силы, мощности, скорости 
и выносливости у высококвалифицированных регби-
стов. Полученные авторами результаты свидетель-
ствуют, что применение интервальных гипоксических 
силовых тренировок способствовало повышению фи-
зической работоспособности спортсменов (особенно 
силы мышц верхней части тела), при этом отмечено 
улучшение аэробных способностей при выполнении 
теста на выносливость Бронко, повышение скорости 
бега в максимальной, субмаксимальной зонах мощно-
сти и максимального потребления кислорода. В основе 
процессов, обеспечивающих увеличение мышечной 
силы в ходе гипоксических силовых тренировок, лежит 
повышенный метаболический стресс, усиливаемый 
за счет активации анаэробного механизма и развития 
утомления. Авторы особо подчеркивают, что увели-
чение мышечной силы в ходе использования упраж-
нений с субмаксимальным отягощением в условиях 
гипоксии не сопровождалось значимым изменением 
гипертрофии мышц. 

Группа исследователей из Италии [12], проанали-
зировав антропометрические параметры высококва-
лифицированных регбистов, установила взаимосвязь 
между показателями безжировой массы нижних ко-
нечностей (включающей массу мышечной и костной 
ткани) и работоспособностью. Это позволило авторам 
сделать вывод о том, что для развития у регбистов не-
обходимого уровня физической работоспособности и 
повышения их способности к выполнению повторных 
высокоинтенсивных физических нагрузок требуется 
развивать силу мышц нижней части тела. 

Особенности тренировочного процесса в регби-7 
обусловлены спецификой соревновательной деятель-
ности в этом виде спорта. В работе группы ученых из 
Франции и Монако [7] указывается, что в отличие от 
других командных видов спорта, график проведения 
игр Мировой серии по регби-7 (the Sevens World Series 
(SWS)) предлагает больше возможностей для плани-
рования периодов интенсивных тренировок. На ос-
новании проведенного анализа авторы рекомендуют: 
использовать период предсезонья для планирования 
блоков продолжительных высокоинтенсивных трени-
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ровочных нагрузок, что обусловлено самой большой 
продолжительностью этого периода, и отсутствием 
соревнований; для поддержания конкурентоспособ-
ности на протяжении соревновательного сезона ком-
плектовать команды регби-7 минимум 18-20 игроками 
в связи с необходимостью замены травмированных 
игроков, регбистов, проявляющих признаки утомле-
ния и снижения уровня физической подготовленности; 
включать восстановительную неделю после соревно-
ваний в программу периодизации тренировок, что 
позволяет обеспечить физическое и психическое вос-
становление игроков без изменения их физических ха-
рактеристик; принимать меры к снижению утомления 
игроков, вследствие нарушения циркадных ритмов, 
вызванных условиями мест проведения соревнований. 

Международная группа исследователей из Новой 
Зеландии, Великобритании, Франции, Катара, Шотлан-
дии, Австралии, Ирландии и США [14] провела анализ 
современных методик физической подготовки высоко-
квалифицированных игроков регби-7. На основе ре-
зультатов исследований авторы делают следующие вы-
воды: высокая «хроническая тренировочная нагрузка» 
(тренировочная нагрузка в течение длительного пери-
ода времени) может служить защитой от травматизма; 
спортсмены лучше переносят периоды высокоинтен-
сивной работы во время тренировок и соревнований, 
если они подвергаются более высокой «хронической 
тренировочной нагрузке»; показатель соотношения 
между «острой тренировочной нагрузкой» (интенсив-
ной тренировочной нагрузкой в течение короткого 
периода времени) и «хронической тренировочной 
нагрузкой» в большей степени отражает риск травма-
тизма, чем эти показатели по отдельности. При этом ав-
торы рекомендуют в ходе разработки тренировочной 
программы особое внимание уделять достижению вы-
соких показателей силы и мощности прыжков из при-
седа и упражнений из тяжелой атлетики. Также важное 
значение имеет сохранение сформированных трени-
ровками адаптационных изменений в организме спор-
тсменов непосредственно перед первой турнирной 
неделей. В течение недели перед первым турниром 
необходимо обеспечить восстановление регбистов по-
сле переезда к месту проведения соревнований одно-
временно с сокращением объема тренировок с сохра-
нением (или легким увеличением) их интенсивности. 
Неделя перед вторым турниром должна быть посвяще-
на восстановлению.

Исследовательский коллектив из Испании, Сербии, 
США [2] осуществил обзор литературных источников, 
посвященных изучению методик восстановления рег-
бистов. В работе доказана эффективность использова-
ние традиционных программ питания, основанных на 
потреблении богатых углеводами и белками продуктов 
в комбинации с пищевыми добавками, позволяющими 
улучшить восстановление спортсменов в течение со-
ревновательного сезона. При этом, учитывая повышен-
ный окислительный стресс, авторы рекомендуют при-
менять в качестве пищевых добавок антиоксидантные 

ферменты (например, Cu, Zn, Fe, Se), витамины-антиок-
сиданты (например, C, E) и аминокислоты. В качестве 
другого наиболее распространенного и эффективного 
метода послематчевого восстановления регбистов ав-
торы рекомендуют применение гидротерапии, в част-
ности полное погружение тела спортсмена в холодную 
воду. Важнейшими компонентами восстановления 
спортсменов в регби, по мнению авторов, являются 
отдых и сон. Продолжительность сна оказывает значи-
тельное влияние на результативность восстановления. 
Авторы особо указывают, что для оптимизации рабо-
тоспособности регбистов после тренировок и матчей 
необходимо применение эффективных восстанови-
тельных методик, учитывающих комбинированное 
применение различных методов восстановления с це-
лью повышения их эффективности. 

Заключение. 
Анализ представленных в настоящем обзорном ис-

следовании результатов работы ведущих зарубежных 
ученых, тренеров и специалистов по регби позволяет 
дополнить систему знаний спортивной науки в вопро-
сах специфики двигательной деятельности регбистов, 
особенностей их тактической деятельности в ходе игр, 
техники движений, прогнозирования уровня подго-
товленности, построения тренировочного процесса и 
организации восстановительных мероприятий после 
соревновательной деятельности. Полученные данные 
позволяют существенно повысить информационное 
обеспечение процесса подготовки спортсменов веду-
щих отечественных команд по регби и обеспечить зна-
чительное повышение их конкурентоспособности на 
мировой спортивной арене.
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The review presents the results of the analysis of foreign 
scientific research in relevant areas of sports training of 
high-class rugby players. The modes of motor activity that 
determine sports performance, depending on the playing 
position of rugby players were described. The contradic-
tions in the results of volume determination of high-speed 
running of professional rugby players based on the use of 
absolute and individualized speed zones were found. 

The comparative analysis of the requirements for rugby 
players of youth and adult national teams during interna-
tional competitions was presented. Technical and tactical 
skills of rugby players providing breakouts of a defensive 
line during matches were covered. 

The influence of ball transfer on the mechanics of 
sprinting of rugby players was reviewed. A variety of mo-
tor activities of kicking a ball by qualified rugby players 
was determined. Prognostic indicators that determine the 
ability of rugby players to perform sprints and accelera-
tions while running were proposed. Post-match changes 
in the level of physical performance of rugby players of dif-
ferent game positions were described. 

Data about the effective influence of high-intensity 
three-week strength training under hypoxia on indicators 
of maximum power of rugby players were presented. An-
thropometric parameters affecting physical performance 
of highly qualified rugby players were reviewed. The pe-
riodization of training throughout the season of the high-
class Rugby Sevens team was presented. Modern practi-
cal methods of physical training of highly qualified Rugby 
Sevens players were described. Various methods of restor-
ing of rugby players were considered.

The article was prepared on the basis of the Research 
and Development thematic plan of conducting applied 
research in the field of physical education and sports as 
part of a government task for scientific organizations and 
higher education institutions managed by the Ministry of 
Sports of the Russian Federation for 2019-2021.

Keywords: rugby, sports training, foreign scientific 
publications, highly qualified athletes. 
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Значение аттестации тренер-
ского состава в системе управле-
ния в области физической культу-
ры и спорта трудно переоценить. 
Проведение объективного кон-
троля профессиональных знаний 
и умений тренерского состава 
организации, осуществляющей 
спортивную подготовку, соглас-
но установленным законода-
тельством требованиям, являет-
ся важным условием реализации 
государственного задания. Имен-
но наличие у специалиста ком-
плекса знаний по применению 
новых и актуальных организа-
ционно-методических приемов, 
технологий и средств подготов-
ки, с учетом особенностей кон-
кретного контингента, лежит в 
основе выполнения поставлен-
ных в долгосрочной перспективе задач спортив-
ной подготовки. Кроме того, в настоящее время 
происходит регулярное обновление и дополнение 
нормативно-правовой базы в области спортивной 
подготовки, методического и программного мате-
риала, особенно это касается знаний о структуре и 
требованиях федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта и профессионального 
стандарта. Учет данных аспектов также становится 
одним из критериев оценки эффективности выпол-
няемой тренером профессиональной деятельно-
сти. 

В данной работе были проанализированы ве-
дущие законодательные и нормативные акты, 
проведена оценка требований к организации и 
проведению аттестации на данный момент. Были 

рассмотрены приказы и распо-
ряжения федеральных органов 
законодательной и исполни-
тельной власти, на основании 
которых организацией, осущест-
вляющей спортивную подготов-
ку, формируются необходимые 
документы – положение, распо-
ряжения руководителя о сроках 
проведения и составе аттестаци-
онной комиссии, бланки и прото-
колы.

Проведение аттестации по-
зволяет руководству спортив-
ной организации проводить 
объективную и всестороннюю 
оценку выполняемых тренером 
обязанностей и осуществлять не-
обходимую ротацию кадров, спо-
собствовать самообразованию 
тренерского состава.

Ключевые слова: профессиональные компетен-
ции, эффективность, трудовая деятельность, организа-
ция, тренер, спортивная подготовка.
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Введение. Управление подготовкой спортивного 
резерва на современном этапе развития спортивной 
отрасли невозможно представить без специально обу- 
ченных тренерских кадров. Качество профессиональ-
ной деятельности тренерского состава организации, 
осуществляющей спортивную подготовку, лежит в ос-
нове достижения высоких спортивных результатов. 

В принятых в настоящее время ключевых законах и 
нормативных актах в области физической культуры и 
спорта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], в числе основных требований, 
помимо повышения спортивных результатов, указаны 
повышение квалификации тренерского состава, сни-
жения травматизма и антидопинговое обеспечения 
спортивной подготовки. Помимо этого, выполнение 
государственного задания в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, определяется каче-
ством планирования и управления многолетним тре-
нировочным процессом, ключевые позиции в котором 
занимают вопросы квалификации тренерского состава 
[8, c.16; 9, с.7]. Среди необходимых тренеру профессио-
нальных знаний следует особо выделить: постоянный 
учет физиологического развития юных спортсменов, 
наличие актуального программного материала, про-
ведение регулярного контроля подготовленности 
воспитанников и анализа достигнутых результатов. 
Нормативные акты предписывают неукоснительное 
соблюдение норм безопасности, соответствия мате-
риально-технического обеспечения тренировочного 
процесса санитарно-гигиеническим требованиям. Все 
это является необходимым при осуществлении много-
летнего тренировочного процесса на высоком профес-
сиональном уровне [8, c. 13; 9, с.17].

Проведение периодической аттестации тренеров 
имеет очень важное значение в системе физической 
культуры и спорта как фактор повышения качества 
процесса спортивной подготовки, обеспечивает реше-
ние ряда центральных задач по улучшению качества 
спортивной подготовки, в том числе:

– получение объективных данных о качестве рабо-
ты как штатных тренеров, так и совместителей;

– определение реального вклада тренеров в подго-
товку отдельных спортсменов (команд); 

– анализ выполнения требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта и 
профессиональных стандартов;

– повышение либо отказ в повышении тренерской 
категории;

– разработка схемы повышения квалификации тре-
нерского состава на основе полученных данных.

В соответствии со статьей 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-
ФЗ (далее – ТК РФ) Порядок проведения аттестации на 
соответствие квалификации работника занимаемой 
должности или выполняемой работе устанавливается 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами, принимае-

мыми с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

В соответствии со статьей 5 ТК РФ трудовое законо-
дательство (включая законодательство об охране тру-
да) состоит из ТК РФ и иных федеральных законов и за-
конов субъектов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права.

В части регулирования аттестации тренеров в ТК РФ 
нет отдельно выделенных особенностей, как например 
для педагогических работников высшего образования 
и научных работников, порядок аттестации которых 
указан в статьях 332 ТК РФ и 336.1. ТК РФ [5, 6]. Иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, аттестация тренеров в настоящее 
время также не регламентируется, в соответствии со 
статьей 5 ТК РФ к иным нормативным правовым актам, 
содержащим нормы трудового права, относятся: указы 
Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации и нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти.

Таким образом, при проведении аттестации трене-
ров необходимо учитывать нормы, которые распро-
страняются на работников всех отраслей, статью 82 ТК 
РФ, которая может послужить основанием для уволь-
нения работника в соответствии с пунктом 3 части пер-
вой статьи 81 ТК РФ, а именно – несоответствие работ-
ника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтверж-
денной результатами аттестации. При этом в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке 
включается представитель выборного органа соответ-
ствующей первичной профсоюзной организации.

Правовым актом Министерства спорта Российской 
Федерации являлись «Методические рекомендации 
по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации», утвержденные министром спорта Россий-
ской Федерации 12.05.2014 г., направленные в субъ-
екты Российской Федерации Министерством спорта 
письмом от 12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554, содержа-
щие рекомендации организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта, 
по организации порядка проведения аттестации и по 
критериям оценки деятельности тренеров (тренеров-
преподавателей) и инструкторов-методистов.

Однако в связи с рекомендациями Министерства 
юстиции Российской Федерации, направленными в 
Минспорт России письмом от 08.02.2018 г. № 01/17538-
ЮЛ, Методические рекомендации были отозваны 
Письмом Министерства спорта Российской Федерации 
от 12 марта 2018 г. № ПК-ВК-13/1693. Вместе с отзывом 
Методических рекомендаций в письме Министерства 
спорта Российской Федерации от 12 марта 2018 г.  
№ ПК-ВК-13/1693 указано, что при организации дея-
тельности, связанной со спортивной подготовкой, не-
обходимо руководствоваться положениями приказа 
Минспорта России [1]. В соответствии с частью 23 при-
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каза Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «… Тре-
неры, обеспечивающие подготовку спортивного ре-
зерва, проходят аттестацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации».

Работодатели самостоятельно принимают локаль-
ные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права (далее – локальные нормативные акты), в преде-
лах своей компетенции в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашениями [2, 3].

Процедура аттестации тренерского состава включа-
ет в себя следующие части: 

Разработка и утверждение положения о проведе-
нии аттестации, в соответствии с нормативными доку-
ментами, уставом организации, положением о профсо-
юзе работников. 

Разработка перечня вопросов для собеседования с 
работниками. 

Информирование тренерского состава о сроках и 
времени проведения аттестации, в соответствии с нор-
мативными сроками информация должна быть доведе-
на не менее чем за месяц до даты проведения.

Осуществление подготовки необходимой докумен-
тации – протоколов, оценочных листов, бланков отве-
тов.

После проведения аттестации, в течение указанно-
го в положении срока (как правило 30 дней) работник 
должен быть ознакомлен под роспись с результатами 
аттестации. При этом результаты аттестации вносятся в 
личное дело аттестуемого. 

Решение аттестационной комиссии должно быть 
объективным, учитывающим соблюдение всех требо-
ваний действующего законодательства. Результаты 
аттестации являются одним из условий присвоения 
очередной категории и рассмотрения кандидатуры 
на присвоение государственных и (или) иных наград 
и званий, присвоение следующего уровня тренерской 
категории. 

В случае неудовлетворительного прохождения 
аттестации комиссией на основании действующего 
законодательства принимается одно из решений – 
повторное прохождение аттестации, отказ в присво-
ении очередной категории, расторжение трудового 
договора. Работнику под роспись передается мотиви-
рованное заключение, в котором с соблюдением всех 
юридических требований подробно описываются все 
пункты, которым представленные данным работником 
документы и ответы не соответствуют. 

В случае несогласия работника с результатами ат-
тестации и инициировании судебного иска к организа-
ции, аттестационная комиссия собирает полный пакет 
документов для предоставления в судебную инстан-
цию в соответствии с требованиями закона. 

Заключение.
Контроль профессиональных компетенций трене-

ров имеет особое значение для оценки структуры и 
форм планирования процесса спортивной подготовки 

на всех этапах, объективности выбора тренировочных 
средств и методов, оказывающих непосредственное 
воздействие на организм спортсменов. Проведение 
аттестации как формы систематического внутреннего 
контроля является обязательным элементом эффек-
тивной деятельности спортивной организации любого 
уровня, позволяющим решать целевые установки тре-
нировочного процесса в соответствии с установленны-
ми нормативными требованиями.
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The value of certification of coaching staff in the man-
agement system in the field of physical education and 
sports cannot be overestimated. Conducting an objec-
tive control of professional knowledge and skills of the 
coaching staff of the organization of sports training in ac-
cordance with the requirements established by law is an 
important condition for the implementation of the state 
task. It is specialist’s availability of complex of knowledge 
on the application of new and relevant organizational and 
methodological techniques, technologies and means of 
training, taking into account the characteristics of a par-
ticular contingent, is the basis for the implementation of 
the tasks of sports training in the long term.

In addition, currently there is a regular update and ad-
dition of the regulatory framework in the field of sports 
training, methodological and program material, especially 
the knowledge of the structure and requirements of the 
federal standard of sports training by the sport and profes-
sional standard. The consideration of these aspects is also 
becoming one of the criteria for evaluating the effective-
ness of a professional activity performed by a coach.

In this paper, the leading legislative and regulatory acts 
were analyzed, the requirements for the organization and 
conduction of certification at the moment were assessed. 
The orders and directives of the federal legislative and ex-
ecutive bodies were reviewed, on the basis of which the 
organization conducting sports training generates the 
necessary documents – regulations, instructions of the 
head about dates and composition of the certification 
commission, forms and protocols.

Certification allows the head of a sports organization 
to conduct an objective and comprehensive assessment 
of the duties performed by a coach and to carry out the 
necessary staff rotation, to promote self-education of the 
coaching staff.

Keywords: professional competence, efficiency, work 
activity, organization, coach, sports training.
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