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Теория и методика спортивной тренировки

УДК 796.417.2

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
НАГРУЗОК АКРОБАТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ЖЕНСКИХ ГРУППОВЫХ 
УПРАЖНЕНИЯХ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Е. А. Еремина, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета сервиса и туризма, 
Н. В. Береславская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики гимнастики, 
В. А. Ильичева, магистрант, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.

В статье приведены резуль-
таты анализа рабочей докумен-
тации (дневников акробаток 
высокой квалификации, специа-
лизирующихся в женских группо-
вых упражнениях), выраженные 
в определении количественных 
показателей их тренировочных 
нагрузок в подготовительном 
периоде подготовки, что явля-
ется одной из характеристик эф-
фективности тренировочного 
процесса. Изменение трениро-
вочных нагрузок осуществляется 
через серии мезоциклов и харак-
теризуется постепенным измене-
нием их количественных показа-
телей. Значимыми критериями 
оценки тренировочной нагрузки 
становятся расчетные показате-
ли, учитывающие коэффициент 
трудности отдельных структур-
ных групп. Применительно к спортивной акроба-
тике чаще всего используют такие количественные 
оценки тренировочной нагрузки, как объем, ин-
тенсивность, индекс интенсивности, трудность, ко-
эффициент трудности задания, эффективность тре-
нировочного процесса. Самые высокие показатели 
всех количественных характеристик наблюдаются 
в базовом мезоцикле, в котором происходит стаби-
лизация спортивной формы. Показатели объема и 
интенсивности постепенно снижаются к предсорев-
новательному мезоциклу и продолжают снижаться 
в нем. Это связано с отработкой соревновательных 
спортивно-музыкальных композиций. Эффектив-
ность тренировочного процесса в предсоревно-
вательном мезоцикле снизилась до 22828,6 у. е. 
в связи с выполнением определенного набора си-
ло-балансовых и вольтижных упражнений, являю-

щихся базисом соревнователь-
ных упражнений. Таким образом, 
основными путями решения про-
блемы повышения спортивного 
мастерства и роста сложности 
соревновательных программ яв-
ляется анализ объективных кри-
териев нагрузки и построение на 
этой основе эффективного трени-
ровочного процесса.

Ключевые слова: тренировоч-
ные нагрузки; подготовительный 
период подготовки; мезоциклы; 
акробатки высокой квалификации, 
специализирующиеся в женских 
групповых упражнениях.

Введение. Одним из условий 
успешного выступления акробаток 
на крупных международных со-
ревнованиях является научно обо-
снованное построение трениро-

вочного процесса, в котором основное место должно 
отводиться знаниям закономерностей многолетней 
подготовки, основанными на принципах этапности, 
индивидуализации и системности. Это обеспечит пре-
емственность целей и задач, средств и методов спор-
тивной тренировки акробаток высокой квалификации, 
специализирующихся в женских групповых упражне-
ниях. 

В преддверии чемпионата мира по спортивной 
акробатике, который проводился в апреле 2016 года в 
городе Путянь (Китай), была поставлена задача унифи-
кации и индивидуализации тренировочных нагрузок 
акробаток высокой квалификации, так как, выполняя 
втроем композицию, спортсменки получают одинако-
вую оценку за сложность, технику и артистизм [7]. 

Методы и организация исследования. Для реше-
ния поставленной задачи использовались следующие 
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методы исследования [1]: анализ научно-методической 
литературы, анализ рабочей документации, хрономе-
трирование, методы математической статистики.

В исследовании приняли участие три акробати-
ческие тройки высокой квалификации (7 мастеров 
спорта и 2 мастера спорта международного класса) 
заслуженного тренера Российской Федерации Скря-

биной Ирины Викторовны. Подготовка к чемпионату 
осуществлялась с учетом индивидуальных особенно-
стей спортсменок и ранга соревнований через серии 
мезоциклов: втягивающий (состоящий из трех недель 
по 1 занятию в день), базовый (3 недели по 2 занятия в 
день) и предсоревновательный (3 недели по 2 занятия 
в день). Нами было проанализировано 90 тренировоч-
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Таблица
Показатели тренировочной нагрузки акробаток высокой квалификации, специализирующихся в 

женских групповых упражнениях, в подготовительном периоде подготовки

Мезоциклы Недели
Показатели нагрузки

Тз
(у. е.)

Оз
(у. е.)

КТз
(у. е.)

Т
(мин)

N
(у. е.)

ЭТП
(у. е.)

Втягивающий
1 неделя 6300 222 32,3 59,1 486,1 6461,6
2 неделя 6990 234 31,5 59 686,4 6297,3
3 неделя 7560 234 26,9 68,5 763,9 5384,6

Базовый
1 неделя 17772 352 35,7 145,1 791,9 24496,6
2 неделя 17748 498 32,9 139,8 752,5 25390,6
3 неделя 19680 534 35,5 144,8 699,7 27182,3

Предсоревновательный
1 неделя 12222 348 35,1 113,9 683,2 21460,9
2 неделя 11654 324 32,9 102,1 615,9 22828,6
3 неделя 10596 208 32,7 92,6 407,4 22885,5

Рисунок. Динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок акробаток высокой квалификации, специализирующихся в 
женских групповых упражнениях, на предсоревновательном этапе подготовки (у. е.)

Показатели интенсивности тренировочного процесса во втягивающем мезоцикле увеличиваются с 486,1 до 
763,9 у. е., а в базовом и предсоревновательном постепенно снижаются до 407,4 у. е. (рис.). На наш взгляд, сниже-
ние интенсивности происходит за счет выполнения акробатками уже «отработанных» соревновательных упраж-
нений.

Теория и методика спортивной тренировки
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ных занятий, в результате чего получена количествен-
ная оценка следующих показателей: 

– объем (Оз) – сумма элементов;
– трудность занятия (Тз), регистрируемая путем сум-

мирования величин табличной стоимости элементов;
– коэффициент трудности занятия (КТз);
– время (Т), затрачиваемое на выполнение трениро-

вочных упражнений;
– интенсивность тренировочных нагрузок (N);
– эффективность тренировочного процесса (ЭТП). 
Методологической основой наших исследований 

являлись труды В. В. Воропаева, Л. С. Дворкина, Е. А. 
Ереминой, В. Н. Мкртычана, В. Н. Платонова, [2, 3, 4, 5, 6], 
подтверждающие целесообразность проведения на-
ших исследований.

Результаты исследования. В. В. Воропаев, Е. А. Ере-
мина, В. Н. Мкртычан [2, 4, 5] определили, что основные 
параметры нагрузки акробатов высокой квалификации 
варьируют в следующих пределах: 300-310 тренировок 
в год, 1500-1560 часов тренировочных занятий и от 7 
до 10 тысяч элементов. Наиболее изменчивы показа-
тели, определяющие объем и интенсивность трени-
ровочной нагрузки, а эффективность тренировочного 
процесса в спортивной акробатике можно повысить за 
счет увеличения количества сложных элементов (сто-
имостью в пределах от 30 до 50 у. е.) и уменьшения ко-
личества элементов, сложность которых не велика (от 
8 до 20 у. е.).

Анализ полученных данных (табл.) свидетельствует 
о тенденции роста трудности тренировочных занятий 
в базовом мезоцикле с 17772 до 19680 у. е., так как про-
исходит повышение уровня специальной физической 
и технической подготовленности за счет увеличения 
объема тренировочных нагрузок, их коэффициента 
трудности и, соответственно, эффективности трени-
ровочного процесса. В предсоревновательном мезо-
цикле эти показатели нагрузки снижаются до 10596 и 
32,7 у. е. Такое планирование связано с тем, что при не-
оправданно высоком объеме тренировочных нагрузок 
могут накопиться утомление и произойти отрицатель-
ные сдвиги в состоянии функциональных систем орга-
низма.

Эффективность тренировочного процесса в базо-
вом мезоцикле достигает своего максимума – 27182,3 
у. е., а в соревновательном снижается до 22828,6 у. е. На 
наш взгляд, это связано с тем, что спортсменки выпол-
няют соревновательные композиции, в которых уже 
определены сило-балансовые и вольтижные элементы, 
имеющие определенную трудность согласно правилам 
соревнований [7]. 

Заключение.
При подготовке к чемпионату мира 2016 г. в Китае 

были определены закономерности планирования на-
грузки акробаток высокой квалификации г. Краснода-
ра в подготовительном периоде, которые заключались 
в росте и концентрации сложности упражнений, интен-
сификации тренировочного процесса. 
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The article contains the results of the working docu-
mentation analysis (diaries of highly skilled acrobats, spe-
cializing in women’s group exercises), expressed in the 
determination of quantitative indicators of their training 
loads in the preparatory period of training, which is one 
of the characteristics of the training process effectiveness. 
The change of training loads are made through a series 
of mesocycles and characterized by a gradual change of 
their quantitative indicators. Estimates become significant 
evaluation criteria of training load, taking into account the 
difficulty factor of separate structural groups. With regard 
to sports acrobatics the most useful quantitative estimates 
of the training load are volume, intensity, intensity index, 
трудность, task difficulty coefficient, the effectiveness of 
the training process. The highest rates of all quantitative 
characteristics we can see in the «basic» mesocycle, which 
includes the stabilization of «fitness level». The indicators 
of volume and intensity gradually declining to precom-
petitive mesocycles and continue to decline in it. This is 
due to “working off” of competitive sports and music com-
positions. The effectiveness of the training process in the 
precompetitive mesocycle decreased to 22828,6 conven-
tional units in connection with implementation of a par-
ticular set of power and balance exercises, which are the 
basis of competitive exercises. Thus, the basic way to solve 
the problem of sports skills improvement and increase the 
complexity of competitive programs is objective criteria 
analysis of loads and on this basis, development of an ef-
fective training process.

Keywords: training loads; preparatory period of train-
ing; mesocycles; female acrobats of high qualification; spe-
cializing in women’s group exercises.
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В настоящее время в методи-
ке спортивной тренировки необ-
ходим поиск новых эффективных 
путей совершенствования фи-
зической подготовки спортсме-
нов, в частности легкоатлетов, 
специализирующихся в беге на 
400 метров. Традиционные тех-
нологии развития физических 
качеств являются достаточно эф-
фективными, однако неуклонно 
возрастающая конкуренция уже 
в юношеском спорте заставляет 
тренеров и специалистов в обла-
сти спортивной тренировки ис-
кать новые пути совершенство-
вания физической подготовки 
спортсменов, в частности легко-
атлетов, специализирующихся в 
беге на 400 метров. Одним из таких путей является 
применение специальных тренажерных устройств 
локального, регионального и общего воздействия 
в тренировочном процессе бегуний на 400 метров. 
Упражнения на данных тренажерах воздействуют 
на основные группы мышц голени, стопы, мышц-
сгибателей бедра, мышц-разгибателей спины, тем 
самым помогая в полной мере реализовать ско-
рость движений спортсменов при беге. Конструк-
ция данных тренажеров позволяет моделиро-
вать различные сочетания режимов работающих 
мышц, учитывать двигательную специфику глав-
ных упражнений, избирательность воздействия на 
те группы мышц, которые несут большую нагрузку 
в беге, с учетом их действия в тех фазах, где нужно 

проявлять максимальные уси-
лия и целенаправленно разви-
вать взрывную силу в отстающих 
мышечных группах. Результаты 
педагогического эксперимента 
показали, что целенаправленное 
физическое воздействие с по-
мощью дополнительных эргоге-
нических средств в виде специ-
альных тренажерных устройств 
позволяет существенно повы-
сить уровень специальной фи-
зической подготовленности бе-
гуний на 400 метров, благодаря 
чему можно добиться опреде-
ленных положительных сдвигов 
в спортивных результатах и соз-
дать благоприятные условия для 
дальнейшего спортивного совер-

шенствования.
Ключевые слова: бегуньи на 400 метров; специаль-

ная физическая подготовка; технические эргогениче-
ские средства; тренажерные устройства. 

Современный уровень спортивных достижений в 
беговых дисциплинах легкой атлетики требует целе-
направленной эффективной подготовки как высоко-
квалифицированных спортсменов, так и спортсменов, 
находящихся в резерве [1, с. 89; 2, с. 25; 5, с. 32; 6, с. 33; 
18, с. 77; 19, с. 78].

Традиционные технологии развития физических ка-
честв являются достаточно эффективными, однако не-
уклонно возрастающая конкуренция уже в юношеском 
спорте заставляет тренеров и других специалистов в 
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области спортивной тренировки искать новые пути 
совершенствования физической подготовки спортсме-
нов, в частности легкоатлетов, специализирующихся в 
беге на 400 метров [3, с. 13; 4, с. 9; 9, с. 63; 11, с. 61; 12, с. 
46; 14, с. 41; 15, с. 121].

Одним из таких путей является использование в 
тренировке дополнительных эргогенических средств 
подготовки, арсенал которых в спортивной практике 
довольно широк и эффективность их применения уже 
доказана. К таким средствам относятся и специальные 
тренажерные устройства [7, с. 67; 8, с. 32; 10, с. 5; 13, с. 
65; 16, с. 241; 17, с. 56]. Эти методики встречаются в со-
временной литературе, однако они в недостаточной 
степени разработаны и требуют дополнительного на-
учного и экспериментального обоснования. Тем более, 
что конкретные исследования, посвященные изуче-
нию эффективности использования вышеуказанных 
средств в тренировке девушек-спринтеров, практиче-
ски отсутствуют. 

Организация исследования. Для изучения меха-
низма взрывной силы и ведения тренировочного про-
цесса легкоатлеток, специализирующихся в беге на 400 
метров, были использованы специальные тренажер-
ные устройства: локального воздействия – для воздей-
ствия на основные группы мышц голени и стопы, отве-
чающих за реализацию движений в спринтерском беге; 

регионального воздействия – для преимущественного 
развития мышц-сгибателей бедра, несущих большую 
нагрузку при беге в фазе выноса маховой ноги; обще-
го воздействия – для тренировки мышц-разгибателей 
спины, бедра, голени и стопы.

Конструкция тренажеров позволялет моделировать 
различные сочетания режимов работающих мышц, 
учитывать двигательную специфику главных упражне-
ний, избирательность воздействия на те группы мышц, 
которые несут большую нагрузку в беге, с учетом их 
действия в тех фазах, где нужно проявлять максималь-
ные усилия и целенаправленно развивать взрывную 
силу в отстающих мышечных группах.

Для того чтобы изучить механизм проявления 
взрывной силы при выполнении упражнений различ-
ного воздействия на тренажерных устройствах, был 
проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняли участие 16 легкоатлеток, специализирующих-
ся в беге на 400 метров. Испытуемые были разделены 
на 3 группы, отличавшиеся программой специальной 
физической подготовки. В группе «А» для развития 
скоростно-силовых качеств использовались только 
общепринятые средства: 65 % времени, отведенного 
на скоростно-силовую подготовку, занимали прыжко-
вые упражнения, 35 % – упражнения с отягощениями. 
В группах «Б» и «В» распределение учебно-трениро-

Таблица
Исходные значения специальных физических и кинематических параметров при выполнении 
упражнений локального воздействия на тренажере в зависимости от величины отягощений и 

спортивной квалификации испытуемых

Показатели % отягощения
КМС (n=8) I разряд (n=8)

Х±m Х±m

Взрывная сила
I , кг/с

25 358,51±15,44 325,50±13,61
35 387,57±14,31 343,40±13,71
45 392,31±13,09 339,30±16,41

Стартовая сила
Q , кг/с

25 567,49±19,34 488,91±21,97
35 573,14±18,58 490,43±18,64
45 590,09±17,86 500,63±22,84

Ускоряющая сила
G , кг/с

25 230,70±20,68 227,37±18,82
35 205,54±14,38 205,05±10,11
45 172,28±8,93 161,47±11,30

Максимальное усилие 
Fmax , кг

25 43,58±2,34 46,37±3,82
35 56,22±2,29 60,04±2,56
45 68,28±2,15 68,99±2,34

Средняя скорость
V, см/с

25 35,13±2,53 33,55±1,36
35 29,13±1,33 27,20±1,28
45 24,05±1,17 21,38±1,13

Частота
f , кол-во раз

25 4,25±0,24 3,93±0,15
35 4,04±0,17 3,81±0,17
45 3,63±0,16 3,37±0,20

Амплитуда
S, см 

25 8,31±0,46 8,23±0,30
35 7,27±0,31 7,17±0,30
45 6,54±0,32 6,45±0,38
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вочного времени определялось результатами предва-
рительного эксперимента, где было выявлено, что со-
отношение традиционных и нетрадиционных средств 
должно быть 2:1, т. е. 35 % времени отводилось на 
упражнения на тренажерных устройствах. Различия 
здесь заключались в том, что перед группой «В» стави-
лась задача преимущественного развития определен-
ных (I, Q и G) компонентов взрывной силы, в группе «Б» 
решалась задача развития взрывной силы с помощью 
тренажерных устройств вне зависимости от преимуще-
ственного развития ее компонентов.

Результаты исследования. Анализ силовых и ки-
нематических параметров выявил зависимость каче-
ственных характеристик скоростно-силовых движений 
от величины внешнего сопротивления (табл.). 

Из таблицы видно, что изменение отягощения с  
25 % до 45 % при выполнении упражнения локального 
воздействия на тренажере приводит к качественному 
изменению компонентов взрывной силы. I – градиент 
значительно увеличивает свое значение при 35 % отя-
гощений, Q – при 45 %, G – при 25 %. Очевидно, что 
указанные зоны отягощения можно считать оптималь-
ными для преимущественного проявления каждого из 
градиентов силы.

При рассмотрении динамики временных параме-
тров под влиянием различных отягощений относи-
тельно стадий работоспособности (врабатывание, пре-
одоление утомления – снижение до исходного уровня, 
компенсированное утомление) выявилось, что при 
продолжительной работе во всех трех случаях фазы 
врабатывания и компенсированного утомления изме-
няются незначительно (первая – на 0,2-0,3; вторая – на 
0,5-0,6, если продолжительность всей работы принять 
за 1, а фаза преодолеваемого утомления имеет тенден-
цию к снижению (0,3 при 25 % отягощения, 0,15 при  
35 %, 0,01 при 45 %).

Таким образом, увеличение отягощения в упраж-
нении локального воздействия на тренажере в значи-
тельной степени влияет на сокращение длительности 
фазы преодолеваемого утомления всех компонентов 
взрывной силы.

С помощью внешнего сопротивления уменьшается 
размах колебаний исследуемых параметров, однако 
причина этого не столько влияние изменения отяго-
щений, сколько изменение длительности выполнения 
упражнений. При выполнении упражнений с 25 % отя-
гощением относительное уменьшение величин от ис-
ходной на 36 и 28 секундах работы будут практически 
такими же, как и в конце работы на тренажере с 35 % и 
45 % внешним сопротивлением. Это касается показате-
лей I – градиента, Q – градиента и Fmax. Следовательно, 
оптимальные условия для развития скоростно-силовой 
выносливости проявляются при выполнении упражне-
ния с 25 % отягощением.

При сравнении исходных значений силовых и кине-
матических параметров упражнения локального воз-
действия на тренажере с различными отягощениями 
у спортсменок, имеющих разряды КМС и I взрослый, 

отмечается следующая тенденция: чем значительнее 
внешнее сопротивление, тем более различаются ве-
личины показателей спортсменок разной спортивной 
квалификации.

Сравнение динамики указанных параметров пока-
зало, что относительное их увеличение в фазах враба-
тывания и преодолеваемого утомления выше у спор-
тсменок более высокой квалификации.

По большинству параметров физической подго-
товленности в ходе эксперимента в группах «Б» и «В» 
обнаружились значимые различия между исходным и 
конечным уровнем, причем в группе «В» наблюдался 
больший прирост результатов. 

В указанных группах за период исследования зна-
чительно повысился уровень максимальной силы 
групп мышц, имеющих ведущее значение для спортив-
ного результата при беге на 400 метров. Наибольший 
сдвиг наблюдался в показателях абсолютной силы сги-
бателей бедра, голени и стопы – изменения достигали 
в среднем 20-24 %.

В группе «А» в ходе эксперимента практически ни 
один показатель статистически достоверно не изме-
нился. Относительно максимальной силы мышечных 
групп также обнаружилось незначительное статисти-
чески недостоверное увеличение параметров.

В группе «В» произошло изменение временных 
параметров взрывного усилия: время достижения  
Fmax уменьшилось на 1,4 % (Р<0,05), а время достижения 
Fр – на 2,5 (Р<0,05). В группе «Б» изменения составили 
соответственно с 2,1 и 2,4 % (Р>0,05). 

Заключение. Таким образом, результаты педаго-
гического эксперимента показали, что целенаправ-
ленное физическое воздействие с помощью дополни-
тельных эргогенических средств в виде специальных 
тренажерных устройств может существенно повысить 
уровень специальной физической подготовленности 
бегуний на 400 метров, благодаря чему можно добить-
ся определенной тенденции к положительным сдвигам 
в спортивных результатах и создать благоприятные 
условия для дальнейшего спортивного совершенство-
вания.
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Nowadays there is a need to search new effective ways 
of improvement of physical training of athletes in the 
sports training technique, in particular, of athletes special-
izing in 400-meter run. Traditional technologies of physi-
cal qualities development are rather effective, however, 
steadily increasing competition in already youth sport 
forces trainers and other experts to look for new ways of 
improvement of athletes’ physical training, in particular, 

of those specializing in 400-meter run. Specialists thinks 
that one of such ways is in the use of special training de-
vices of local, regional and general impact in the training 
process of 400-meters runners. Exercises on these ma-
chines influence primary groups of muscles of a shin, foot, 
hip flexor-muscles, back extensor-muscles, thereby fully 
helping to realize the movement speed of athletes while 
running. These simulators’ mechanism allows to model 
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various combinations of modes of working muscles, to 
consider motor specifics of main exercises, to direct effect 
on those groups of muscles which take heavier load while 
running, taking into account their action in those phases 
where it is necessary to show the maximum efforts and 
purposefully to develop explosive force in lagging mus-
cular groups. The pedagogical experiment results showed 
that purposeful physical impact with the use of additional 
ergogenic means in the form of special training devices 
can significantly increase the level of special physical pre-
paredness of 400-meter runners thanks to what it is pos-
sible to achieve a certain tendency to positive changes in 
sport results and to create favorable conditions for further 
sport perfection.

Keywords: 400-meter runners; special physical train-
ing; technical ergogenic means; training devices.
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Актуальность исследования 
обусловливается тем, что совре-
менные требования к процессу 
физического воспитания уча-
щейся молодежи предопределя-
ют необходимость разработки и 
использования новых техноло-
гий обучения, новых принципов 
организации учебного процесса, 
а так же новых форм контроля и 
оценки физической подготовлен-
ности и функционального состо-
яния студентов. Исходя из этого, 
в исследовании была поставлена 
цель – обосновать и разработать 
положения и принципы техноло-
гии дифференцированной физи-
ческой подготовки студентов гу-
манитарного вуза, основанной на 
результатах модульно-рейтинго-
вого мониторинга физической подготовленности и 
функционального состояния обучающихся.

Обосновывается инновационная технология 
дифференцированной физической подготовки сту-
дентов гуманитарного вуза на основе мониторин-
га и диагностики физической подготовленности в 
динамическом режиме с оценкой результатов по 
сдвигам анализируемых показателей, объединен-
ных в определенные модули. Суть технологии со-
стоит в дифференцировании объема физической 
нагрузки в соответствии с индивидуальным уров-
нем физического развития, функционального со-
стояния и физической подготовленности студентов, 
который оценивается при исходном (первоначаль-

ном) тестировании физических 
кондиций обучающихся в рамках 
модульно-рейтингового монито-
ринга. Обработка и представле-
ние информации о результатах 
мониторинга осуществляются 
в автоматизированном режиме 
при помощи компьютерных тех-
нологий.

Использовались методы: 
изучение и анализ научной и 
методической литературы, ан-
кетирование, определение ан-
тропометрических показателей, 
тестирование физической подго-
товленности и функционального 
состояния. 

Анализ эффективности разра-
ботанной технологии в процессе 
педагогического эксперимента, 

проведенного в период 2015-2016 учебного года, 
показал, что использование в учебном процессе 
студентов разработанной технологии дифферен-
цированной физической подготовки на основе 
мониторинга и диагностики физической подготов-
ленности способствует существенному росту фи-
зических кондиций обучающихся. В эксперимен-
тальной группе прирост показателей физической 
подготовленности составил от 4,9 до 15,4 %. В 
то же время в контрольной группе прирост этих 
же показателей находился в диапазоне от 1,8 до  
8,7 %. Таким образом, применение предлагаемой 
технологии физической подготовки обеспечивает 
повышение эффективности процесса физическо-
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го воспитания в целом, способствует повышению 
мотивации к занятиям, самоопределению и само-
ориентации в сфере физической культуры, позво-
ляет реализовать дифференцированный подход 
к занимающимся и осуществлять более тонкую 
индивидуализацию двигательных заданий на за-
нятиях.

Ключевые слова: студенты; физическое воспита-
ние; мониторинг; физическая подготовленность; функ-
циональное состояние.

Актуальность. Современная концепция высшего 
обра зования, современные требования к процессу 
физического воспитания учащейся молодежи обуслов-
ливают необходимость разработки новых технологий 
обучения, новых принципов планирования учебного 
процесса, а так же новых форм контроля и оценки фи-
зической подготовленности и функционального со-
стояния студентов. Одним из ключевых аспектов таких 
инноваций в физическом воспитании является повы-
шение мотивации студентов к занятиям физической 
культурой и активное вовлечение самих обучающихся 
в процесс физического воспитания на основе само-
определения и самоориентации в сфере физической 
культуры и спорта [1, с. 13; 4, с. 12; 13, с. 19; 15, с. 108; 16, 
с. 5; 18, с. 43]. Современные тенденции развития учеб-
ного процесса в высшей школе характеризуются воз-
растанием доли самостоятельной работы обучающих-
ся, что предопределяет рост значения самоконтроля 
[2, с. 29; 3, с. 14; 6, с. 22; 11, с. 3; 16, с. 5]. 

Вместе с тем в физическом воспитании студенче-
ской молодежи назрел ряд проблем, решение кото-
рых будет способствовать совершенствованию как 
отдельных сторон этого процесса, так и повышению 
его эффективности в целом, и, в конечном итоге, при-
ведению его в соответствие с требованиями современ-
ной высшей школы. Одной из таких ключевых проблем 
является отсутствие современного педагогического 
инструментария, позволяющего осуществлять индиви-
дуальную экспресс-оценку и оперативное получение 
полной и объективной информации о состоянии фи-
зической подготовленности и соматического здоровья 
студентов. Это существенно ограничивает возможно-
сти эффективного управления процессом физического 
воспитания, определения необходимых мер коррек-
ции учебного процесса, предупреждения и нивелиро-
вания неблагоприятных воздействий [14, с. 6].

Данную проблему можно решить с помощью вне-
дрения в процесс физического воспитания студентов 
оперативной, индивидуально ориентированной си-
стемы мониторинга, который, как известно, относится 
к основным элементам организа ции педагогического 
процесса с исполь зованием личностно-ориентиро-
ванных технологий [5, с. 86; 7, с. 147; 8, с. 12; 9, с. 40; 10,  
с. 141; 12, с. 85; 15, с. 108; 17, с. 61].

Цель: обосновать и разработать положения и прин-
ципы педагогической технологии дифференцирован-
ной физической подготовки студентов гуманитарного 

вуза, основанной на результатах модульно-рейтингово-
го мониторинга физической подготовленности и функ-
ционального состояния обучающихся.

Методика. Исследования были проведены на базе 
кафедры физического воспитания и здоровья Пятигор-
ского медико-фармацевтического института – филиала 
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России в 2015-2016 
учебном году. Для достижения поставленной цели ис-
пользовались следующие методы: изучение и анализ 
научной и методической литературы, анкетирование 
студентов, тестирование физической подготовленно-
сти (бег на 100 м, бег на 2000 м, прыжок в длину с ме-
ста; сед из положения лежа на спине, ноги закреплены, 
руки за головой; общая физическая работоспособ-
ность, определяемая в тесте PWC170) и функционально-
го состояния (жизненная емкость легких – ЖЕЛ; артери-
альное давление – АД систол. и АД диастол.). 

Результаты исследования. По итогам проведен-
ного анализа научной литературы, данных анкетиро-
вания студентов гуманитарных вузов нами было пред-
положено, что повышение эффективности процесса 
физического воспитания студентов гуманитарных ву-
зов может быть достигнуто, если физические нагруз-
ки на занятиях дифференцировать в соответствии с 
индивидуальными особенностями физического раз-
вития, уровнем физической подготовленности и теку-
щим функциональным состоянием обучающихся. Такая 
информация может быть получена в процессе посто-
янного мониторинга физической подготовленности 
и функционального состоянии студентов, который, в 
свою очередь, будет эффективен, если обеспечивать 
реализацию ряда положений.

Во-первых, диагностику физической подготовлен-
ности и функционального состоянии необходимо осу-
ществлять систематически, в динамическом режиме. 

Во-вторых, проводить оценку физической подго-
товленности, основываясь на сдвигах анализируемых 
показателей. Предлагается после выставления оценоч-
ных баллов определять динамику прироста результата 
(в %) в каждом тесте и пробе, сумма которых и будет 
служить основным показателем физической подготов-
ленности и функционального состояния.

В-третьих, анализ показателей, отражающих раз-
личные стороны физического развития и здоровья, 
необходимо объединять в определенные модули. Мы 
предлагаем выделение трех модулей: «Физическое 
развитие», «Функциональная подготовленность» и 
«Физическая подготовленность». 

В-четвертых, оценку наблюдаемых параметров це-
лесообразно проводить по нормализованным величи-
нам (приведение показателей к единой шкале) с учетом 
влияния этого параметра на интегративный показа-
тель физической и функциональной подготовленности 
организма – уровень физической работоспособности. 
Для этого оценка фактических результатов должна осу-
ществляться дифференцированно при использовании 
весовых коэффициентов по каждому параметру, ко-
торые, в свою очередь, определяются в зависимости 
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от значения того или иного параметра в обеспечении 
уровня физической работоспособности. 

В-пятых, обработку и выдачу информации резуль-
татов мониторинга желательно осуществлять в авто-
матизированном режиме при помощи компьютерных 
технологий с возможностью выхода на неё, в том числе 
и удаленного, всех участников педагогического про-
цесса, и обучающихся и преподавателей. 

Исходя из изложенных положений нами разрабо-
тана технология дифференцированной физической 
подготовки студентов гуманитарного вуза на основе 
использования результатов модульно-рейтингового 
мониторинга уровня физической подготовленности и 
функционального состояния (рис.).

Схема данной технологии состоит из нескольких 
блоков действий, реализуемых последовательно-па-
раллельно. 

Процесс физической подготовки студентов обеспе-
чивается применением средств, в качестве основных 
из которых выступают физические упражнения. Кроме 
того, как дополнительные, могут быть использованы и 
другие средства воздействия на организм, например, 
благоприятные факторы природной среды, регламен-
тация дыхания и др.

Средства физической подготовки реализуются в 
рамках определенных форм и с привлечением опреде-
ленных методов. При этом все применяемые средства 
физической подготовки дифференцируются (в инди-
видуальном и индивидуально-групповом виде) как в 
соответствии с функциональным состоянием, так и в 
соответствии с уровнем физической подготовленности 
студентов.

Основанием для такой дифференциации исполь-
зования физических упражнений и других средств 
воздействия на организм являются результаты мони-
торинга параметров физической подготовленности и 
функционального состояния обучающегося, осущест-
вляемого по модульно-рейтинговой схеме.

Инновационная технология дифференцированной 
физической подготовки студентов гуманитарного вуза 
на основе мониторинга физической подготовленности 
и функционального состояния была апробирована в 
учебном процессе на кафедре физического воспитания 
и здоровья Пятигорского медико-фармацевтического 
института – филиала ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 
России в 2015-2016 учебном году в ходе педагогиче-
ского эксперимента с участием контрольной (n=27) и 
экспериментальной групп (n=25) (девушки в возрасте 
от 18-19 лет). 

В начале и в конце педагогического эксперимен-
та у студентов обеих групп определялись показатели, 
отражающие физическую подготовленность и функ-
циональное состояние. В контрольной группе оценка 
подготовленности осуществлялась по традиционной 
схеме при сравнении фактических результатов тести-
рования с нормативами. В экспериментальной группе 
контроль подготовленности студентов осуществлялся 
дифференцированно в соответствии с разработанной 
технологией мониторинга.

Сравнительный анализ выполнения контрольных 
норматив студентами экспериментальной и контроль-
ной групп в начале и в конце эксперимента обнаружил 
более значительный прирост уровня физической под-
готовленности студентов, которые занимались по раз-

Рисунок. Блок-схема технологии дифференцированной физической подготовки студентов гуманитарного вуза на основе 
использования результатов модульно-рейтингового мониторинга
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работанной методике дифференциации физической 
подготовки.

Прежде всего результаты контрольного тестиро-
вания уровня физической подготовленности и оценки 
функционального состояния показали, что за период 
эксперимента произошли положительные изменения 
в обеих группах. Вместе с тем в экспериментальной 
группе прирост всех тестируемых параметров был бо-
лее существенным.

В контрольной группе за период исследования до-
стоверно изменились результаты в беге на 2000 м (на 
7,6 %, р<0,05), седа из положения лежа на спине, ноги 
закреплены, руки за головой (на 8,7 %, р<0,05), а дру-
гие показатели: бег на 100 м, прыжок в длину с места; 
общая физическая работоспособность практически не 
изменились.

В то же время в экспериментальной группе прирост 
всех показателей физической подготовленности ока-
зался статистически значимым: существенно измени-
лись результаты бега на 100 м (на 4,9 %, р<0,05), прыж-
ка в длину с места (на 9,2 %, р<0,05), бега на 2000 м (на 
15,4 %, р<0,05), седа из положения лежа на спине, ноги 
закреплены, руки за головой (на 15,3 %, р<0,05), общей 
физической работоспособности (на 12,9 %, р<0,05). 

Показатели функционального состояния (жизнен-
ная емкость легких, артериальное систолическое и ди-
астолическое давление), зарегистрированные в начале 
и в конце педагогического эксперимента, в контроль-
ной группе не претерпели изменений. 

В экспериментальной группе жизненная емкость 
легких статистически достоверно возросла (на 10,5 %, 
р<0,05) при такой же стабильности показателей арте-
риального давления, как и в контрольной группе.

Анкетирование студентов экспериментальной 
группы позволило установить, что применение инно-
вационной системы мониторинга в эксперименталь-
ной группе обеспечивало наряду с существенным 
приростом физических кондиций и функциональной 
подготовленности повышение мотивации к занятиям, 
самоопределению и самоориентации студентов в сфе-
ре физической культуры и спорта. 

Заключение. Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют сделать заключение о 
том, что использование в учебном процессе студентов 
гуманитарного вуза разработанной технологии диф-
ференцированной физической подготовки на основе 
мониторинга и диагностики физической подготовлен-
ности способствует существенному росту физических 
кондиций обучающихся и, в конечном итоге, обеспечи-
вает повышение эффективности процесса физического 
воспитания в целом.
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The research relevance is caused by that modern re-
quirements for process of physical training of a studying 
youth, predetermine necessity of development and use of 
new training technologies, new principles of the organi-
zation of educational process, and also the new forms of 
control and estimation of physical preparedness and a 
functional condition of students. 

On this basis, the research object was determined– to 
prove and develop provisions and principles of technolo-
gy of the differentiated physical preparation of humanitar-
ian universities students, based on the results of module-
rating monitoring of physical preparedness and functional 
condition.

The innovative technology of the differentiated physi-
cal preparation of humanitarian universities students on 
the basis of monitoring and diagnostics of physical pre-
paredness in the dynamic mode with results estimation of 
the analyzed parameters deviation which were combined 
in certain modules were revealed.

The content of technology included the differentiation 
of the amount of physical activity in accordance with the 

individual level of physical development, functional condi-
tion and physical preparedness of students, which is esti-
mated at the initial testing of students’ physical conditions 
within the framework of modular-rating monitoring. Pro-
cessing and presentation of information from monitoring 
results were made in an automated mode using computer 
technologies.

The following methods were used: studying and analy-
sis of scientific and methodical literature, questioning, es-
timation of anthropometrical parameters, testing of physi-
cal preparedness and a functional condition. Finding-out 
of efficiency of the developed technique has been made 
during the pedagogical experiment in 2015-2016 educa-
tional year showed that the use of the developed tech-
nology of the differentiated physical preparation on the 
basis of monitoring and diagnostics of physical prepared-
ness during students educational process at humanitar-
ian universities promotes more essential growth of physi-
cal indicators. In the experimental group the increase of 
physical preparedness indicators was more substantial, 
the increase was from 4,9 to 15,4%. At the same time in 
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the control group the increase of the same indicators was 
in the range from 1,8 to 8,7%. Thus, the application of the 
proposed technology of physical training provides the in-
crease of efficiency of physical training process as a whole, 
promotes increase of motivation to exercises, self-deter-
mination and self-orientation in physical education, allows 
to realize the differentiated approach and to exercise more 
individualized tasks at the lessons.

Keywords: students; physical training; monitoring; 
physical preparedness; functional condition.
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Официальное признание жен-
ского футбола в России и на миро-
вом уровне дало толчок к станов-
лению данного вида спорта как 
равноправного участника спорта 
высших достижений. Научно-ис-
следовательская деятельность 
в мужском футболе имеет дав-
нюю историю, что позволило на-
копить огромный материал. Это 
и является основой построения 
подготовки команд мастеров вы-
сокой квалификации. Основой 
исследований в мужском футбо-
ле стало установление параме-
тров соревновательной деятель-
ности.

Подготовка в женском футбо-
ле изучена недостаточно. Акти-
визацией и началом исследова-
тельской деятельности футболисток может стать 
сравнительный анализ соревновательной деятель-
ности с подобными данными в мужском футболе. 
Применение апробированной на высококвалифи-
цированных футболистах методики регистрации 
соревновательной деятельности позволило уста-
новить структуру технико-тактических действий 
футболисток.

Для этого по методике, рекомендованной для 
комплексных научных групп, было зарегистри-
ровано 18 матчей команды ФК «Кубаночка» и 15 
матчей ФК «Кубань» сезона 2015-2016 года путём 
«наговаривания» на диктофон с последующей рас-
шифровкой на специальном бланке. Были опре-
делены средние арифметические показатели для 
каждого технико-тактического действия, ошибка 
среднего арифметического, а также удельный вес 
каждого игрового приёма в процентах от общего 
количества всех действий команды. Качество вы-

полнения технико-тактических 
действий осуществлялось вы-
числением процента брака – это 
отношение количества неточно 
выполненных действий к обще-
му количеству данного игрового 
действия, выраженное в процен-
тах.

Анализ полученных резуль-
татов говорит об идентичности 
игровой деятельности в женском 
и мужском футболе. Установлен-
ные данные выделили ряд осо-
бенностей стиля игры женских 
футбольных команд. Основные 
технико-тактические действия и 
игровые приёмы не эффективно-
го использования требуют вне-
сения корректив в подготовку 
женских команд в соответствии с 

мировым трендом развития игры.
Полученные результаты сравнительного ана-

лиза позволяют определить пути проведения 
дальнейших исследований в женском футболе. Ин-
формация о соревновательной деятельности фут-
болисток расширяет представления о структуре 
игры команды и показателях технико-тактических 
действий, характеризующих игру каждого игрово-
го амплуа. Обработка полученных данных об игро-
вых действиях поможет разработать модельные 
характеристики футболисток и создать оценочные 
шкалы применения всех используемых технико-
тактических действий. Это, несомненно, положи-
тельно скажется на формировании структуры под-
готовки и ускорит развитие данного вида спорта в 
Российской Федерации.

Ключевые слова: футбол; соревновательная де-
ятельность; технико-тактические действия; спор-
тсмены высокой квалификации; женщины; мужчины.
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Достижение высоких спортивных результатов не-
мыслимо без научной базы, которая формируется го-
дами и проверяется постоянно на практике. Женский 
футбол может использовать в данном случае огромный 
научный потенциал мужского футбола, но для этого не-
обходимо установить некоторые субординационные 
отношения. В первую очередь это касается соревнова-
тельной деятельности, ведь правила игры в женском 
и мужском футболе одинаковы. Уже на этой основе и 
должны определяться пути совершенствования под-
готовки спортсменов и возможности дополнения отра-
ботанными на мужском футболе основами подготовки 
высококвалифицированных футболистов.

При обширном материале о соревновательной де-
ятельности высококвалифицированных футболистов 
мужских [1, 2, 4, 5, 8, 9] и женских [3, 7] команд недо-
статочно детально проводится сравнительный анализ, 
что позволяет говорить об актуальности исследования 
в этом направлении.

Цель исследования: установить особенности 
ведения игры женских и мужских футбольных 
команд высшей квалификации.

Для решения данной проблемы были вычленены 
главные задачи исследования:

1. Определить количественные и качественные по-
казатели технико-тактических действий женских фут-
больных команд.

2. Выявить структуру основных технико-тактиче-
ских действий в играх мужских футбольных команд.

3. Сопоставить структуру основных показателей 
технико-тактических действий футболистов высокой 
квалификации женских и мужских команд.

Педагогические наблюдения [6] за соревнова-
тельной деятельностью женских футбольных команд 
высшего дивизиона чемпионата России (n=18) позво-
ляют полученный материал подвергнуть обработке 
методами математической статистики и определить 
средние показатели за матч выполняемых технико-
тактических действий с ошибкой среднего. Получен-
ные показатели определяют удельный вес каждого 
игрового приема от общего объема, взятого за 100 % 
всех действий за матч.

Осмысливая полученные данные (табл. 1), можно 
выделить группы приемов, характеризующие атаку-
ющие и оборонительные действия, хотя это несёт ус-
ловный характер, ведь без «привязки» к конкретному 
эпизоду это трудно представить. Так, к основным атаку-
ющим действиям с объемом более 10 % каждый можно 
отнести: короткие и средние передачи мяча вперед –  
18,5 %; короткие и средние передачи мяча назад и по-
перек – 16,5 %; ведение мяча – 15,3 %. Оборонительные 
действия за матч, согласно используемой методике ре-
гистрации, имеют меньшие объёмы и для определения 
основных можно пороговый процент опустить до 5 % 
на каждый игровой приём. В данном случае на первом 
месте будет перехват мяча – 11,2 %, второе место – от-
бор мяча – 8,8 %, третье место – единоборства за мяч 
внизу – 5,5 %.

Выделенные показатели не являются обособлен-
ными и не умаляют важности остальных атакующих и 
оборонительных технико-тактических действий, среди 
которых передачи мяча «на ход» – 2,7 %, обводка со-
перника – 5,3 %, единоборства за мяч вверху – 2,6 % и, 
безусловно, удары в ворота головой – 0,2 % и ногой – 
2,1 %, без которых игра потеряла бы смысл.

Необходимо также просчитать процент брака при 
выполнении тех или иных технико-тактических дей-
ствий, который определяется как отношение коли-
чества неточно выполненных действий ко всему объ-
ему использования данного игрового приёма за матч, 
умноженное на сто. Ведь успех матча не в последнюю 
очередь будет зависеть от качества выполнения всех 
технико-тактических действий без исключения.

В порядке убывания эти приёмы расположились 
следующим образом: более 50 % брака футболистки 
допускают при выполнении прострельных и навесных 
передач мяча из-за пределов штрафной площади неза-
висимо от фланга атаки, вслед за ними идут единобор-
ства за мяч вверху (49,2 %) и внизу (45,7 %), дополняют 
эту группу отбор мяча (41,9 %) и длинные передачи 
мяча (40,1 %). Применение данных приёмов с таким 
процентом брака нельзя назвать эффективным, о чём 
свидетельствуют многочисленные исследования в 
мужском футболе, что, в свою очередь, говорит о каче-
стве игры зарегистрированных женских команд или о 
другой отличной от мужского футбола структуре игры 
и параметров эффективности в серии матчей.

Данная тенденция не относится к организации игры 
в атаке. Футболисты женских футбольных команд вы-
полняют эти действия более качественно. Так, брак при 
выполнении коротких и средних передач мяча назад, 
поперек и ведения мяча составляет 14,8 % и 7,9 % соот-
ветственно. А вот самый большой по объёму использо-
вания игровой приём также приближается к 40 % брака 
за матч, ведь передачи мяча вперед – главное средство 
построения атакующих действий, а в совокупности с 
передачами «на ход» при браке 38,8 % может поставить 
команду в положение невозможности организации 
атакующих действий с её стороны.

Для сравнительного анализа были зарегистрирова-
ны матчи мужских футбольных команд, выступающих в 
Премьер-Лиге Российской Федерации (n=15). Данные, 
полученные при педагогическом наблюдении, подвер-
глись математической обработке, аналогично и в жен-
ских футбольных командах (табл. 2). 

Анализ полученных данных определил основные 
атакующие действия в объеме более 10 % на каждый 
игровой приём, в число которых входят: короткие и 
средние передачи мяча назад и поперек – 20,7 %, веде-
ние мяча – 18,6 %, короткие и средние передачи мяча 
вперёд – 14,0 %. 

В круг оборонительных основных действий с объ-
ёмом более 5 % входят: отбор мяча – 8,2 %, перехват 
мяча – 6,1 %, единоборства за мяч вверху – 6,9 %.

Качество исполнительского мастерства, согласно 
методике регистрации, выше, чем у женских команд. 
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Таблица 1
Количественные и качественные характеристики технико-тактических действий в играх женских 

футбольных команд (n=18)

Показатели õ ± m õ %

короткие и средние
назад и 

поперек
кол-во 109 ± 8,3 16,5

П кач-во 14,8 ± 1,41
Е

вперед
кол-во 122 ± 4,3 18,5

Р кач-во 39,5 ± 1,54
Е

на ход
кол-во 18 ± 1,1 2,7

Д кач-во 38,8 ± 2,69
А

длинные
кол-во 17,0 ± 2,0 2,6

Ч кач-во 40,1 ± 2,09
И

прострелы
кол-во 22 ± 2,6 3,3
кач-во 51,3 ± 2,71

Ведение
кол-во 101 ± 6,05 15,3
кач-во 7,9 ± 0,88

Обводка
кол-во 35 ± 1,5 5,3
кач-во 39,8 ± 2,38

Отбор
кол-во 58 ± 2,2 8,8
кач-во 41,9 ± 1,3

Перехват
кол-во 74 ± 3,4 11,2
кач-во 21,6 ± 1,38

Едино-
борства

внизу
кол-во 36 ± 1,9 5,5
кач-во 45,7 ± 2,56

вверху
кол-во 17 ± 2,3 2,6
кач-во 49,2 ± 3,99

Игра головой
кол-во 14 ± 1,3 2,1
кач-во 32,6 ± 3,17

Удары в ворота
головой

кол-во 1 ± 0,3 0,2
кач-во 26,4 ± 10,0

ногой
кол-во 14 ± 1,6 2,1
кач-во 54,8 ± 5,08

Потери кол-во 22 ± 1,6 3,3

Всего
кол-во 660 ± 14,3 100
кач-во 31,9 ± 0,94

Так, общий процент брака за игру составляет 24,4 % 
против 31,9 % у женских футбольных команд. Нельзя 
назвать эффективной игрой мужских команд в исполь-
зовании прострельных и навесных передач в штраф-
ную площадь соперника (брак 57,6 %), отбора мяча 
(брак 52,3 %), длинных передач мяча (брак 44,0 %), об-
водки соперника (брак 41,7 %). Данный процент брака 
характеризуется серией матчей по шести проигранным 
и выигранным, трём матчам, закончившихся ничейным 
результатом. Серия зарегистрированных матчей жен-
ских футбольных команд состояла из 10 выигранных и 
8 проигранных встреч.

Согласно заявленной цели нашего исследования, 
интерес представляет соотношение структур женского 

и мужского футбола (рис.). Рассматривая объем техни-
ко-тактических действий можно констатировать, что в 
структуре игры женских футбольных команд домини-
руют короткие и средние передачи мяча вперед, пере-
дачи мяча «на ход», обводка соперника, отбор мяча, 
перехват мяча, единоборства за мяч внизу, удары по 
воротам головой и ногой, а также в два раза больше в 
структуре занимают потери мяча.

В структуре мужских футбольных команд в большем 
объеме превалируют короткие и средние передачи 
мяча назад и поперёк, длинные передачи мяча, навес-
ные и прострельные передачи мяча в штрафную пло-
щадь соперника, ведение мяча, единоборства за мяч 
вверху, игра головой.
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Таблица 2
Количественные и качественные характеристики технико-тактических действий в играх мужских 

футбольных команд (n=15)

Показатели õ ± m õ %

короткие и средние

назад и 
поперек

кол-во 163±12,7 20,7
П кач-во 5,0±0,46
Е

вперед
кол-во 110±8,2 14,0

Р кач-во 24,2± 1,63
Е

на ход
кол-во 18 ± 1,0 2,2

Д кач-во 30,7±0,13
А

длинные
кол-во 34,0 ±0,6 4,3

Ч кач-во 44,0±1,03
И

прострелы
кол-во 26±3,1 3,4
кач-во 57,6±1,16

Ведение
кол-во 147±10,4 18,6
кач-во 3,5± 0,26

Обводка
кол-во 31±2,2 4,0
кач-во 41,7±1,23

Отбор
кол-во 64± 2,7 8,2
кач-во 52,3±2,30

Перехват
кол-во 48± 4,8 6,1
кач-во 19,2±1,21

Едино-
борства

внизу
кол-во 38± 1,8 4,8
кач-во 31,6±0,89

вверху
кол-во 54± 3,6 6,9
кач-во 31,0±1,03

Игра головой
кол-во 23± 1,8 2,9
кач-во 26,1±0,59

Удары в ворота
головой

кол-во 1 ± 0,3 0,1
кач-во 75,0±0,32

ногой
кол-во 14 ± 1,2 1,8
кач-во 65,3±0,71

Потери кол-во 16± 1,6 2,0

Всего
кол-во 787±32,1 100
кач-во 24,4±3,66

Рис. Соотношение структур игр 
мужских и женских футбольных 
команд

Теория и методика спортивной тренировки



№1 l 201722

Анализируя соотношение структур применения тех-
нико-тактических действий в игре женских и мужских 
команд, можно констатировать, что при отличительных 
особенностях всё-таки можно признать идентичность 
соревновательной деятельности. Это проявляется при 
организации позиционного нападения в регистриру-
емых мужских командах, отсюда и приоритет передач 
мяча назад и поперёк, а также ведения мяча. В большем 
объёме мужские команды отдают предпочтение игре 
на «втором этаже», что характеризуется большими 
объемами длинных передач, навесных передач мяча в 
штрафную площадь соперника, единоборствах за мяч 
вверху и игре головой.

Игроки женских команд в большей степени ориен-
тированы на индивидуальную игру, что подтвержда-
ется передачей вперед, обводкой соперника, отбором 
мяча и перехватом мяча. Увеличенный объем ударов в 
ворота головой и ногой в первую очередь характери-
зуется менее плотным прессингом со стороны сопер-
ника, что позволяет футболисткам-женщинам наносить 
больше ударов в ворота соперника.

Выводы:
1. Структура игры женских футбольных команд ос-

нована на четырёх технико-тактических действиях: ко-
роткие и средние передачи мяча назад, поперек (16,5 
%), вперёд (18,5 %), ведении мяча (15,3 %) и перехвате 
мяча (11,2 %). Не эффективными в женском футболе 
являются: единоборства за мяч вверху (брак 49,2 %) и 
внизу (брак 45,7 %), отбор мяча (брак 41,9 %), навесные 
и прострельные передачи мяча в штрафную площадь 
соперника (брак 51,3 %), длинные передачи мяча (брак 
40,1 %).

2. Футболисты мужских команд высокой квали-
фикации строят свою игру за счёт коротких и сред-
них передач мяча назад, поперек (20,7 %), вперёд  
(14,0 %), ведения мяча (18,6 %). Наибольший процент 
брака футболисты в мужском футболе допускают при 
применении: длинных передач мяча (брак 44,0 %), на-
весных и прострельных передач мяча в штрафную 
площадь соперника (брак 57,6 %), обводки соперника 
(брак 41,7 %), отбора мяча (брак 52,3 %).

3. Общая идентичность структур игры женских и 
мужских футбольных команд даёт возможность вычле-
нить ключевые особенности. Мужские команды в сво-
ей игре ориентированы на большой объем задейство-
ванных в атаке приемов с долгим розыгрышем мяча и 
точечными прорывами обороны с помощью длинной 
передачи или навесной передачи в штрафную площадь 
соперника. Это, в первую очередь, может характеризо-
вать ровный подбор игроков в отличие от женских ко-
манд, где существенная нехватка исполнителей одного 
уровня приводит к использованию в момент перехода 
к атаке передач мяча вперед и «на ход» с наименьшим 
количеством задействованных футболисток.
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Official recognition of women’s soccer in Russia and at 
world level gave an impetus in formation of this sport as 
equal participant of elite sport. Research activity in men’s 
soccer has an old story that allowed saving up huge ma-
terial. It is also a basis for creation of training of teams of 
high qualification masters. Establishment of parameters of 
competitive activity became a basis of research activity in 
men’s soccer. 

Training in women’s soccer is investigated insuffi-
ciently. The comparative analysis of competitive activity 
with similar data in men’s soccer can become activation 
in research activity of female football players. Application 
of the technique of registration of competitive activity ap-
proved on highly skilled football players allowed estab-
lishing structure of technical and tactical activity of female 
football players.

For this purpose, according to the method which was 
recommended for complex scientific groups, 18 matches 
of FC «Kubanochka» and 15 matches of FC «Kuban» of 
2015-2016 season by making records using dictaphone 
with the following decryption on a special form were regis-
tered. Average arithmetic indicators for each technical and 
tactical action, the error of the arithmetic mean, as well as 
specific gravity of every game technique in percentages of 
the total quantity of team actions were determined. De-
termination of the performance quality of technical and 
tactical actions was made by the calculation of the defect 
percentage which means the ratio of the number of in-
accurately performed actions to the total quantity of the 
given game action expressed in percentages.

The analysis of the received results allows speaking 
about identity of a play activity in women’s and men’s 
soccer. The established data also allow allocating a num-
ber of features of a playing style of the women’s soccer 
teams. The revealed main technical and tactical activities 
and game technique of not effective use allow making 
adjustments in training of women’s teams according to a 
world trend of game development. The received results of 
the comparative analysis allow defining ways of a further 
research in women’s soccer. Information on competitive 
activity of female football players will allow defining the 
structure of the team play and technical and tactical activ-
ity indicators characterizing a game of each player’s role.

Processing of the received indicators of game actions 
will allow to develop model characteristics of female foot-

ball players and to create rating scales of application of all 
used technical and tactical actions. It, undoubtedly, will af-
fect formation of structure of preparation and will acceler-
ate development of this sport in the Russian Federation.

Keywords: football; competitive activity; technical and 
tactical actions; highly qualified athletes; women; men.
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Статья посвящена проблеме 
развития физических и психи-
ческих качеств детей второго 
года жизни, воспитывающихся в 
доме ребенка. Рассматривается 
вопрос о влиянии деприваци-
онных условий на физическое 
и психическое развитие детей, 
о необходимости ранней меди-
ко-психолого-педагогической 
диагностики и ранней коррекци-
онно-педагогической работы с 
детьми, находящимися в учреж-
дениях интернатного типа. Ука-
заны авторы исследований по 
изучению особенностей разви-
тия детей, оставшихся без роди-
телей. Представлены результаты 
анализа психомоторного разви-
тия детей второго года жизни, 
воспитывающихся в доме ребен-
ка. Была разработана программа 
с целью оптимизации условий 
их психомоторного развития. Методологической 
основой программы являлись современные пред-
ставления о закономерностях развития и иерар-
хическом строении мозговой организации высших 
психических функций в онтогенезе, закономерно-
стях развития речи и общения, активизации пси-
хомоторной программы развития. Определены 
методы, средства развития. Осуществлена оценка 
эффективности реализации коррекционно-разви-
вающей программы.

Уделяется внимание разным аспектам, способ-
ствующие решению проблемы раннего выявления 
и коррекции отклонений в развитии детей. Реали-
зация индивидуальной развивающей программы 
позволяет частично преодолеть негативное влия-
ние депривационных факторов. Составной частью 
системы комплексного контроля развития, форми-
рования здоровья и всей оздоровительно-воспита-
тельной работы в домах ребенка является контроль 

нервно-психического развития 
(НПР) детей. Он заключается в 
выявлении уровня НПР детей и 
их индивидуальных особенно-
стей. При этом нужно учесть, что 
ребенок развивается спонтанно 
по своей особой программе. Ин-
дивидуальная программа может 
отражать типичное возрастное 
развитие, его опережение или 
отставание от нормы. В процес-
се обучения ребенка происходит 
взаимопроникновение двух про-
грамм – врожденной программы 
развития и встречной, которую 
предлагает взрослый. Цель кон-
троля заключается не только в 
том, чтобы выявить индивиду-
альное направление развития 
ребенка, но и своевременно соз-
дать необходимые для развития 
условия. Во время контроля вы-
является также эффективность 

медико-педагогических воздействий и условий 
воспитания детей в доме ребенка.

Ключевые слова: депривационные условия; задерж-
ка нервно-психического развития; ранняя медико-пси-
холого-педагогическая диагностика; психомоторное 
развитие; дети второго года жизни.

Введение. Первые годы жизни являются периодом 
наиболее интенсивного развития. В это время потен-
циальные возможности ребенка чрезвычайно велики, 
закладывается фундамент физического и психическо-
го здоровья. От того в каких условиях будет протекать 
раннее развитие ребенка, во многом зависит его буду-
щее. Дети раннего возраста, находящиеся в деприваци-
онных условиях в доме ребенка, несмотря на свою спо-
собность к развитию, с течением времени все больше 
не соответствуют возрастным нормам. Психическая де-
привация детей раннего возраста, воспитывающихся в 
условиях закрытого детского учреждения, приводит к 
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широкому спектру различных нарушений психическо-
го развития. По статистике, уже к трем – четырем годам 
практически у 100 % воспитанников домов ребенка 
формируется та или иная степень задержки нервно-
психического развития [1-7, 9, 11, 15, 16]. 

В последние годы в зарубежной и отечественной 
специальной педагогике возрос интерес к возможно 
более ранней коррекции отклонений в развитии детей. 
Раннее начало коррекционно-педагогической работы 
особенно необходимо в учреждениях интернатного 
типа, где воспитываются дети, оставшиеся без роди-
телей, развитие которых обусловлено сочетанием не-
благоприятных социально-психологических условий 
с биологическими факторами риска. Существуют раз-
личные гипотезы о причинах своеобразия психофизи-
ческого развития воспитанников детских закрытых уч-
реждений. Но, несмотря на значительное количество 
экспериментальных исследований и теоретических 
работ, коррекционно-педагогическое направление из-
учено недостаточно, что обусловливает актуальность 
исследования.

Цель исследования: выявить особенности психо-
моторного развития детей второго года жизни, воспи-
тывающихся в домах ребенка, и влияние индивидуаль-
ной развивающей программы на их развитие.

Методы исследования: анализ научно-методиче-
ской литературы, наблюдение, анализ медицинских 
карт, методика оценки нервно-психического развития 
детей второго года жизни [13, 20]. 

Организация исследования. Исследование про-
водилось в период с сентября 2014 по июнь 2015 г. на 
базе дома ребенка. В исследовании участвовало 20 де-
тей второго года жизни.

Результаты исследования. Результаты анализа 
анамнеза свидетельствуют о том, что все дети имели 
отягощенный неврологический анамнез. В 100 % слу-
чаев отмечалось поражение центральной нервной си-
стемы гипоксически-ишемического генеза различной 
степени выраженности, обусловленное повреждающи-
ми факторами перинатального периода. У 80 % детей 
имелись соматические заболевания, такие как функци-
ональная кардиопатия (20 %), рахит 1 степени (40 %), 
грыжи (30 %), гипотрофия (10 %), атопический дерматит  
(10 %), гепатит в форме носительства (20 %); недоно-
шенными родилось 50 % детей (на сроке от 29-ти до 
36-ти недель беременности). Отмечалась задержка в 
развитии отдельных функций. Диагностика психомо-
торного развития детей второго года жизни проводи-
лась по основным линиям развития: понимание речи, 
активная речь, сенсорное развитие, игра и действия с 
предметами, движения, навыки самообслуживания.

Таблица 1
Показатели психомоторного развития детей второго года жизни 
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За нормальное развитие ребенка второго года жиз-
ни принимается формирование умений в пределах од-
ного квартала (эпикризного срока): 

1 год 1 мес. – 1 год 3 мес.,
1 год 4 мес. – 1 год 6 мес.,
1 год 7 мес. – 1 год 9 мес.,
1 год 10 мес. – 2 года.
Результаты констатирующего этапа исследования 

представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что у детей наблюдается за-

держка по нескольким линиям развития. Часть детей 
имеют задержку по всем линиям развития. Наиболее 
выраженное отставание наблюдается в речевом разви-
тии. Пассивная речь детей характеризуется небольшим 
количеством понимаемых слов. У 50 % детей уровень 
пассивной речи достиг 1 года, у 40 % – ниже уровня 1 
года. Только у 10 % детей состояние пассивной речи 
характерно для уровня 1 года 3 месяцев. Эти дети по-
нимают названия окружающих предметов, игрушек, ос-
новных действий (понимание простых инструкций). Со-
стояние активной речи не соответствует стандартным 
возрастным показателям. Речь этих детей характери-
зуется однообразным, обедненным лепетом, звуковая 
активность снижена. Дети пользуются облегченными и 
простыми словами («мама», «дай», «бах», «баба», «ляля», 
«биби», «аф-аф»). Отмечается отставание в узнавании 
формы и определении величины предметов, а также 
в развитии предметно-игровых действий. Только у 20 
% детей уровень сенсорного развития и предметной 
деятельности достиг 1 года 3 месяцев. Дети ориенти-
ровались в двух контрастных величинах, собирали 
пирамидку без учета величины колец. В игре воспро-
изводили ранее усвоенные игровые действия: катали 
куклу в коляске, кормили ее. У этих детей был интерес 
к игрушкам, наблюдались игровые предпочтения. У 20 
% детей уровень сенсорного развития и предметной 
деятельности соответствует 1 году. Дети не смогли 
ориентироваться в двух контрастных величинах, соби-
рали пирамидку без учета величины колец. Действия 
с игрушками носили однообразный манипулятивный 
характер: в основном перекладывали игрушки из руки 
в руку. Выраженного интереса у детей к игрушкам не 
наблюдалось. У них отмечалась недостаточность тон-
кой моторной деятельности. У 60 % детей сенсорное 
развитие и предметная деятельность ниже уровня 1 
года. Дети не справлялись с нанизыванием колец на 
стержень пирамидки, характерно элементарное мани-
пулирование (постукивание, размахивание игрушкой). 
Часто отмечалось безразличие детей к игрушкам или 
слабый интерес. Наблюдалась недостаточность разви-
тия мелкой моторики. Характерны пассивные движе-
ния пальцев, грубый ладонный захват, слабое противо-
поставление указательного пальца. Только 10 % детей 
в двигательном развитии достигли уровня 1 года 6 
месяцев. Эти дети самостоятельно и уверенно ходили, 
приседали, наклонялись, свободно меняли положение, 
пятились, перешагивали через препятствия (брусочки) 
приставным шагом без помощи взрослого, поворачи-

вались. У 40 % детей уровень двигательного развития 
соответствовал 1 году 3 месяцам. Эти дети достаточно 
уверенно ходили самостоятельно и могли менять по-
ложение, но перешагивание через препятствия вызы-
вало у них затруднения. У 20 % детей показатели соот-
ветствовали 1 году. Этим детям была доступна только 
ходьба (без опоры) на короткое время. У 30 % детей 
развитие двигательных навыков было ниже уровня 1 
года: ползание на четвереньках было доступно всем, 
недоступна самостоятельная ходьба без опоры, само-
стоятельно стоять могли только 10 %. Большинство 
детей (70 %) отличалось малой двигательной активно-
стью.

Лучше по сравнению с другими показателями дети 
овладели некоторыми навыками самообслуживания 
(например, пользование ложкой). Это объясняется, 
вероятно, тем, что формированию навыков самооб-
служивания уделяется много внимания во время про-
ведения режимных моментов (кормление, одевание, 
раздевание и т. д), которые проводятся ежедневно и 
неоднократно. Так, у 30 % детей овладение навыками 
самообслуживания соответствовало возрасту 1 год 6 
месяцев. 20 % детей достигли возраста 1 года 3 меся-
цев. У 50 % детей показатели оказались характерными 
для 1 года. Дети, у которых навыки самообслуживания 
соответствовали бы ниже уровня 1 года, не выявлены. 

На основе анализа психофизического развития де-
тей была разработана развивающая программа для де-
тей второго года жизни.

Цель программы: создание организационно-педаго-
гических условий для психомоторного развития детей 
второго года жизни.

Задачи программы: развитие активной и пассивной 
речи детей, двигательной активности (основных видов 
движений, мелкой, артикуляционной моторики); соз-
дание условий, обеспечивающих сенсорное развитие, 
предметную деятельность; формирование навыков са-
мообслуживания, соответствующих возрасту ребенка.

Методологической основой программы являлись 
современные представления о закономерностях раз-
вития и иерархическом строении мозговой организа-
ции высших психических функций в онтогенезе (А. Л. 
Лурия, Л. С. Цветкова, Е. Д. Хомская, Э. Г. Симерницкая), 
закономерности развития речи и общения (Е. О. Смир-
нова, М. И. Лисина, Р. Ж. Мухамедрахимов), активиза-
ции психомоторной программы развития (В. Войта) [8, 
9, 10, 11, 17, 19, 21, 22].

Методическое основание программы. 1. Учитывая, 
что сенсомоторный уровень – базальный для развития 
высших психических функций, развивающую работу 
необходимо начинать с двигательных методов, кото-
рые создают не только потенциал для будущей работы, 
но способствуют взаимодействию между различными 
уровнями психической деятельности. 

2. Развитие ребенка необходимо начинать с раннего 
возраста по трем основным направлениям: совершен-
ствование крупной моторики; формирование навыков 
мелкой моторики; развитие и тренировка вестибуляр-
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ных функций. С этой целью используются следующие 
методы развития: растяжки, массаж, упражнения на 
мячах, плавание, упражнения для развития крупной 
моторики тела, звукоразличения, слухомоторной ко-
ординации, зрительно-моторной координации, мел-
кой моторики пальцев рук. Кроме того, используются 
упражнения для развития сенсорной системы, зритель-
ного и зрительно-пространственного восприятия, 
зрительного восприятия, артикуляции, дыхательные 
упражнения, коммуникативные игры, телесно-ориен-
тированные игры и упражнения, арттерапевтические 
упражнения, психогимнастические игры, музыка [2, 5, 
6, 12, 14, 16, 17, 20].

Реализация программы рассчитана на 4 месяца, 
предусматривает совместную деятельность разных 
специалистов: педагогов, медиков, психологов, музра-
ботников. 

После реализации программы был проведен кон-
трольный эксперимент. У детей экспериментальной 
группы по сравнению с детьми контрольной группы 
отмечалась положительная динамика в развитии всех 
исследуемых показателей (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что в экспериментальной груп-
пе наименьшая динамика отмечалась в речевом раз-
витии. Только у 10 % детей уровень пассивной речи 
достиг двухлетнего возраста. Эти дети могли понимать 
короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях, 
имеющихся в их опыте. Доступны им были для пони-
мания единственное и множественное число, пред-
ложно-падежные конструкции с предлогами: «с», «у», 
различали высоту голоса. У 50 % детей пассивная речь 
соответствовала уровню 1 года 6 месяцам. Эти дети 
могли обобщать предметы по существенным призна-
кам и понимали значение предлогов «на», «в». У 40 % 
детей пассивная речь достигла уровня 1 года 3 меся-

цев. Дети понимали названия действий, окружающих 
предметов (одежда, игрушки, обувь). В контрольной 
группе отмечался значительно более низкий уровень 
развития пассивной речи. Только у 10 % детей уровень 
развития пассивной речи соответствовал 1 году 6 ме-
сяцам. У 20 % детей показатели состояния пассивной 
речи ниже уровня 1 года, у 30 % соответствовал 1 году, 
а у 40 % детей развитие пассивной речи характерно 
для 1 года 3 месяцев. 

Положительная динамика развития активной речи 
в экспериментальной группе по сравнению с контроль-
ной группой была значительно выражена. Уровень 
развития активной речи у 10 % детей соответствовал 
1 году 9 месяцам. В их активной речи использовались 
односложные и двухсложные слова («там», «пока», 
«дом», «мяч», «вот», «няня»);  двухсловные фразы («дай 
мяч», «дай мишу»). У 50 % детей активная речь соот-
ветствовала уровню 1 года 3 месяцев. Эти дети исполь-
зовали лепетные слова и облегченные слова (аф-аф», 
биби», «баба», «ляля»). У 40 % детей уровень развития 
активной речи не превышал показателей, характерных 
для 1 года. Для активной речи этих детей свойственны 
отдельные лепетные слова и лепетные цепочки. В кон-
трольной группе только у 10 % детей уровень разви-
тия активной речи достигал 1 года 3 месяцев, у 40 % –  
1 года, у 50 % был ниже уровня 1 года. 

Наиболее значительные расхождения выявлены в 
предметно-игровой деятельности и сенсорном разви-
тии детей экспериментальной и контрольной групп. 
Только у двух детей в экспериментальной группе отме-
чалось отставание в предметно-игровой деятельности 
и у трех детей – в сенсорном развитии. После форми-
рующего эксперимента удалось сократить интервал 
отставания. Уровень сенсорного развития у 50 % де-
тей находился в пределах возрастной нормы. У 20 % 
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детей выявлено опережение на 1 эпикризисный срок 
в выше указанной линии развития. Дети узнавали фор-
мы и могли определить величину предметов, с прояв-
ленным интересом выполняли задания с матрешками, 
вкладышами, пирамидками. У 80 % детей предметно-
игровая деятельность в экспериментальной группе до-
стигала уровня возрастной нормы. Предметы исполь-
зовались детьми по назначению, воспроизводились 
разученные игровые действия (кормили кукол, зверей, 
причесывали куклу, катали машинку), могли выполнить 
постройку по показу («дорожка», «заборчик», «башня», 
«стул», «дом», «машина») из двух-трех элементов. Более 
активным стал интерес к игрушкам и игровым действи-
ям. Состояние мелкой моторики значительно улучши-
лось. В контрольной группе у всех детей наблюдалось 
отставание в развитии предметно-игровых действий. У 
10 % детей уровень развития не достигал показателей, 
соответствующих 1 году. У 40 % детей развитие пред-
метно-игровых действий соответствовало 1 году. Уро-
вень развития на 1 год 3 месяца проявился у 40 % де-
тей, а у 10 % – достигал показателей, характерных для 
возраста 1 год 6 месяцев. 

У детей экспериментальной группы в моторном 
развитии также наблюдалась положительная дина-
мика. Возрастной нормы достигли 40 % детей. У 60 % 
значительно сократился интервал отставания, у 90 % 
детей возросла двигательная активность. У 30 % де-
тей отмечался уровень развития, соответствующий 1 
году 9 месяцам. Им были доступны следующие зада-
ния: ходьба по лестнице приставным шагом с опорой, 
перешагивание через препятствия приставным шагом, 
подлезание под предметом, ходьба по гимнастической 
скамейке с помощью взрослого, быстрая ходьба и бег 
без координации «рука – нога», ходьба по наклонной 
доске с помощью взрослого. Выявлено 30 % детей, до-
стигших в моторном развитии уровня 1 года 6 месяцев. 
Эти дети самостоятельно уверенно ходили, поворачи-
вались, пятились, свободно меняли положение, при-
седали, наклонялись, перешагивали через препятствия 
(брусочки) приставным шагом без помощи взрослого. 
Уровень двигательного развития, соответствующий  
1 году 3 месяцам, проявлен у 40 % детей. Для этих детей 
характерно было следующее: достаточно уверенная 
самостоятельная ходьба, умение менять положение, 
но перешагивание через препятствия вызывало у них 
затруднения. В контрольной группе выявлено отстава-
ние в моторном развитии разной степени выраженно-
сти: у 10 % уровень моторного развития соответство-
вал 1 году, 70 % детей достигли уровня 1 года 3 месяцев 
и 20 % – уровня 1 года 6 месяцев.

В сформированности навыков самообслуживания 
результаты контрольной и экспериментальной групп 
схожи. Так, у 75 % детей в двух исследуемых группах 
показатели развития в данной сфере находились в 
пределах возрастной нормы, а у 25 % детей отмечалось 
отставание.

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания свидетельствуют о том, что у детей, воспиты-

вающихся в домах ребенка, наблюдается отставание 
в психическом и физическом развитии. Реализация 
индивидуальной развивающей программы дает воз-
можность частично преодолеть и сгладить негативное 
влияние депривационных факторов. Составной частью 
системы комплексного контроля за развитием и всей 
оздоровительно-воспитательной работой в домах ре-
бенка является контроль нервно-психического раз-
вития (НПР) детей. Цель контроля – выявить уровень 
НПР детей и их индивидуальные особенности. Важно 
учесть, что ребенок развивается по своей особой, ин-
дивидуальной, программе спонтанно. Причем инди-
видуальная программа может отражать типичное воз-
растное развитие, его опережение или отставание от 
нормы. В процессе обучения ребенка происходит вза-
имопроникновение врожденной программы развития 
и встречной, которую реализует взрослый. Поэтому 
результатом контроля должно быть не только выявле-
ние индивидуального направления развития ребенка, 
но и своевременное создание условий, необходимых 
для развития детей. Во время контроля определяется 
эффективность медико-педагогических воздействий и 
условий воспитания детей в доме ребенка.
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The article is dedicated to the problem of development 
of physical and mental qualities of the second year of life 
children, raised in children’s home. The question of the 
influence of deprivation conditions on children’s physi-
cal and mental development, the need of early medical, 
psychological and pedagogical diagnostics and early cor-
rectional and educational work with children, who are in 
children’s homes is considered. The research authors who 
study parentless children development characteristics 
were pointed. The results of the study and analysis of psy-
chomotor development of the second year of life children, 
raised in children’s home are presented. The optimization 
program of conditions of their psychomotor development 
was planned. The methodological basis of the program 
was a modern representation about the laws of develop-
ment and hierarchical structure of brain organization of 
higher mental functions in ontogenesis, laws of speech 
and communication development, activation of psycho-
motor development program. The methods and means 
of development were identified. Efficiency assessment of 
correctional and development program realization was 
conducted.

Attention is given to various aspects to which you 
should pay attention to solve the problem of early detec-
tion and correction of deviations in children’s develop-

ment. Implementation of individual developmental pro-
gram allows partially overcome the negative impact of 
deprivation factors. An integral part of integrated control 
system of development, formation of health and all recre-
ational and educational work in children’s homes is con-
trol of children’s neuropsychological development (ND). It 
consists in identifying the level of children’s ND and their 
individual characteristics. Wherein it should be taken into 
account, that a child develops spontaneously according 
his special program. Individual programs may reflect the 
typical age-related development, its lead or lag from the 
norm. There is an interpenetration of two programs in the 
process of a child’s education – inherent development 
programs and counterpropagating, which adults offer. 
The purpose of monitoring is not only to identify the direc-
tion of the individual child’s development, but also timely 
to create the necessary conditions for the development. 
The effectiveness of medical and pedagogical influences 
and upbringing of children in the child’s home environ-
ment also detected during the control.

Keywords: deprivation conditions; delay of mental de-
velopment; early medical-psychological-pedagogical di-
agnostics; psychomotor development; the children of the 
second year of life.
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В работе раскрываются про-
блемы организации работы 
спортивных секций в школе. 
Цель исследования: повышение 
эффективности обучения юных 
баскетболисток технике ведения 
мяча в условиях секционных за-
нятий общеобразовательной 
школы. Методы исследования: 
теоретический анализ и обобще-
ние литературных источников, 
педагогическое наблюдение, те-
стирование, методы математи-
ческой статистики. Определены 
особенности применения веде-
ния мяча в соревновательной 
деятельности юных спортсме-
нок, занимающихся в школьной 
секции баскетбола. Разработана 
программа по баскетболу для 
спортивной секции общеобразо-
вательного учреждения. Систе-
матизированы и представлены в 
виде методических рекомендаций средства, мето-
ды обучения ведению мяча на месте и в движении. 
В содержание методических рекомендаций вклю-
чены: подготовительные, подводящие и специаль-
ные упражнения, предусматривающие овладение, 
закрепление техники ведения мяча на месте и в 
движении; подвижные игры и эстафеты, игровые 
задания и соревновательные упражнения, направ-
ленные на повышение эмоционального фона за-
нятий, решающие задачи формирования наиболее 
правильного стереотипа движений. Методические 

рекомендации состоят из 3-х раз-
делов. Каждый раздел включает 
5 основных этапов: ведение на 
месте, ведение шагом, бегом по 
прямой, ведение по кругу, веде-
ние с изменением направления, 
ведение с изменением высоты 
отскока мяча, направления и ско-
рости, ведение мяча при сбли-
жении с соперником. На каждом 
этапе использовались разно- 
образный инвентарь, оборудо-
вание, технические средства об-
учения. Доказана эффективность 
обучения технике ведения мяча 
юных баскетболисток, занима-
ющихся в условиях секционных 
занятий в школе. Использова-
ние эффективных средств и ме-
тодов обучения ведению мяча в 
условиях секционных занятий в 
школе позволило повысить эф-
фективность учебно-трениро-

вочного процесса юных баскетболисток.
Ключевые слова: физическое воспитание; вне-

классная работа; секционные занятия; ведение мяча; 
юные баскетболистки; средства обучения; этапы обу-
чения; методические рекомендации; соревновательная 
деятельность.

Введение. Внеклассные формы занятий физиче-
ской культурой и спортом включены в комплексную 
программу физического воспитания учащихся 1-11 
классов общеобразовательной школы. В ней опреде-
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ляется содержание занятий в школьных секциях попу-
лярными видами спорта, в группах ОФП и кружках по 
физкультуре. Внеклассная работа является обязатель-
ной, и учителя физкультуры и педагоги дополнитель-
ного образования должны неукоснительно выполнять 
программные требование, а ученики – сдавать норма-
тивы, повышая спортивное мастерство в избранном 
виде спорта [5, с. 279-282; 8, с. 3-8]. 

Начальное обучение баскетболу – это путь, ведущий 
либо к популяризации игры среди школьников, либо 
отвращающий их от этой игры. Проблема начального 
обучения технике является сложной и актуальной и 
ставит вопрос об использовании эффективных средств 
и методов, позволяющих на более высоком методиче-
ском уровне проводить секционные занятия по баскет-
болу в школе [5, с. 280; 9, с. 29; 10, с. 31]. 

Предполагалось, что использование методических 
рекомендаций на секционных занятиях позволит по-
высить эффективность учебно-тренировочного про-
цесса юных баскетболисток и результативность их со-
ревновательной деятельности.

Методика исследования. Исследование проводи-
лось в три этапа в период с 2014 по 2016 год на базе 
МОКУ Малиновская СОШ отделения № 1 и 2 Бурейского 
района. На первом этапе был проведен теоретический 
анализ научно-методической литературы с целью кон-
кретизации основных положений работы, поиска форм 
и методов организации и проведения исследования. 
Анализ научно-методической литературы позволил 
определить основные аспекты работы спортивных сек-
ций в школе: программное обеспечение, организация 
работы, планирование и учет [5, с. 99; 8, с. 14-28; 11, с. 
230-236]. 

Опыт работы учителей физической культуры по-
казал, что традиционные средства и методы, исполь-
зуемые при обучении школьников основам техники 
баскетбола, не могут обеспечить качественную подго-
товку учащихся школ к соревновательной деятельно-
сти [1, с. 23-24; 6, с.12-13]. 

Учебно-методические источники предлагают лишь 
набор различных упражнений, подвижных игр с эле-
ментами баскетбола, не выстроенных в общую, целост-
ную систему подготовительных, подводящих и специ-
альных упражнений для обучения основам технике 
баскетбола [2, с.175-180; 3, с. 26-53; 4, с. 110-116; 5, с. 98-
106; 6, с. 32-33; 7, с. 34-44; 10, с. 31-33 и др.].

На этом же этапе был осуществлен подбор тестов, 
позволяющих диагностировать исследуемые виды 
подготовленности спортсменок. Проводились педа-
гогические наблюдения, анализировались материалы 
тренировочной и соревновательной деятельности.

Педагогические наблюдения за учебно-трениро-
вочным процессом по баскетболу в общеобразова-
тельных школах показали: низкий уровень техниче-
ской подготовленности школьников; однообразие 
применяемых средств и методов при обучении веде-
нию мяча; отсутствие специализированного инвентаря 
и оборудования, позволяющего повысить эффектив-

ность процесса обучения; недостаточное количество 
специальных упражнений, используемых при обуче-
нии техническим приемам игры, малоэмоциональный 
фон занятий.

Игровая деятельность юных баскетболисток Мали-
новской МОКУ изучалась в товарищеских играх и на 
соревнованиях среди учащихся школ Бурейского рай-
она. Анализ показателей соревновательной деятельно-
сти выявил, что наибольшее количество ошибок юные 
баскетболистки совершают выполняя ведение мяча. В 
основном это происходит тогда, когда игрок не должен 
вести мяч во второй раз после того, как его первое ве-
дение закончилось (двойное ведение) – 32 %; выпол-
няется пронос мяча – 28 % или движения без ведения 
мяча и более двух шагов с мячом в руках (пробежка) − 
41%.

Выявлены особенности применения ведения мяча 
школьниками: неравномерность использования веде-
ния мяча; наименьшее применение ведения мяча, осу-
ществляемое после подбора мяча от щита; преоблада-
ние потерь мяча в начальный момент осуществления 
ведения мяча и при его завершении.

Изучение литературных источников, педагогиче-
ские наблюдения, изучение документов планирования 
и учета учебно-тренировочного процесса показали, 
что организация и проведение секционных занятий в 
условиях школы не позволяют обеспечить эффектив-
ность обучения юных спортсменок основам техники 
баскетбола. 

Экспериментальная часть. На втором этапе ис-
следования разработана программа дополнитель-
ного образования по баскетболу для внеурочной 
формы дополнительных занятий по физическому вос-
питанию; систематизированы и представлены в виде 
методических рекомендаций средства и методы на-
чального обучения технике ведения мяча на месте, в 
движении. 

Методические рекомендации состояли из 3-х раз-
делов: ведение мяча в упрощенных условиях; ведение 
мяча в усложненных условиях; ведение мяча в игровой 
и соревновательной форме. Каждый раздел обучения 
технике ведения мяча на месте и в движении включал 
5 основных этапов: ведение на месте, ведение шагом, 
бегом по прямой, ведение по кругу, ведение с измене-
нием направления, ведение с изменением высоты от-
скока мяча, направления и скорости, ведение мяча при 
сближении с соперником. Для каждого этапа определе-
ны задачи, последовательность обучения.

В содержание методических рекомендаций вклю-
чены: подготовительные, подводящие и специальные 
упражнения, предусматривающие овладение, закре-
пление техники ведения мяча на месте и в движении; 
подвижные игры и эстафеты, игровые задания и сорев-
новательные упражнения, направленные на повыше-
ние эмоционального фона занятий, решающие задачи 
формирования наиболее правильного стереотипа дви-
жений. На каждом этапе использовались разнообраз-
ный инвентарь, оборудование, технические средства 
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обучения, позволяющие юным спортсменкам настой-
чиво и многократно повторять, закреплять и шлифо-
вать отдельные элементы техники баскетбола.

На третьем этапе (сентябрь – май 2016 г.) в целях вы-
явления эффективности и научного обоснования раз-
работанных методических рекомендаций, направлен-
ных на совершенствование техники владения мячом 
юных баскетболисток, был проведен педагогический 
эксперимент в естественных условиях учебно-трени-
ровочного процесса. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 
24 юные спортсменки (9-11 класс), занимающиеся в 
секциях баскетбола на базе Малиновских СОШ отделе-
ние № 1и 2 Бурейского района. Занятия в обеих группах 
проводились по 1,5-2 часа, 3 раза в неделю, с сентября 
2015 г. по апрель 2016 г. Учебно-тренировочные заня-
тия в контрольной группе были организованы по про-
грамме А. Н. Каинова [8, с. 28]. В контрольной группе 
применялись традиционные, обусловленные програм-
мой, средства и методы обучения основам баскетбола 
в школе. Занятия экспериментальной группы прово-
дились по разработанной программе с учетом мето-
дических рекомендаций, позволяющих эффективно 
осуществлять обучение технике ведения мяча на месте 
и в движении. 

Результаты исследования. Результаты прово-
димого научного поиска сопоставлялись на основе 
сравнительного анализа среднегрупповых показате-
лей контрольной (n=12) и экспериментальной (n=12) 
групп в течение эксперимента. Сравнительный анализ 
среднегрупповых показателей исходного уровня под-
готовленности показал, что учащиеся контрольной и 
экспериментальной групп имели в целом равный уро-
вень подготовленности. Различия в исследуемых пока-
зателях не являлись статистически достоверными. 

Для выявления эффективности подготовленности 
учащихся контрольной и экспериментальной групп 

был проведен сравнительный анализ показателей тех-
нической подготовленности в начале и в конце экспе-
римента. 

Анализ результатов контрольных испытаний сви-
детельствует о том, что за период эксперимента про-
изошли положительные изменения в исследуемых по-
казателях в обеих группах.

Показатели технической подготовленности улучши-
лись в контрольной группе: в скоростной технике (с) − 
на 3,8 %, в скоростном ведении (с) − на 2,8 %, в обводке 
области штрафного броска − на 4,5 %, в ведении мяча в 
корзину из-под щита − на 4,5 %, в слаломе с ведением 
(с) − на 2,4 % (Р>0,05). В экспериментальной группе до-
стоверное улучшение показателей: в скоростной тех-
нике (с) − на 7,6 %, в скоростном ведении (с) − на 9,2 %, 
в обводке области штрафного броска − на 8,4 %, в веде-
нии мяча в корзину из-под щита − на 17,1 %, в слаломе 
с ведением (с) − на 7,4 %. 

В экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной, достоверно улучшились показатели техни-
ческих возможностей: в скоростном ведении (с.) − на 
5,9 %, в обводке области штрафного броска − на 4,5 %, 
в ведении мяча в корзину из-под щита − на 6,2 %.

Эффективность методических рекомендаций, раз-
работанных для начального обучения технике веде-
ния мяча юных баскетболисток в условиях секционных 
занятий в школе, проверялась в контрольных играх 
между группами после окончания педагогического 
эксперимента. По итогам трех встреч команда, пред-
ставленная баскетболистками экспериментальной 
группы, одержала победу во всех играх, показав пре-
восходство над юными спортсменками контрольной 
группы. 

Выводы. Использование методических рекомен-
даций для обучения ведению мяча в условиях секци-
онных занятий в школе позволило повысить эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса юных 

Таблица 
Показатели подготовленности юных баскетболисток контрольной и экспериментальной групп за время 

педагогического эксперимента

№ 
п/п Параметры

Контрольная группа Экспериментальная группа
до после разница

Р
до после разница

Р
M±m M±m Ед. % M±m M±m Ед. %

1 Скоростная 
техника (с)

14,24
±0,23

13,71
±0,24 -0,53 3,8 >0,05 14,36

±0,27
13,34
±0,25 -1,02 7,6 <0,05

2 Скоростное 
ведение (с)

16,61
±0,29

16,43
±0,02 -0,18 2,8 >0,05 16,63

±0,32
16,07
±0,05 -0,56 9,2 <0,05

3
Обводка области 

штрафного броска 
с двух сторон (с)

13,23
±0,11

13,09
±0,03 -0,14 4,5 >0,05 13,21

±0,10
12,96
±0,04 -0,25 8,4 <0,05

4
Ведение мяча 

в корзину 
из-под щита (с)

30,13
±1,13

29,45
±1,13 -0,68 2,4 >0,05 30,09

±1,12
28,32 
±1,23 -1,77 17,1 <0,05

5 Слалом 
с ведением (с)

8,07
±0,15

7,75
±0,08 -0,32 4,1 >0,05 8,01

±0,16
7,46

±0,07 -0,55 7,4 <0,05
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баскетболисток и результативность их соревнователь-
ной деятельности.

Таким образом, полученные результаты по внедре-
нию эффективных средств и методов в учебно-трени-
ровочный процесс секционных занятий в условиях 
школы, направленных на совершенствование техники 
владения мячом, позволяют сделать вывод о возмож-
ности их реализации в практике подготовки юных ба-
скетболисток, что подтверждается данными исследо-
вания.
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The study reveals the problems of the organization 
of sport sections in school. The study objective: increas-
ing the training efficiency of dribbling techniques among 
young female basketball players at sectional classes of a 
secondary school. Methods: theoretical analysis and lit-
erature studying, pedagogical observation, testing, meth-

ods of mathematical statistics. The features of dribbling 
in competitive activity among young female athletes in-
volved in the school basketball section were identified. 
Developed the basketball program for the sports section 
of the educational institution. The basketball program for 
the sports section of the educational institution was devel-
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oped. Teaching means and methods of dribbling in place 
and in motion were systematized and presented in the 
form of guidelines. The guidelines content included: pre-
paratory, leading-in and special exercises, involving the 
mastery, consolidation of dribbling in place and in motion; 
outdoor games and relay races, game tasks and competi-
tion exercises aimed at improving of the emotional back-
ground of the training, which solve education problems of 
the most correct movement stereotype. Guidelines have 
3 sections. Each section includes 5 main stages: dribbling 
on-site, dribbling step, running in a straight line, dribbling 
circles, dribbling with a change of the height of ball re-
bound, direction and speed, dribbling when approaching 
an opponent. At each stage varieties of tools, equipment 
and training facilities were used. efficiency of training tech-
niques of dribbling among young female basketball play-
ers involved in sectional classes at schools were proved. 
The use of effective tools and methods for dribbling train-
ing during sectional classes at schools helped to increase 
the effectiveness of the training process of young female 
basketball players.

Keywords: physical education, extracurricular activi-
ties, sectional classes, dribbling, young basketball players, 
learning tools, stages of training, guidelines, competitive 
activity.
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В исследовании предложена 
система упражнений из раздела 
оздоровительной физической 
культуры, предусматривающая 
доступные для мужчин 50-60 лет 
виды аэробных воздействий, 
сочетаемых с локальными си-
ловыми упражнениями на маят-
никовом и эллипсовидно-степ-
пинговом, блочном тренажерах. 
Разработана программа оздо-
ровительных занятий с мужчи-
нами 50-60 лет с дисфункцией 
мочеполовой системы и деста-
билизирующими урологически-
ми показателями в виде АПЖ 
на основе индивидуально-диф-
ференцированного подхода, 
предусматривающая последо-
вательно-замещающее или ва-
риативное включение в процесс 
физической реабилитации аэробных упражнений 
и локальных силовых упражнений на специальных 
тренажерах. Двигательный режим включал 5-разо-
вые занятия в неделю и состоял из 2-х обязательных 
– на специальных тренажерах и 3-х самостоятель-
ных аэробной направленности, воспроизводился 
на протяжении годичного цикла диспансерного на-
блюдения.

Алгоритм применения специализированной оз-
доровительной программы может считаться адек-
ватным, так как обеспечивает на ранних этапах дис-
пансерного наблюдения продуктивную коррекцию 

показателей состояния здоровья 
и повышение качества жизни – 
замедляет рост АПЖ, предупреж-
дает развитие осложнений; его 
можно считать эффективным, 
поскольку процессы физической 
реабилитации, реализованные 
на профилактическом диспан-
серном этапе начального раз-
вития заболевания у мужчин 50-
60 лет, нейтрализуют причины, 
приводящие к аденомэктомии, а 
предложенная оздоровительная 
программа может быть призна-
на эффективной, поскольку при-
водит к уменьшению застойных 
явлений и позитивному измене-
нию кровообращения в области 
предстательной железы, к укре-
плению мышц дна малого таза, 
промежности и бедер. 

Однако в процессе многолетних педагогических 
наблюдениях и диспансерного мониторинга выяв-
лено, что реально практикуется лишь проведение 
коротких курсов лечебной физической культуры 
(ЛФК) противовоспалительной направленности, 
порой не учитывающие специфику отклонений и 
заболевания, а вместе с тем остаются не разрабо-
танными методические направления и подходы 
к индивидуально-профилактическим и самостоя-
тельным физкультурно-оздоровительным коррек-
циям в рамках «школы больных АПЖ». Как след-
ствие, обозначенная исследовательская тематика 
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признается актуальной и своевременной, а науч-
ные изыскания в этом направлении становятся ис-
следованиями первостепенной важности, значи-
мости и первоочередного уровня решения.

Ключевые слова: урология; дисфункции мочеполо-
вой системы; аденома предстательной железы; уроди-
намика; оздоровительная физическая культура; физи-
ческая реабилитация; мужчины зрелого возраста.

Введение. За последнее десятилетие в структуре об-
щей заболеваемости российских мужчин увеличились 
дестабилизирующие изменения в урологии и стали 
частыми отклонения в мочеполовой системе, пред-
ставленные болезнями предстательной железы (ПЖ). 
Самым распространенным заболеванием среди них 
является аденома предстательной железы (АПЖ), пора-
жающая до 34-77 % мужчин во втором зрелом и до 93 % 
в пожилом возрасте [1, 2, 8, 9] (рис.).

Среди значимых факторов, вызывающих АПЖ, вы-
деляют пожилой возраст и наступление «мужского 
климакса», связанного с общими биологическими про-
цессами старения мужского организма – постепенным 
угасанием половой функции и снижением гормональ-
ного статуса [7, 10]. Однако раннее развитие адено-
мы простаты в зрелом возрасте обуславливается не 
только инволюционными процессами, но и в большей 
степени длительным воздействием негативных факто-
ров, вызывающих хроническую застойную венозную 
гиперемию простаты: общей венозной недостаточно-
стью, курением, потреблением алкоголя, половыми 
дисфункциями, длительными статическими професси-
ональными нагрузками, снижением двигательной ак-
тивности у большинства мужчин данного возраста, что 
также может рассматриваться как деструктивный фак-
тор, влияющий на остроту заболевания и вызывающий 
дестабилизирующие изменения урологического типа. 

Нейтрализация причинно-следственных факторов, 
отрицательно влияющих на образ жизни мужчин, на 
общий уровень здоровья, предусматривает активный 

поиск и выбор средств физической культуры с наи-
большей оздоровительной ценностью, лечебно-про-
филактическим эффектом, содействующих повышению 
трудоспособности рассматриваемой категории муж-
ского населения, что обеспечивает улучшение каче-
ства жизни.

Результаты исследований. В исследовании пред-
ложена система упражнений из раздела оздорови-
тельной физической культуры, предусматривающая 
доступные для мужчин 50-60 лет виды аэробных воз-
действий – тропа здоровья, парковое ориентирование, 
ближний туризм, скандинавская ходьба, джоггинг или 
оздоровительный бег трусцой, подъемы на ступеньки 
при ходьбе по лестнице, велопедалирование на про-
стых тренажерах, сочетаемых с локальными силовыми 
упражнениями на маятниковом и эллипсовидно-степ-
пинговом, блочном тренажерах [3, 4, 5, 6]. Согласо-
ванность мнений экспертов по выбору средств с наи-
высшей оздоровительной ценностью в проведенном 
исследовании выразилась значимыми показателями 
коэффициента конкордации – W=0,841.

Разработанная программа оздоровительных за-
нятий в экспериментальной группе предусматривает 
вариативное и последовательно-замещающее вклю-
чение в процесс физической реабилитации аэробных 
упражнений и локальных силовых упражнений на тре-
нажерах. Двигательный режим включал 5-разовые за-
нятия в неделю и состоял из 2-х обязательных – на спе-
циальных тренажерах и 3-х самостоятельных аэробной 
направленности, воспроизводился на протяжении 
годичного цикла диспансерного наблюдения, основы-
вался на индивидуально-дифференцированном подхо-
де к дозированию физической нагрузки. Устанавлива-
лась допустимая интенсивность режимов применения 
аэробных нагрузок для лиц с дестабилизирующими из-
менениями мочеполовой системы: оздоровительный 
режим (в I полугодии, ЧСС – 110-120 уд/мин) и трениро-
вочно-развивающий режим (во II полугодии, ЧСС – 120-
130 уд/ мин).

Рис. Выраженность дефицита андрогенов и распространенность аденомы предстательной железы у мужчин различного возраста
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Анализ эффективности использования оздорови-
тельной программы у мужчин 50-60 лет в эксперимен-
тальной группе выявил улучшение функциональных 
показателей жизнеобеспечивающих систем, уроди-
намики, снижение острой симптоматики болезни 
мочеполовой системы в результате активной двига-
тельной деятельности, сочетаемой с индивидуальной 
медикаментозной коррекцией и профилактическим 
медицинским лечением (табл.). Так, например, досто-

верно выше, чем в контрольной группе (p<0,05-0,01), 
оказалась в экспериментальной группе двигательная 
активность в суточном режиме – на 21,3 %, выше ста-
ли и результаты в тесте Купера – на 18,8 %, улучшился 
коэффициент выносливости – на 5,1 %, меньшей оказа-
лась средняя ЧСС при ходьбе – на 4,2 %, выше стал ИГСТ 
– на 5,8 %. Положительная динамика была отмечена и 
в показателях мотивации к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями – выше на 40 %, из числа 

Таблица
Динамика комплексной оценки качества жизни мужчин опытных групп на фоне реализации 

экспериментальной программы ( X ±m)

Показатели Экспе-
римент

ЭГ 
(n=10)

КГ 
(n=10) t р

Двигательная активность (ДА), тыс. шаг/
сут. (10)

До 6,5±0,10 (2) 6,3±0,07 (2) 1,7 >0,05
После 9,1±0,14 (2) 7,5±0,14 (2) 8 < 0,001

12-минутный тест Купера, км (2)
До 1,65±0,02 (1) 1,64±0,02 (1) 1,1 >0,05

После 1,9±0,03 (0) 1,6±0,02 (1) 7,5 < 0,001

ЧСС при ходьбе, уд/мин (120)
До 119,3±0,27 (1) 118,4 ±0,33 (1) 1,9 >0,05

После 113±0,50 (1) 118±0,24 (1) 8,3 < 0,001

Коэффициент выносливости (КВ) (25)
До 20,8 ±0,09 (1) 20,6±0,08 (1) 1,7 >0,05

После 22,5±0,20 (0) 21,4±0,11 (1) 4,8 < 0,001

ИГСТ, баллы (78)
До 64,3±0,35 (1) 65,4±0,40 (1) 1,7 >0,05

После 69,0±0,20 (1) 65,2±0,30 (1) 9,5 < 0,001
Среднее время мочеиспускания, с 

(20,9)
До 29,0±0,44 (1) 28,1±0,33 (1) 1,6 >0,05

После 24,4±0,27 (0) 27,1±0,21 (1) 7,9 < 0,001
Среднее время задержки 

мочеиспускания, с (0)
До 10,6±0,19 (1) 11,0±0,14 (2) 1,4 >0,05

После 7,7±0,19 (2) 10,6±0,20 (2) 10,3 < 0,001
Средняя скорость мочеиспускания, 

мл/с (12)
До 10,2±0,17 (2) 9,8±0,16 (2) 1,7 >0,05

После 12,4±0,17 (1) 10,6±0,14 (2) 8,2 < 0,001
Средний объем выделения мочи, мл 

(300-400)
До 179±0,93 (1) 181,2±1,6 (1) 1,2 >0,05

После 249±2,2 (1) 182±1,4 (1) 9,8 < 0,001
Оценка качества жизни по шкале IPSS, 

балл (до 7)
До 15,0±0,26 (2) 14,4±0,19 (2) 1,9 >0,05

После 13,2±0,17 (1) 15,9±0,14 (2) 9 < 0,001
Высокая мотивация к занятиям, чел. / % 

(50 %)
До 5 /50 (2) 6/60 (1) –10%

+40%После 10/100 (1) 6/60 (1)
Наличие маркеров варикоз. 
симптомокомплекса, чел. / %

До 6 /60 (2) 6 /60 (2) 0%
–40%После 3 /30 (1) 7 /70 (2)

Риск ожирения: ИМТ, кг/м2 (20-25)
До 25,7±0,09 (1) 25,8±0,07 (1) 0,01 >0,05

После 24,5±0,09 (0) 26,0±0,10 (1) 1,5 > 0,05
Риск ИБС: коэф. экономности 

кровообращения, баллы (2600)
До 2701±2,6 (1) 2700±6,1 (1) 0,2 >0,05

После 2690±1,4 (1) 2750±6,8 (1) 8,6 < 0,001

Размеры АПЖ, мм (10)
До 24,0±0,09 (2) 24,2±0,05 (2) 1,9 >0,05

После 23,8±0,09 (2) 24,6±0,05 (2) 7,7 < 0,001

Трудоустройство, чел. / %
До 9/90 (1) 9/90 (1) 0%

+20%После 10/100 (0) 8/80 (1)
Комплексная оценка качества жизни 

(КОКЖ), баллы
До 2,2±0,20 2,1±0,28 1,8 >0,05

После 1,8±0,20 2,1±0,28 8,8 <0,001

Примечание: в левой колонке в скобках приведены нормативы, в правых колонках для подсчета КОКЖ указы-
вают в скобках: 1 балл – при отклонении показателя от нормы на 20 %; 2 балла – при отклонении на 40 %. 
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мужчин экспериментальной группы все оказались тру-
доустроенными – 100 %, лучшей стала индивидуальная 
оценка качества жизни, достоверно отличная от участ-
ников контрольной группы – на 17 %. 

Улучшилась кинетика уродинамических показате-
лей у мужчин экспериментальной группы, отличная от 
таковых в контрольной группе, например, в показате-
лях среднего времени мочеиспускания (t=7,9; p<0,001), 
средней скорости мочеиспускания (t=8,2; p<0,001), 
произошло уменьшение среднего времени задержки 
мочеиспускания (t=10,3; p<0,001), увеличение средне-
го объема выделяемой мочи (t=9,8; p<0,001). Оценка 
по шкале IPSS в экспериментальной группе составила 
13,2±0,17 балла, в контрольной группе – 15,9±0,14 бал-
ла (t=9,0; p<0,001). Уменьшились маркеры варикозного 
симптомокомплекса в экспериментальной группе у 3 
человек, что составило 40 % в сравнении с ухудшающи-
мися показателями в контрольной группе. 

Выводы. Программа лечения больных с дисфункци-
ей мочеполовой системы и дестабилизирующими уро-
логическими показателями в виде АПЖ может считать-
ся эффективной, поскольку приводит к уменьшению 
застойных явлений и позитивному изменению крово- 
обращения в области предстательной железы, укре-
плению мышц дна малого таза, промежности и бедер. 

Алгоритм применения специализированной оздо-
ровительной программы может считаться адекватным, 
так как обеспечивает на ранних этапах диспансерного 
наблюдения продуктивную коррекцию показателей 
состояния здоровья и повышение качества жизни – за-
медляет рост АПЖ, предупреждает развитие осложне-
ний; его можно считать эффективным, поскольку про-
цессы физической реабилитации, реализованные на 
профилактическом диспансерном этапе начального 
развития заболевания у мужчин 50-60 лет, нейтрализу-
ют причины, приводящих к аденомэктомии.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Аполихин О. И. Анализ урологической заболевае-

мости в Российской Федерации в 2002-2009 годы по 
данным официальной статистики / О. И. Аполихин [и 
др.] // Экспериментальная и клиническая урология. – 
2011. – № 1. – С. 4-10.

2. Ведерникова С. Л. Распространенность и структура 
заболеваемости по данным амбулаторно-поликли-
нических данных / С. Л. Ведерникова, Н. В. Сайгал,  
А. В. Алексанович // Нефрология и диализ. – 2011. –  
Т. 2 . – №12. – С. 111-114.

3. Кривицкая Е. И. Эффективность применения оздо-
ровительных занятий на блочных тренажерах для 
уменьшения застойных процессов при небольших 
размерах аденомы предстательной железы / Е. И. 
Кривицкая, Д. Ф. Палецкий, Е. С. Каченкова // Ученые 
записки университета им. П. Ф. Лесгафта. – 2014. –  
Т. 118. – № 12. – С. 117-122. 

4. Каченкова Е. С. Оздоровительные упражнения на 
тренажерах для повышения качества жизни при аде-
номе предстательной железы: метод. рекомендации 
/ Е. С. Каченкова. – Смоленск: СГАФКСТ, 2015. – 48 с.

5. Каченкова Е. С. Комплексное применение средств 
лечебно-оздоровительной физической культуры в 
реабилитации мужчин 50-60 лет с аденомой пред-
стательной железы / Е. С. Каченкова, Е. И. Кривицкая, 
Г. Н. Германов // Лечебная физкультура и спортивная 
медицина. – 2016. – № 5. – С. 24-31.

6. Каченкова Е. С. Физическая реабилитация мужчин 
50-60 лет с дисфункциями мочеполовой системы 
средствами оздоровительной физической культуры: 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Каченкова 
Екатерина Сергеевна; [Место защиты: Тул. гос. ун-т]. – 
Тула, 2016. – 26 с.

7. Лопаткин Н. А. Урология: учебник / Н. А. Лопаткин [и 
др.]; под ред. Н. А. Лопаткина. – 7-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 410-438.

8. Малыгина Н. А. Старение клеток и возрастзависимые 
заболевания / Н. А. Малыгина // Клиническая герон-
тология. – 2014. – № 3-4. – С. 30-34.

9. Мирошников В. М. Заболевания органов мочеполо-
вой системы в условиях современной цивилизации 
/ В. М. Мирошников, А. А. Проскурин. – Астрахань: 
АГМА, 2002. – 123 с.

10. Прощаев К. И. Клиническая патология полиморбид-
ности в гериартрической практике / К. И. Прощаев [и 
др.] // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24. – № 2. –  
С. 285-289.

Теория и методика оздоровительной  и адаптивной физической культуры



№1 l 201740

The study proposed a system of health-improving ex-
ercises providing the types of aerobic exercises for 50-60 
year-old men combined with local strength exercises on 
the pendulum, elliptical and block simulators. The pro-
gram of health-improving exercises was developed which 
helps 50-60 year-old men with a genitourinary system dys-
function and the subvert urological figures like prostate 
adenoma on the basis of specific differentiated approach, 
providing the consistently-replacing or variable inclusion 
of aerobic and local power exercises on special training 
equipment in the process of physical rehabilitation. The 
motion state included 5-time exercises per week and con-
sisted of 2 compulsory exercises on special simulators and 
3 aerobiotically based exercises reproduced throughout 
a year cycle of clinical observation. The algorithm of pro-
posed health program could be considered adequate, as 
it provides the high data of health indicators and improve 
quality of life on the early stages of follow-up productive 
correction. Moreover it considered to be effective as the 
ways of physical rehabilitation implemented on prophy-
lactic dispensary stage neutralizes the factors which lead 
to adenomectomy disease of 50-60 year-old men. The 
proposed health-improving program can be considered 
effective as it helps to reduce stagnation and positively af-
fect the blood circulation in the prostate area, strength the 
muscles of the bottom of the pelvis, perineum and thighs.

On the other hand the research shows the clinically 
based figures of short courses of physical therapy of anti-
inflammatory orientation which sometimes don’t take into 
account the specificity of the abnormalities and diseases. 
As a result the current research can be recognized as high-
ly relevant and timeous, and scientific studies in this area 
are turned out to be of central importance.

Keywords: urology; dysfunctions of urinogenital sys-
tem; adenoma of a prostate gland; urodynamics; improv-
ing physical education; physical rehabilitation; men of ma-
ture age.
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Настоящее исследование рас-
крывает актуальные вопросы, 
связанные с выполнением квали-
фикационной работы. Квалифи-
кационная работа представляет 
собой творческую самостоятель-
ную учебно-исследовательскую 
деятельность, определяющую 
готовность проводить научные 
изыскания в области будущей 
профессии. Из этого определе-
ния вытекает ряд требований. 
В Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» указано, что содержа-
ние аттестации   устанавливается 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом, 
где подчеркивается, что основ-
ной формой проверки уровня 
подготовленности является за-
щита выпускной квалификаци-
онной работы бакалавра. То есть, можно констати-
ровать, что квалификационная работа бакалавра 
представляет собой доминирующую форму итого-
вой аттестации выпускников. С учётом результатов 
её выполнения и защиты Государственная аттеста-
ционная комиссия решает вопрос о присвоении 
выпускникам квалификации бакалавра и о выдаче 
диплома о высшем профессиональном образова-
нии.  Мы не будем останавливаться на причинах 
этого государственного решения, но подчеркнем, 
что оно является следствием попытки не отстать 
от происходящих стратегических и фундаменталь-
ных изменений в системе образования.  В пред-
ставленной статье нами сделан подробный анализ 
наиболее типичных ошибок, допускаемых студен-

тами при написании квалифи-
кационной работы бакалавра. 
Установлены ошибки, допускае-
мые студентами в формулировке 
темы, цели и задач, гипотезы и 
проблемы исследования. Выде-
лены  ошибки, связанные с нару-
шением содержательных состав-
ляющих работы и требований, 
обеспечивающих логику и со-
хранность развертывания опре-
деленного текста, представления 
смысла предъявляемой инфор-
мации, содержащейся во всех 
компонентах основного текста 
работы.  Разработаны крите-
рии экспертной оценки квалифи-
кационной работы.  Определена 
технология оценки заимствова-
ний, применяемых в квалифи-
кационных работах, на портале 
«Антиплагиат».

Ключевые слова: выпускная квалификационная 
работа; типичные методологические ошибки; «Анти-
плагиат»; критерии оценки квалификационных работ.

Введение. В Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» [1. с. 31] указано, что 
содержание аттестации определяется Федеральным 
государственным образовательным стандартом, в 
котором подчеркивается, что основной формой про-
верки уровня подготовленности является защита вы-
пускной квалификационной работы бакалавра [«В блок 
«государственная итоговая аттестации» входит защита 
выпускной квалификационной работы… а также под-
готовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
(если организация включила государственный экзамен 

УДК 378.14

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
К. Д. Чермит, доктор педагогических наук, доктор биологических наук, профессор, проректор 
по учебной работе и качеству образования, первый проректор, заведующий кафедрой общей 
педагогики, 
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп; 
А. Г. Заболотний, доцент, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физического 
воспитания, 
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп. 
Контактная информация для переписки: 385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 208; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский 
государственный университет» (ФГБОУ ВО «АГУ»); e-mail: chermit@adygnet.ru, zabolotniy-tol1@yandex.ru

Теория и методика профессионального образования



№1 l 201742

в состав государственной итоговой аттестации) бака-
лавра»].

То есть, можно констатировать, что квалификаци-
онная работа бакалавра представляет собой домини-
рующую форму итоговой аттестации выпускников, за-
вершающих обучение по основной образовательной 
программе. С учётом результатов её выполнения и 
защиты Государственная аттестационная комиссия ре-
шает вопрос о присвоении выпускникам квалификации 
бакалавра и о выдаче диплома о высшем профессио-
нальном образовании. Мы не будем останавливаться 
на причинах этого государственного решения, но под-
черкнем, что оно является следствием необходимости 
ориентироваться на происходящие стратегические и 
фундаментальные изменения в системе образования.

Обсуждение проблемы. Квалификационная рабо-
та представляет собой творческую самостоятельную 
учебно-исследовательскую работу, определяющую 
готовность проводить научные изыскания в области 
будущей профессиональной деятельности [3, с. 9]. К 
ней предъявляется ряд требований, вытекающих из 
этого определения. Работа должна соответствовать 
профильным дисциплинам образовательной програм-
мы обучения; представлять собой самостоятельное и 
логически законченное исследование на выбранную 
тему в области профессиональной деятельности; соот-
ветствовать общим требованиям научной методологии 
и методики (по правилам сбора и анализа фактов, по-
строения обобщений, представления полученных зна-
ний); реализовывать научно-методические требования 
предметной области, в рамках которой выполнена КРБ; 
обеспечивать выполнение требований научной этики, 
не допускать нарушения авторских прав; обеспечивать 
выполнение требований Государственных стандартов 
при оформлении полученных результатов исследо-
ваний; обеспечивать выполнение таких принципов 
научного исследования, как самостоятельность ис-
полнения; наличие элементов научного исследования; 
наличие элементов научной новизны и практической 
значимости, результативности; являться самостоятель-
ным завершенным квалификационным исследовани-
ем, имеющим итоговый научный и практический ре-
зультат.

С большим трудом система вузовского образова-
ния приспосабливается к этому нововведению. Здесь 
причины две: недостаточная подготовленность пре-
подавателей к организации научного поиска (их этому 
не учили) и непонимание студентами формы самосто-
ятельного производства, освоения и воспроизводства 
знаний той формы, которая существенно отличается от 
традиционных урочных способов передачи знаний.

Этот факт лежит в основе первой, глобальной стра-
тегической ошибки, которая допускается студента-
ми. Для написания квалификационной работы, пред-
ставляющей собой форму научного исследования, 
недостаточно выделения времени перед защитой, как 
происходит это в условиях подготовки к экзамену. Не-
обходимо время, в течение которого студент осмыс-
ливает существующие знания, получает собственный 

эмпирический материал, их рефлексирует и опреде-
ляет новые знания, которые получены. Ошибки в этом 
аспекте зачастую фиксируются в учебных планах, груп-
пируя предметы и практики, обеспечивающие каче-
ство написания работы на последнем курсе.

Постоянно встречающейся стратегической ошиб-
кой, приводящей к появлению большого числа методо-
логических, методических и других ошибок, является 
непонимание руководителями и студентами стратеги-
ческой цели научного исследования. Единственной це-
лью научного исследования является получение ново-
го знания [2, с. 34]. Ничем другим наука не занимается. 
Если по какой-то причине исполнитель квалификаци-
онной работы забывает об этом, то начинается цепная 
реакция в виде усложняющихся и взаимосвязанных 
ошибок.

Следующим уровнем появления ошибок являются 
методологические недоработки, причиной появления 
которых является незнание или нарушение законов, 
правил, предписаний методологии научного познания. 
Однако здесь следует учитывать, что научно-методо-
логическая некомпетентность и незрелость исследо-
вателя являются состояниями предшествующими на-
чалу исследования и проходящими состояниями, что 
заставляет взять за правило постоянно сверять между 
собой методологические компоненты научной работы.

Наибольшую трудность для студентов представляет 
формулировка темы исследования. Поэтому к форму-
лированию темы привлекаются кафедры и ученые со-
веты факультетов, хотя от этого количество ошибок не 
уменьшается. Тема формулируется на основании пони-
мания исследователем разрешаемого противоречия, 
проблемы и выявления объектно-предметных отноше-
ний и к ней предъявляются соответствующие требова-
ния. К наиболее важным можно отнести:

– отражение через набор ключевых слов изучаемо-
го объекта и предмета исследовательской проблемы;

– обеспечение понимания процесса движения от 
известного к неизвестному;

– отражение степени научной новизны, социально-
го запроса, потребности теории и практики изучаемой 
науки;

– формулирование новых и достаточно широких 
проблем исследования (избегать «мелкотемья»);

– адекватное отражение меньшим набором слов со-
держания научного исследования.

Типичными ошибками формулирования темы явля-
ются:

– Несоответствие темы исследования области, объ-
екту и видам будущей деятельности.

– Изложение содержания деятельности исследова-
теля вместо искомой знаниевой составляющей.

– Некорректное использование терминов и поня-
тий изучаемой науки или придание им другого смысла.

– Отсутствие в теме объяснения цели исследования.
Существенную трудность для студентов представ-

ляет формулировка цели исследования. Цель научной 
работы – предвосхищение результата в сознании чело-
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века, на достижение которого направлены исследова-
тельские действия, и изложение в сжатом виде научно-
го результата, то есть нового научного знания, которое 
предполагается получить.

Типичными ошибками формулирования цели рабо-
ты являются следующие:

 Цель не связана с рассматриваемым научным про-
тиворечием.

 Определяет содержание деятельности, а не полу-
чаемое знание.

 Определяет последовательность действий, а не 
получаемое знание.

 Не обеспечивает представления о получаемом 
знании.

 Предполагается получить уже известные знания, 
то есть цель банальна.

 Нарушает широко известные и принятые законо-
мерности.

 Основывается на противоположных идеях авто-
ров.

 Формулировка цели исследования констатирует 
лишь задачу экспериментальной части.

 Подменяются практическим результатом те зна-
ния, которые требуется получить.

 Включение в состав ключевых слов темы неопре-
деленностей или слов, не несущих смысловой нагруз-
ки.

Еще одной группой часто встречающихся методо-
логических ошибок являются неточности, допускае-
мые при формулировании задач исследования. Задача 
представляет собой цель деятельности в определен-
ных конкретных условиях. Они (исследования) высту-
пают как частные сравнительно-самостоятельные цели 
по отношению к общей цели исследования в конкрет-
ных условиях проверки сформулированной гипотезы; 
задачи – это некие ступени, по которым последова-
тельно достигается цель исследования.

В силу того что задачи исследования вытекают и 
конкретизируют цель исследования, типичные ошибки 
цели воспроизводятся и в них.

К типовым ошибкам можно отнести следующие не-
точности:

задачи относятся к исследователю, а не к исследо-
ванию (компонент называется «Задачи исследования»);

в задаче отражается выполняемое исследователем 
действие, а не определяемое знание;

в задачи вносятся слова второстепенной значимо-
сти, либо слова, означающие неопределенность. («Пу-
стое слово» невозможно анализировать, в неопреде-
ленном явлении невозможно выявить границ.);

задачи выходят за рамки предмета исследования 
(нарушаются целостность и системность);

формулируется чрезмерно большое количество за-
дач, что приводит к проблемам при защите.

Достаточно часто встречаются ошибки, связан-
ные с нарушениями содержательной составляющей 
работы тех требований, которые должны обеспечить 
логику развертывания определенного текста, смысла 

предъявляемой информации, содержащейся во всех 
компонентах (элементах, рубриках) основного текста. 
Недостаточная осмысленность этих аспектов влечет за 
собой появление разных типов ошибок. Недоработки в 
этом составляющей научной работы встречаются прак-
тически в каждом исследовании, однако типизировать 
и квалифицировать их в полной мере не удается в силу 
значительных различий по содержанию.

Недоработки этого типа в основном касаются:
 нарушения логической последовательности в 

представлении компонентов научного аппарата введе-
ния;

 несоблюдения общего и частного в оглавлении 
научной работы (к примеру: в соотношении формули-
ровок глав и его параграфов; в главе – один параграф; 
формулировка параграфа шире по содержанию, чем 
формулировка главы);

 неточного представления содержания компонен-
тов введения и их внутреннего взаимного несоответ-
ствия;

 слияния или дублирования методологических 
компонентов и их признаков;

 появления множественных ошибок в формули-
ровке защищаемых положений (вместо описания за-
щищаемых положений указывается лишь их название; 
защищаемое положение не имеет законченной мысли, 
в нем отсутствует предикатная часть предложения и 
имеет место лишь субъектная часть, не предлагается 
суждение, требующее защиты, в защищаемых положе-
ниях формулируется мысль, не нуждающаяся в защите, 
т. е. утверждается очевидное).

Еще одна группа традиционных ошибок связана с 
недостаточно качественно проведенной рефлексией 
полученных результатов и недоработками по сведе-
нию результатов в единую и целостную систему.

Взаимное соответствие основных исходных компо-
нентов понятий введения квалификационного иссле-
дования является важной составляющей, обеспечива-
ющей целостное взаимодействие и единую систему. 
Однако это не является единственным условием. Ло-
гическое взаимодействие должно быть обеспечено и 
в других составляющих квалификационной работы. 
Рассмотрим логическую схему взаимодействия других 
компонентов научного исследования при написании 
выпускной квалификационной работы.

Фундаментальным основанием работы является 
название темы, которая определяет набор изучаемых 
ключевых слов, то есть слов, обеспечивающих пони-
мание направления, структуры, цели исследования. 
Каждое слово, входящее в название, должно быть тща-
тельно изучено, при этом промежуточными целями 
этого изучения являются обоснование актуальности 
исследования и определение противоречия, которое 
требуется разрешить.

Знание, получаемое при разрешении противоре-
чия, является целью исследования (подчеркиваем, что 
знание является целью). Предположение о путях до-
стижения цели (гипотеза) может быть и не сформули-
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ровано в квалификационной работе бакалавра, но это 
не освобождает исследователя от ее знания.

Цель исследования должна быть разбита на ком-
поненты, формулируются как задачи. По сути задачи 
представляют собой «ступеньки, наступая на которые» 
мы добираемся к реализации цели. Для решения каж-
дой из задач или некоторой совокупности задач под-
бираются методы исследования. Их применение для 
решения первой задачи приводит к некоторому коли-
честву выводов, применение для решения второй за-
дачи приводит к другим выводам и т. д. (Задача не мо-
жет разрешаться с получением одного вывода. В таком 
случае вывод и положение, выносимое на защиту, со-
впадают между собой, что является грубой ошибкой.)

Совокупность выводов по первой задаче позволяет 
формулировать первое положение, выносимое на за-
щиту. Таким же образом поступают и по всем осталь-
ным выводам. То есть, получается, что количество 
положений, выносимых на защиту, соответствует коли-
честву поставленных задач (меньше – некоторые зада-
чи банальны и не приводят к новым знаниям, больше 
– задачи сформулированы не оптимально, одна задача 
содержит в себе несколько компонентов, требующих 
защиты).

После формулирования положений, выносимых на 
защиту, следует их сопоставить с критериями научной 
новизны и практической значимости, то есть обосно-
вать эти компоненты концепции научной работы.

Если придерживаться этой методики построения 
квалификационной работы, то она будет иметь целост-
ность и не будет «расслаиваться» на составные части, а 
иное является самой распространенной ошибкой при 
выполнении квалификационных работ.

Следует обратить внимание еще на один важный 
момент, который особо актуален с введением правила 
выставления квалификационных работ на всеобщее 
обозрение в интернете. Среди функций студента – авто-
ра квалификационной работы – есть пункт, устанавли-
вающий его ответственность за соблюдение авторских 
прав предшественников. Здесь речь идет о нарушении 
законодательства об авторских и смежных правах, в 
том числе использование под видом собственных рас-
суждений чужого текста, идей и материалов работ, 
опубликованных другими авторами (в том числе ранее 
выполненных квалификационных работ), другими сло-
вами – о плагиате. Плагиат может быть разного вида. 
Например, это может быть дословное воспроизведе-
ние чужого текста; парафраз (изложение чужого текста 
с заменой слов и выражений без изменения смысла и 
содержания заимствованного текста), использование 
без полной ссылки на источник, использование со 
ссылками, но объем и характер заимствований ставят 
под сомнение самостоятельность выполненной рабо-
ты.

В представленных текстах ВКР допускается н вос-
произведение чужого текста в объеме не более 10 % 
текста, парафраз – в объеме не более 20 % всего текста 
работы (объем может изменяться в зависимости от тре-

бований вуза и особенностей специальности). Это не 
значит, что 10 % можно украсть, а 11 % нельзя. Просто 
в любой научной работе используется определенный 
набор ключевых слов и выражений, что делает невоз-
можным написание вообще без повтора тех иных слов 
и идей, которые уже использовались другими учеными 
и исследователями.

Как обнаруживается плагиат? В каждом вузе разра-
батываются собственные подходы. Но в большинстве 
вузов обязанность по письменному предупреждению 
студента о недопустимости плагиата, о необходимости 
самостоятельной проверки текста ВКР до ее сдачи на 
кафедру и перепроверке заимствований лежит на на-
учном руководителе.

Оценка заимствований из сетевых источников (Ин-
тернет) и электронной базы ВКР учебного заведения 
проводится студентом с использованием инструмен-
тов портала «Антиплагиат», распечатывается и к работе 
прилагается отчет.

Студент должен сделать запись на последней стра-
нице ВКР: «Подтверждаю, что ВКР выполнена мною са-
мостоятельно, заимствования находятся в допустимых 
пределах», и подписаться.

На основании отчета «Антиплагиата» научный ру-
ководитель и рецензент определяют объем заимство-
ваний, объем воспроизведения чужого текста и объем 
парафраз, вносят заведующему кафедрой предложе-
ние о допуске к защите.

Заключение. Изучение типичных ошибок, допу-
скаемых при выполнении квалификационных работ, 
позволяет определить критерии оценки любого науч-
ного исследования, в том числе и квалификационных 
работ. Экспертная оценка квалификационной работы 
формируется на основании определения следующих 
позиций:

– актуальность проведенного исследования;
– полнота раскрытия исследуемой темы;
– четкость в формулировании основных положе-

ний, объем проанализированного эмпирического и ис-
следовательского материала;

– композиционная целостность работы, соблюде-
ние требований, предъявляемых к структуре выпуск-
ной работы;

– продуманность методологии и аппарата исследо-
вания, соответствие им заключения, выводов, практи-
ческих рекомендаций;

– качество оформления работы;
– научная новизна работы.
В завершение следует отметить, что при защите 

любой научной работы оценивается не только сама 
работа. Комиссия оценивает умение защищающегося 
представить работу, уровень его речевой культуры, 
степень владения материалом, умение вести диалог, 
отвечать на вопросы и замечания, а также компетент-
ность в области избранной темы. Зная требования, 
предъявляемые к квалификационным работам, по-
нимая и осознавая риски и способы их преодоления, 
создаются условия для реализации требований Го-
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сударственного образовательного стандарта рацио-
нальным способом.
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qualification and higher education diploma taking into ac-
count their performance and defense results. We will not 
stop on the reasons of this state decision, but we will em-
phasize that it is a result of attempts to keep up with the 
ongoing strategic and fundamental changes in the educa-
tion system. In the present publication we made a detailed 
analysis of the most typical mistakes made by students 
in bachelor’s final qualification works. Typical mistakes in 
formulations of subjects, purposes, objectives, hypothesis 
and research problems were revealed. The mistakes which 

are connected with disorders of content components of 
final qualifying works and requirements providing logic 
and safety of disclosure of a certain text, representation of 
meaning of presented information contained in all com-
ponents of the main text were selected. Criteria for expert 
assessment of final graduate works are developed. The 
technology of assessment of the borrowings used in final 
graduate works with the use of Antiplagiat portal tools 
were determined.
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С одной стороны, исследова-
лись особенности влияния заня-
тий атлетической гимнастикой 
на уровень физической и ум-
ственной работоспособности сту-
дентов первого курса в период 
зимней и летней экзаменацион-
ной сессии, а с другой, изучалась 
проблема влияния экзамена-
ционных сессий на показатели 
умственной работоспособности 
студентов первого курса. В ста-
тье приведены результаты экс-
периментальных исследований 
величины воздействия занятий 
атлетической гимнастикой на ум-
ственную (УР) и физическую ра-
ботоспособность (ФР) студентов 
кафедры физкультурно-оздоро-
вительных технологий в период 
экзаменационной сессии. Экспе-
риментальная группа (24 студен-
та – юноши) во время экзаменационной сессии тре-
нировалась два раза в неделю в тренажерном зале 
по программе атлетической гимнастики, контроль-
ная группа (23 студента – юноши – самостоятель-
но) общей физической подготовкой. Уровень ум-
ственной (интеллектуальной) работоспособности 
определялся по четвертому субтесту Г. Ю. Айзенка. 
Если испытуемый за отведенные 30 мин решил 9 
задач (из 30), то показатель уровня его умственной 
(интеллектуальной) работоспособности был равен 
100, что является нормой. Уровень физической 
работоспособности студентов определялся с по-
мощью модернизированной авторами формулы 

PWC170. В качестве функциональ-
ной пробы использовалось упраж-
нение «приседание со штангой 
на плечах». В процессе экзамена-
ционных сессий относительная 
величина снижения показателей 
физической и умственной рабо-
тоспособности у студентов экс-
периментальной группы была 
достоверно ниже по сравнению 
со студентами контрольной 
группы (в зимнюю сессию соот-
ветственно УР – -10,4 и -16,3 %, 
а в летнюю – -5,5 и -11,8 %; ФР – в 
зимнюю сессию -11,9 и -16,8 %, а в 
летнюю -26,5 и -51,4 %). 

Ключевые слова: студенты; 
умственная работоспособность; 
физическая работоспособность; 
атлетическая гимнастика; присе-
дание со штангой на плечах.

Актуальность. Известно, что учебное время студен-
тов в среднем составляет 52-58 часов в неделю (вклю-
чая самоподготовку), т. е. ежедневная учебная нагрузка 
равна 8-9 ч. До начала учебных занятий ЧСС у студен-
тов составляет в среднем 72 уд. в мин, на первых двух 
часах умственного труда при выполнении относитель-
но спокойной учебной работы – 77 уд. в мин; с такой 
же работой средней степени умственного напряжения 
в конце учебного дня ЧСС повышается до 82 уд. в мин, 
а при сильном напряжении – до 90,5 уд. в мин [3]. Ана-
лиз научных трудов, посвященных вопросам адапта-
ции студентов к учебному процессу [4, 6, 9], позволил 
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определить проблему, которая требует своего научно-
го разрешения, а именно – изучить влияние различных 
видов физической подготовки на показатели физиче-
ской и умственной работоспособности студентов.

Работоспособность – это способность человека вы-
полнять конкретную деятельность в рамках заданных 
временных лимитов и параметров эффективности [3, 
5]. С одной стороны, она отражает возможности биоло-
гической природы человека, служит показателем его 
дееспособности, с другой – выражает его социальную 
сущность, являясь показателем успешности овладения 
какой-то конкретной деятельностью. В каждый момент 
работоспособность определяется воздействием раз-
нообразных внешних и внутренних факторов не только 
в отдельности, но и в их сочетании [6]. 

В определенной мере работоспособность в учеб-
ной деятельности зависит от свойств личности, осо-
бенностей нервной системы, темперамента. Так, ли-
цам, обладающим хорошей работоспособностью, 
присуща подвижность торможения, преобладание 
процесса внутреннего возбуждения. Высокая работо-
способность обеспечивается только в том случае, если 
жизненный ритм правильно согласуется со свойствен-
ными организму естественными биологическими рит-
мами его психофизиологических функций [2]. 

Цель исследования: выявить особенности влияния 
занятий атлетической гимнастикой на уровень физиче-
ской и умственной работоспособности студентов пер-
вого курса в период зимней и летней экзаменационных 
сессий.

Методика и организация исследования. В исследо-
вании принимали участие студенты первого курса Ку-
банского государственного университета физической 
культуры, спорта и туризма. Первая группа – экспери-
ментальная (24 студента – юноши) во время экзаме-
национной сессии тренировалась два раза в неделю 
в тренажерном зале по программе атлетической гим-
настки (АГ), а вторая группа – контрольная (23 студента 
– юноши) – самостоятельно занималась общей физиче-
ской подготовкой (ОФП).

Уровень умственной (интеллектуальной) работо-
способности определялся по четвертому субтесту Г. Ю. 
Айзенка [1]. Оценка результатов тестирования прово-
дилась по нормам, которые при помощи пунктирных 
прямых указаны на рисунке. Если испытуемый за от-
веденные 30 мин решил 9 задач (из 30), то показатель 
уровня его умственной (интеллектуальной) работо-
способности равен 100, что является нормой. Во всех 
остальных случаях искомый показатель определяется 
следующим образом. 

                     6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Рис. График и нормативные данные для оценки результатов по 
четвёртому субтесту теста Айзенка

На рисунке по горизонтальной линии откладыва-
ется количество правильно решенных за отведенное 
время задач. Затем из полученной точки до пересече-
ния с линией графика восстанавливается перпендику-
ляр, который затем из точки пересечения опускается 
на вертикальную ось графика. Точка пересечения опу-
щенного перпендикуляра с вертикальной осью графи-
ка указывает на частный показатель уровня умственной 
(интеллектуальной) работоспособности испытуемого.

Уровень физической работоспособности студентов 
определялся с помощью модернизированной форму-
лы PWC170 [3]. В качестве функциональной пробы ис-
пользовалось упражнение «приседание со штангой на 
плечах»:

PWC170 = A1+ (А2 — А1) )
f-f
f-170(
12

1 ,

где 
PWC170 – показатель физической работоспособно-

сти, в тс/ЧСС; 

A1 = О1· t1, 

где А1 – работа при выполнении первого подхода 
(О1 – объем первой нагрузки в приседании со штангой 
на плечах в 70 % от максимального три раза подряд в 
тоннах (т); 

t1 – время выполнения упражнения (с) при первой 
попытке; 

A2=О2·t, 

где А2 – работа при выполнении второго подхода 
(О2 – объем второй нагрузки в приседании со штангой 
на плечах в 70 % от максимального шесть раз подряд, 
в т); 

t2 – время выполнения упражнения (с) при второй 
попытке; 

f1 – частота пульса на 10 с после выполнения первой 
попытки; 

f2 – частота пульса на 10 с после выполнения второй 
попытки. Контрольные испытания проводились до на-
чала и после окончания зимней и летней экзаменаци-
онных сессий. 
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Результаты исследования. Как было указано выше, 
в качестве функциональной пробы использовалось 
упражнение «приседание со штангой на плечах», кото-
рое в процесс занятий как на тренировке по атлетиче-
ской гимнастике, так и по ОФП студенты использовали 
в качестве развития силы ног. 

На таблице 1 видно, что объем первой нагрузки (01) 
при выполнении приседания со штангой на плечах с 
весом 70 % от максимального три раза в одном под-
ходе у студента «Д» составил 0,231 т (77 кг · 3 = 231 кг, 
или 0,231 т), а у студента «Г» – 0,225 т (75 кг · 3 = 225 кг, 
или 0,225 т), соответственно время (t1) при выполнении 
этого упражнения было равно 6 с, а выполненная ра-
бота (А1) находилась из произведения объема на время 
(О1 х t1) и, следовательно, – для студента «Д» была равна 
(0,231 т · 6 с) 1,39 тс, а для студента «Г» (0,225 т · 6 с) – 
равна 1,35 тс. 

При выполнении второго подхода, который заклю-
чался в том, что те же студенты после пятиминутного 
отдыха выполняли приседание со штангой на плечах 
с весом 70 % от максимального, но уже 6 раз подряд. 
Методика расчета вышеприведенных составляющих 
PWC170 была такой же, что и в первом случае. В итоге – у 
студента «Д» объем второй нагрузки (02) при выполне-
нии второго подхода был равен 0,462 т, а у «Г» – 0,450 
т, время выполнения упражнения у того и другого сту-
дента (t2) – по 12 с, а величина работы (А2) соответствен-
но составила – 5,54 и 5,4 тс.

Последняя составляющая PWC170 – частота пульса 
(f1 и f2) как при выполнении первого, так и после вто-
рого подхода регистрировалась на первых 10 секундах 
восстановления. У студента «Д» ЧСС составила после 
выполнения первого подхода – 128, а после второго – 
148 уд/мин, соответственно – у студента «Г» – 130 и 152 
уд/мин.

Итак, из вышеприведённого примера видно, как 
рассчитывались все составляющие PWC170. Итоги дан-
ной регистрации представлены в таблице 2. Из неё вид-
но, что перед началом зимней сессии уровень PWC170 

студентов из группы АГ достоверно оказался выше, 
чем у студентов из группы ОФП (на 16,4 %). После окон-
чания зимней сессии величина PWC170 во всех случаях 
снизилась (табл. 3). В то же время, если у студентов 
группы АГ это снижение в зимнюю сессию составило 
11,9 % (Р>0,05), то у их сокурсников из группы ОФП – 
16,8 % (Р<0,05). 

Но еще более выраженные изменения PWC170 были 
зафиксированы у студентов в той и другой группе в на-
чале и в конце летней сессии. Так, у студентов группы 
АГ на начало летней сессии величина PWC170 по отно-
шению к началу зимней сессии возросла с 11,3 до 12,4 
тс/ЧСС (+9,7%), а у студентов группы ОФП – с 0,7 до 11,2 
тсЧСС (+15,4 %). Причем, если в первом случае этот 
относительный показатель прироста был недостовер-
ным (Р>0,05), то во втором – достоверным при Р<0,05. 
Следовательно, занятия физическим воспитанием в 
группе ОФП за период между зимней и летней сессией 
дали более выраженный относительный прирост уров-
ня PWC170 для студентов группы ОФП по отношению к 
студентам группы АГ. 

Однако по абсолютным значениям PWC170 студенты 
группы АГ перед началом летней сессии хотя и недо-
стоверно, но превзошли своих сокурсников группы 
ОФП (Р>0,05). После завершения летней сессии величи-
на PWC170 во всех группах студентов достоверно снизи-
лась, сохранив абсолютные значения этого показателя 
на уровне недостоверного различия (Р>0,05). В итоге, 
в конце летней сессией наблюдалось выраженное сни-
жение показателей физической работоспособности у 
всех студентов первого курса.

В то же время, если относительный показатель 
различий величины PWC170 у студентов группы ОФП 
по отношению к группе АГ на начало летней сессии 
уменьшился по сравнению с началом зимней сессии 
(соответственно с 16,4 до 10 % в пользу группы ОФП), 
то в конце летней сессии это различие, наоборот, уве-
личилось с 21,7 до 32,4 % в пользу группы АГ (табл. 3).

Таблица 1
Отдельные составляющие показателя PWC170 при выполнении приседания со штангой на плечах у 

студентов «А» и «Г»

Ст
уд

ен
ты 70 % от макс.

 приседания, кг
О1, тонны (т)

Первая нагрузка  Вторая нагрузка

t1,
с А1, тс

f1,
ЧСС в 
мин

О2, Т t2,
с

А2,
тс

f2,
ЧСС в 
мин

«А» 77±2,1 0,231 6 1,39 128 0,462 12 5,54 148
«Г» 75±2,3 0,225 6 1,35 130 0,450 12 5,4 152

Примечание: О1 и О2 – объем тренировочной нагрузки, получаемой умножением поднятого веса штанги на 
количество подъемов; f1 и f2 – частота пульса в минуту, зарегистрированная на десятой секунде восстановитель-
ного периода после первого и второго подъема штанги с весом 70 % от максимального соответственно 3 и 6 раз 
в одном подходе; А1 – работа, выполненная после 3-кратного приседания за 6 с, А2 – работа, выполненная после 
6-кратного приседания с весом 70 % от максимального за 12 с.
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Представляет интерес анализ изменений PWC170 у 
студентов в каждой группе. Так, в конце летней сессии 
у студентов группы АГ уровень PWC170 снизился на 26,5 
%, а у их сокурсников из групп ОФП – на 51,4 %. Следо-
вательно, налицо выраженное снижение физической 
работоспособности, особенно у студентов первого 
курса группы ОФП к концу учебного года. Отсюда сле-
дует признать, что занятия атлетической гимнастикой в 
группе АГ достоверно снижают отрицательное воздей-
ствие экзаменационной сессии на уровень физической 
работоспособности студентов первого курса по срав-
нению со студентами группы ОФП.

В настоящей работе для нас важно было изучить 
проблему влияния экзаменационных сессий на по-
казатели умственной работоспособности студентов 

первого курса, с одной стороны, и какое оказывают 
влияние тренировочные занятия в группе АГ и ОФП на 
этот процесс, с другой стороны. В таблице 4 представ-
лены данные анализа показателей умственной (интел-
лектуальной) работоспособности студентов первого 
курса различных групп. Было установлено, что во всех 
случаях не выявились достоверные отличия в показа-
телях умственной работоспособности между студен-
тами группы АГ и ОФП (при Р>0,05). Причем студенты 
группы ОФП перед началом экзаменационных сессий 
(зимней и летней) хотя недостоверно, но превзошли по 
величине умственной работоспособности студентов 
группы АГ. Однако после окончания экзаменацион-
ной сессии, наоборот, студенты группы АГ сохранили 
на более высоком уровне свои показатели умственной 

Таблица 2
Показатели физической работоспособности студентов первого курса в период экзаменационной сессии, 

тсЧСС

Сессии Группа АГ
(М±m)

Группа ОФП
(М±m) ∆,% Р

Перед началом зимней сессии 11,3±0,5 9,7±0,5 16,4 <0,05

После окончания зимней сессии
10,1±0,6 8,3±0,4

21,7 <0,01
Р>0,05 Р<0,05

Перед началом летней сессии 12,4±0,4 11,2±0,5 10,5 >0,01

После окончания летней сессии
9,8±07 7,4±0,6 32,4 >0,01
Р<0,05 Р<0,05

 

Таблица 3
Снижение показателей физической и умственной работоспособности у студентов первого курса к концу 

экзаменационных сессий, %

Сессия

Работоспособность
физическая умственная

Группы 
АГ ОФП А Г ОФП

Зимняя -11,9 -16,8 -10,4 -16,3
Летняя – 26,5 -51,4 -5,5 -11,8

Во всех случаях достоверное снижение при Р<0,01

Таблица 4
Показатели умственной (интеллектуальной) работоспособности студентов  первого курса в период 

экзаменационных сессий, у. е

Этапы исследования Группа АГ
(М±m)

Группа ОФП
(М±m) ∆,% Р

Перед началом зимней сессии 135,3±2,3 138,2±2,2 2,1 >0,05
После окончания зимней 

сессии
122,5±2,7 118,8±,4

3,1 >0,05
Р<0,01 Р<0,01

Перед началом летней сессии 134±2,9 135,4±2,2 1,0 >0,05
После окончания летней 

сессии
127,5+2,1 121,3+2,2

5,1 >0,05
Р<0,05 Р<0,01
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работоспособности по сравнению с группой ОФП, хотя 
и недостоверно.

При сравнении показателей умственной работо-
способности в каждой отдельно взятой группе можно 
с высокой долей достоверности говорить о том, что 
в процессе экзаменационной сессии во всех случаях 
наблюдается выраженное их снижение (при Р<0,05). 
Однако это снижение было значительно меньше, чем 
снижение физической работоспособности.

В процессе зимней экзаменационной сессии отно-
сительный уровень снижения показателя умственной 
работоспособности у студентов группы АГ был ниже 
по сравнению с группой ОФП (соответственно 10,4 и  
16,3 %), в конце летней экзаменационной сессии соот-
ветственно – 5,5 и 11,8 %.

Следовательно, в группе АГ уровень умственной ра-
ботоспособности у студентов за период экзаменацион-
ных сессии сохранился на более высоком уровне, чем у 
студентов группы ОФП.

Выводы.
1. Экзаменационная сессия предъявляет повышен-

ные требования к реализации как умственных (интел-
лектуальных), так и физических возможностей студен-
тов вуза физической культуры.

2. Доказано, что занятия физическими упражнения-
ми в процессе экзаменационной сессии положительно 
отражаются на проявлении умственной и физической 
работоспособности.

3. Занятия студентов в группе атлетической гимна-
стики позволяют уменьшить отрицательное влияние 
экзаменационной сессии на умственную и физическую 
работоспособность по сравнению со студентами из 
группы общей физической подготовки.

4. Можно рекомендовать использовать занятия ат-
летической гимнастикой во время экзаменационной 
сессии не менее двух раз в неделю как важный фактор 
сохранения в этот период оптимального уровня ум-
ственной и физической работоспособности студентов 
первого курса.
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The article has the experimental research results of 
effect values from athletic gymnastics classes on men-
tal (MC) and physical capacity (PC) of Health and Fitness 
Technology Department students during their examina-
tion session. The experimental group (24 male students) 
during the examination session trained twice a week in the 
athletic gymnastics gym, control group (23 male students) 
(on their own) had general physical training. The level of 
mental capacity was assessed with the help of the fourth 
Eysenck sub test. If the subject solved 9 tasks (from 30) 
during allotted 30 minutes, his mental capacity indicator 
was equal to 100, which means the norm. The level of stu-
dents’ physical capacity was assessed with the help of the 
formula PWC170 upgraded by the authors. Exercise «squat 
with a barbell on shoulders» was used as a functional test. 
The relative value of indicators decrease of physical and 
mental capacity among the students from the experi-
mental group was reliably lower in comparison with the 
students from the control group during their examination 
sessions (winter session соответственно MC: -10,4 and 
-16,3%, summer session -5,5 and -11,8%; PC: winter ses-
sion -11,9 and -16,8%, summer session -26.5 and -51,4%). 

Keywords: students; mental capacity; physical capac-
ity; athletic gymnastics; squat with a barbell on shoulders.
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Статья посвящена изучению 
профессиональной деятель-
ности инструктора по детскому 
фитнесу и анализу факторов, 
которые являются основой раз-
работки технологии подготовки 
специалистов по детскому фит-
несу на разных этапах професси-
онального роста. Стремительное 
развитие направления «детский 
фитнес» настоятельно требует 
качественной подготовки специ-
алистов, которые будут осущест-
влять эту работу как непосред-
ственно в фитнес клубах, так и в 
образовательных учреждениях. 

Проблема исследования со-
стоит в анализе условий, кото-
рые необходимо учитывать при 
организации и реализации педа-
гогических технологий, которые 
используются в системе высшего образования, пе-
реподготовки кадров и повышения квалификации.

Исследования проводились на базе Негосудар-
ственного некоммерческого образовательного уч-
реждения «Учебно-оздоровительный центр „ФИТ-
БОЛ”». Обучение по программе «Детский фитнес», 
объемом в 72 часа прошли 380 человек, в семина-
рах (продолжительность от 8 до 24 часов), мастер-
классах и конвенциях приняли участие 2148 чело-
век.

Данные опроса показывают, что инструктор (пе-
дагог, тренер) по детскому фитнесу должен уметь 
проводить занятия с различными возрастными 
группами детей и подростков и по разным по со-
держанию и направленности программам. Это об-
стоятельство должно учитываться при построении 
образовательных программ подготовки и пере-
подготовки специалистов для детского фитнеса. 

Технология подготовки инструкторов по детско-
му фитнесу должна иметь обоснованную структуру 
и учитывать ряд показателей, таких как: уровень 
первоначального образования, профессиональ-

ную направленность и стремле-
ние к карьерному росту.

Кроме того, повышение ква-
лификации специалистов по 
детскому фитнесу должно вклю-
чать семинары, курсы, конвен-
ции и профессиональные кон-
ференции. Частота посещений 
мероприятий зависит от личных 
предпочтений и особенностей 
профессиональной деятельно-
сти.

Ключевые слова: детский 
фитнес; особенности педагогиче-
ской деятельности; технологии 
подготовки инструкторов по дет-
скому фитнесу. 

Актуальность и проблема ис-
следования. Социально-экономи-
ческие изменения, происходящие 

в нашей стране, затронули многие аспекты жизни на-
селения. Это относится к системе образования, сфере 
физической культуры и спорта, организации семей-
ного досуга. В течение последних тридцати лет суще-
ственные изменения произошли в системе проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий для различ-
ных категорий населения, включая детей и подрост-
ков. Появилось новое направление, которое называ-
ют – фитнес. До сегодняшнего дня идут дискуссии по 
поводу определения понятия «фитнес». Вместе с тем 
словосочетание «детский фитнес» достаточно понят-
но для специалистов, его определение, приведенное в 
ряде публикаций [3, 4, 6], не вызывает особых споров. 
Детский фитнес – это система мероприятий (услуг), на-
правленных на поддержание и укрепление здоровья 
ребенка (оздоровление), на его нормальное (соответ-
ствующее возрасту) физическое и психическое разви-
тие, социальную адаптацию и интеграцию. Возрастная 
категория занимающихся от 1 года до 16 лет.

Современный уровень развития фитнес-индустрии 
в России показывает, что детский фитнес является 
полноправным департаментом в структуре работы 
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фитнес клуба. Более того, на сегодняшний день про-
граммы детского фитнеса с успехом используются при 
проведении работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста в центрах раннего развития, клу-
бах по месту жительства, в учреждениях дополнитель-
ного образования, в государственных образователь-
ных учреждениях (детских садах и школах).

Популярность детских программ имеет ряд объек-
тивных причин. Во-первых, в настоящее время в Рос-
сии отмечается повышение рождаемости. Во-вторых, 
увеличение доходов в молодых работающих семьях 
позволяет им использовать определенные средства на 
обучение и развитие ребенка в детских образователь-
ных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования. В-третьих, занятия фитнесом стали мод-
ными среди взрослых, и родители хотят, чтобы их дети 
тоже посещали фитнес клуб. В-четвертых, совместное 
семейное посещение фитнес клубов позволяет прово-
дить совместный увлекательный досуг.

Само понятие «фитнес тренировки» предполагает 
общедоступность занятий для лиц с различным уров-
нем физического, психического развития и физической 
подготовленности, состоянием здоровья и социаль-
ным статусом. Дети и взрослые могут выбрать вид заня-
тий, который им интересен, в зависимости от возраста, 
режима труда и отдыха, материальных возможностей. 
Уникальность фитнес-тренировок в детском возрасте 
заключается в том, что они способствуют гармонич-
ному физическому и интеллектуальному развитию, не 
наносят физических и психологических травм, которые 
часто возникают при специализированных занятиях в 
спортивных школах и клубах [2, 4, 6].

Стремительное развитие направления «детский 
фитнес» настоятельно требует качественной подго-
товки специалистов, которые будут осуществлять эту 
работу как непосредственно в фитнес клубах, так и в 
образовательных учреждениях, которые анонсируют 
использование современных фитнес технологий для 
детей в рамках основного и дополнительного образо-
вания.

Проблема исследования состоит в анализе условий, 
которые необходимо учитывать при организации и ре-
ализации педагогических технологий, используемых 
в системе высшего образования, переподготовки ка-
дров и повышения квалификации.

Инструментарий и методика исследования. Для 
того чтобы проанализировать современные обра-
зовательные программы и технологии, которые ис-
пользуются при подготовке специалистов для работы 
с детьми в фитнес клубах, необходимо определить их 
качественный и количественный состав, уровень про-
фессиональной подготовленности, а также особенно-
сти деятельности. На основе этого проанализировать, 
насколько предлагаемые на сегодняшний день об-
разовательные программы отражают специфику дея-
тельности специалистов и востребованность этих про-
грамм.

Исследования проводились на базе Негосудар-

ственного некоммерческого образовательного учреж-
дения «Учебно-оздоровительный центр „ФИТБОЛ”», в 
котором с 1997 г. занимаются разработкой фитнес про-
грамм для детей и подготовкой инструкторов для дет-
ского фитнеса. За этот период обучение по программе 
«Детский фитнес», объемом в 72 часа прошли 380 че-
ловек, в семинарах (продолжительностью от 8 до 24 
часов), мастер-классах и конвенциях приняли участие 
2148 человек.

Результаты и их обсуждение. Исследование уров-
ня профессионального образования показало, что в 
период с 2005 по 2014 год высшее профессиональное 
образование имели 82 % детских инструкторов. Из них: 
педагогическое – 57 %, физкультурное – 32 %, другие 
виды высшего образования – 11 %. Данные получены 
при опросе слушателей в количестве 827 человек, по-
сещавшие конвенции, мастер-классы, семинары и кур-
сы, в которых принимали участие или организовывали 
сотрудники Центра «ФИТБОЛ». Приведенные данные 
позволяют говорить о том, что в основном специали-
сты (инструкторы, педагоги, тренеры), которые рабо-
тают с детьми, имеют высокий уровень образования. 
Посещение ими образовательных мероприятий предъ-
являет повышенные требования к поиску новых по со-
держанию программ для работы с детьми. Это связано 
с особенностью профессиональной деятельности – по-
стоянное обновление и обогащение содержания за-
нятий. Если цель занятий не спортивный результат, а 
гармоничное развитие личности через систему систе-
матических физкультурно-оздоровительных занятий, 
следовательно, необходимо постоянно поддерживать 
интерес к этим занятиям, а это возможно только при 
регулярном поиске новых подходов к отбору содержа-
ния занятий. Более того, инструкторы и тренеры, кото-
рые уже не первый год работают в фитнес индустрии, 
стараются постоянно получать новую информацию и 
современные знания, повышать свой образователь-
ный уровень. Этого требует постоянно растущая кон-
куренция среди работающих специалистов (78 % опро-
шенных указали на это обстоятельство), стремительное 
развитие оздоровительных технологий в фитнесе (67 
%), желание карьерного роста (54 %).

Нами также проводился анализ содержания про-
грамм детского фитнеса, которые используются в клу-
бах для различных возрастных групп детей и подрост-
ков (табл. 1).

Результаты, представленные в таблице 1, получены 
в период с 2004 по 2014 г. при анализе расписания за-
нятий с детьми в 84 клубах Москвы и других регионов 
России.

Данные, представленные в таблице 1, позволяют 
говорить о том, что инструктор (педагог, тренер) по 
детскому фитнесу должен уметь проводить занятия с 
различными возрастными группами детей и подрост-
ков, по разным по содержанию и направленности про-
граммам. Это обстоятельство должно быть учтено при 
построении образовательных программ подготовки и 
переподготовки специалистов для детского фитнеса.
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Кроме того, нами проанализирована деятельность 
169 инструкторов (педагогов, тренеров) по детскому 
фитнесу и выявлены особенности их педагогической 
деятельности. К ним мы отнесли:

• знание возрастных особенностей развития лич-
ности ребенка и умение работать с детьми от 1 
года до 16 лет;

• знание современных детских физкультурно-оз-
доровительных и спортивных технологий и уме-
ние проводить на их основе интересные занятия;

• умение планировать работу при условии необя-
зательного посещения занятий;

• умение работать с разновозрастными группами;
• умение корректировать содержание занятия в 

зависимости от возрастного состава и количе-
ства учеников;

• умение поддерживать интерес к занятиям.
Выявленные нами требования к успешной профес-

сиональной деятельности инструкторов по детскому 
фитнесу необходимо учитывать при разработке техно-
логии подготовки специалистов на разных этапах об-
разования.

К одной из задач исследования мы отнесли анализ 
существующих в настоящее время программ подго-
товки специалистов по детскому фитнесу. Для этого 
были проанализированы основные образовательные 
программы учреждений высшего образования (в ос-
новном педагогические и физкультурные); программы 
обучения, используемые организациями, которые про-
водят фитнес обучение; содержание конвенций и ма-
стер-классов, проводимых фитнес сообществом.

Изучение и анализ образовательных программ уч-
реждений высшего образования показал, что в ряде 
ООП рассматриваются вопросы, касающиеся про-
фессиональной деятельности педагогов в фитнес ин-
дустрии. Отдельные разделы программы посвящены 
изучению использования фитнес технологий в образо-
вательных учреждениях, достаточно широко в рамках 
медико-биологического и психолого-педагогического 
цикла дисциплин рассматриваются вопросы возраст-

ного развития. Некоторые отдельные программы, по-
священные особенностям работы с детьми в спортив-
ной и физкультурно-оздоровительной деятельности, 
предлагаются в рамках повышения квалификации.

Анализ программ, предлагаемых сетевыми фитнес 
клубами и организациями, которые анонсируют фит-
нес обучение для инструкторов разных направлений, в 
том числе и для детского фитнеса, показал, что эти про-
граммы имеют достаточно узкую направленность [1, 5, 
6]. Занятия по этим программам проводят в основном 
«практики», т. е. инструкторы, которые сами непосред-
ственно ведут занятия. Они обладают большим прак-
тическим опытом, но не всегда могут достаточно глу-
боко изложить теоретический материал. Специалисту, 
который не имеет базового профессионального обра-
зования, после окончания таких занятий достаточно 
сложно вести качественный тренировочный процесс в 
фитнес клубе, особенно при работе с детьми.

Специфика проведения конвенций и мастер-клас-
сов не ставит целью дать глубокие знания по теории и 
технологии проведения занятий. Одна из главных за-
дач этих мероприятий – показать новые виды движе-
ний и упражнений, тенденции развития оздоровитель-
ных технологий в фитнесе. 

При этом стоит учитывать то обстоятельство, что ин-
структоры, которые проработали в фитнес индустрии 
более 5 лет (n = 130), среди наиболее привлекательных 
источников получения новой информации отмечают: 

• конвенции – 83 % опрошенных;
• семинары – 79 % опрошенных;
• курсы повышения квалификации – 52 % опрошен-

ных;
• обучение внутри компании (в сетевых клубах) –  

48 % опрошенных.
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что в настоящее время эффективная технология под-
готовки инструкторов (тренеров, педагогов) по детско-
му фитнесу еще находится в стадии становления. При 
ее построении необходимо учитывать особенности 
профессиональной деятельности специалистов, рабо-

Таблица 1
Содержание групповых программ для детского фитнеса в клубах (в % от общего количества программ 

для детей в клубе)

Программы
Возраст 1-3 года 4-7 лет 7-12 лет 12-16 лет

«Детский фитнес» урок высокой 
интенсивности по сюжетной линии 70 % 37 % 12 % 0 %

«Детский фитнес» с элементами 
(единоборств, танцев, йоги, пилатеса и т. п.) 0 % 26 % 31 % 35 %

Коррекционные программы 3 % 8 % 16 % 15 %
Аква-программы 10 % 12 % 12 % 11 %

Секции по видам спорта 0 % 0 % 17 % 20 %
Занятия на тренажерах 0 % 3 % 2 % 12 %

Развивающие программы и творчество 17 % 14 % 10 % 7 %
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тающих с детьми в фитнес клубах, уровень их профес-
сиональной подготовленности, а также возможности 
получения современных теоретических знаний и прак-
тических умений.

Для реализации целенаправленной подготовки 
специалистов для детского фитнеса необходимо учи-
тывать следующее:

• уровень начальной профессиональной подготов-
ки специалиста;

• профессиональную направленность специалиста 
(преимущественно с какой возрастной группой 
он готов работать, какой вид занятий с детьми для 
него наиболее привлекателен, возможности и же-
лание карьерного роста);

• предпочтения в сроках и организации обучения.
В таблице 2 представлены возможные педагогиче-

ские технологии в организации подготовки специали-
стов для детского фитнеса.

Выводы:
Детский фитнес в России развивается стремитель-

ными темпами и для осуществления работы с детьми 
в фитнес клубах необходимы квалифицированные ка-
дры.

В работе инструкторов (педагогов, тренеров) по 
детскому фитнесу имеются некоторые особенности, 
которые необходимо учитывать при построении про-
грамм обучения различного уровня и содержания.

Технология подготовки инструкторов по детскому 
фитнесу должна иметь обоснованную структуру и учи-
тывать ряд показателей, таких как уровень первона-
чального образования, профессиональную направлен-
ность и стремление к карьерному росту.
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Таблица 2
Примерная педагогическая технология организации подготовки специалистов для детского фитнеса

Уровень начальной 
(предварительной 

подготовки)

Виды подготовки
Профес-

сиональная 
переподго-

товка

Повышение 
квалификации

Семинары и 
краткосрочные 

курсы

Конвенции, 
мастер-классы

Высшее профессиональное 
образование 

(педагогическое, 
физкультурное, 

психологическое)

+
1 раз в 3 года

+
по мере 

необходимости

+
по мере 

необходимости

Высшее профессиональное 
образование в других 

областях

+ 
единовременно

+
1 раз в 3 года

+ 
по мере 

необходимости

+
по мере 

необходимости

Среднее специальное 
образование + +

1 раз в 3 года

+
по мере 

необходимости

+
по мере 

необходимости
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The article examines the professional activities of kids’ 
fitness instructors and analyses the key factors in the de-
velopment of technologies aimed at training kids’ fitness 
instructors during different stages of their professional ad-
vancement. Due to the rapid growth of the industry of «Fit-
ness for children», there has been an increasing demand 
for high-qualified professionals who will be working with 
children both in fitness  clubs and in educational institu-
tions. 

The goal of this research is to analyse the conditions 
that must be considered in the organisation and realiza-
tion of the educational technologies that are used in the 
system of higher  education, retraining and advanced 
training.

The research has been conducted at the Private Non-
Profit Educational Institution «Educational Health Centre 
«FITBALL». 380 persons took part in the «Fitness for chil-
dren» educational program (72 hours), 2148 persons took 
part in seminars (which lasted 8-24 hours), workshops and 
conventions.

The survey data shows, that a Kids’  Fitness instructor 
(a teacher, a coach) should be able to conduct classes 
involved in programmes of different content and goals, 
with children and teenagers of different age groups. This 
is an important consideration for developing programmes 
aimed at education and re-education of Kids’ Fitness pro-
fessionals. 

The technology of education of Kids’ Fitness Instruc-
tors should have a well thought-out structure and take 
into account a number of factors, such as: the starting level 
of education, the professional orientation and the drive to-
ward career growth.

Besides that, further education of Kids’ Fitness profes-
sionals has to involve seminars, courses, conventions and 
professional conferences. The frequency of attending such 
events depends on the personal preferences and profes-
sional specialization.

Keywords: kids’ fitness; aspects of educational work; 
technologies for training kids’ fitness instructors.

References: 
1. Klimov E. A. Psikhologiia professional’nogo samoopre-

deleniia [Psychology of professional self-determination]. 
Moscow, Akademiia, 2004, 304 p. (in Russian)

2. Nikitushkina N. N., Kalashnikov D. G. Tasks of Training of 
Staff for Work in Sports and Fitness Centers of Moscow. 
Teoriia i praktika fiz. kul’tury. [Theory and Practice Physi-
cal Cultures], 2004, no 6, pp. 9-11. (in Russian)

3. Levchenkova T. V. Social and pedagogical bases of train-
ing in the fitness industry. Nauka i obrazovaniia. [Science 
and educations], 2013, no 3 (71), pp. 78 -82

4. Levchenkova T. V. Social and pedagogical conditions 
of formation of children’s fitness in Russia. Fizicheskaia 
kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. [Physical 
culture: education, education training.], 2016, no 2, pp. 
16-19

5. Platonova, R. I. Specifics of forming of the competitive 
specialist of a sports and pedagogical profile: experi-
ence of regional higher education institution of RS (Ya) 
Platonova R. I. Scientists of a note of university of P.F. 
Lesgaft, 2009,– no 12 (58), pp. 85--90. 

6. Saikina E. G. Fitnes v sisteme doshkol’nogo i shkol’nogo 
fizkul’turnogo obrazovaniia: Extended abstract of 
Doctor`s thesis, RGPU im. A. I. Gertsena, St. Petersburg, 
2009, 46 p. (in Russian)

SOCIAL AND EDUCATIONAL REQUIREMENTS FOR TRAINING 
KIDS’ FITNESS INSTRUCTORS
T. Levchenkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Pedagogics 
Department, Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), 
Moscow 
Contact information for correspondence: 4, Sireneviy boulevard, Moscow, 105122,  
e-mail: tatlev811@mail.ru

Теория и методика профессионального образования



№1 l 2017 57

В статье исследуется пробле-
ма подготовки программы учеб-
ной и производственной прак-
тики бакалавров направления 
51.03.05 «Режиссура театрализо-
ванных представлений и празд-
ников». Цель проекта – органи-
зовать процесс проектирования 
учебно-методической модели 
по профессиональной практике 
студентов в составе смешанной 
постановочной группы и апро-
бация в условиях реализации 
компетентностного подхода к 
подготовке специалистов и их 
профессиональной адаптации на 
базе практики ООО ДСОК «Кри-
ница». 

Объектом исследования стал процесс планиро-
вания условий и задач профессиональной практи-
ки бакалавров направления 51.03.05 «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников».

Предметом исследования определена учеб-
но-методическая модель (УММ) по организации 
практики студентов направления для согласования 
учебных, творческих и профессиональных планов 
заинтересованных сторон. 

В проекте используются общетеоретические 
методы исследований – сбор информации, анализ 
экспериментальной и статистической информа-
ции, структурирование результатов эксперимента 
в учебно-методическую модель, мониторинг ди-
намики развития основных этапов моделирова-
ния. Важным этапом исследования становится со-
гласование планов всех заинтересованных сторон 
в аспекте их мотивационных принципов, а также 
описывается инструментарий планирования с точ-
ки зрения определения его задач и распределения 
приоритетов исполнения в ходе проекта.

Ключевые слова: моделирование; творческая 

деятельность; мотивация заин-
тересованных сторон; професси-
ональная практика; адаптация 
студентов; оценка и анализ резуль-
татов практики.

Ежегодно для адаптации буду-
щих режиссеров в профессиональ-
ной среде организаций художе-
ственно-спортивной деятельности 
структуры управления высшим об-
разованием и вузовского студен-
ческого сообщества формируют 
инструментарий для взаимодей-
ствия работодателей и образова-
тельного учреждения в процессе 
реализации целей и задач профес-
сиональной практики. Сегодня ак-

туальным становятся задачи моделирования методики 
учебно-постановочных задач в рамках Федерального 
образовательного стандарта, учебного плана направ-
ления с учетом условий практики и профессиональных 
квалификационных требований к режиссеру в сфере 
организации досуга и различных форм художествен-
но-спортивной деятельности. Основная цель про-
фессиональной практики – формирование ФГОС ВО 
направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» в контексте создания 
образовательными организациями высшего образова-
ния необходимых условий для получения первичных и 
профессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, а затем освоение их в формах професси-
ональной деятельности на базе практики.

Актуальность исследования определяется ростом 
современных требований к качеству освоения сту-
дентами профессиональных и общепрофессиональ-
ных компетенций в процессе получения высшего об-
разования будущих режиссеров театрализованных 
представлений и праздников (в системе организации 
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массовых художественно-спортивных программ для 
детской аудитории и туристической анимации) в усло-
виях практической работы. В организованных вузом 
формах проведения практики студенты значительно 
легче овладевают постановочными навыками и орга-
низационными инструментами с учетом специфики 
профессионального направления деятельности, осва-
ивают особенности процесса организации досуга и фи-
зического оздоровления детской аудитории в летнее 
время. Большое значение приобретает формирование 
модели подготовки будущего режиссера, позволяю-
щей сочетать теоретические знания и профессиональ-
ные компетенции организатора массовых форм досуга. 
При этом студентам проще осознать и освоить умения 
и навыки через отработку практических методик и эле-
ментов организации досуговой и физкультурно-спор-
тивной работы с аудиторией в составе сводной поста-
новочной группы, опираясь на выполнение функций 
и обязанностей, которые эффективнее выполняются в 
практической деятельности. 

Рост запросов к качеству предоставления совре-
менных туристических услуг обусловлен повышением 
требований властей Российского государства к пред-
приятиям и специалистам, работающим в этой сфере. 
Такие компании на условиях договоров становятся 
базами практики для студентов-бакалавров высшего 
образования, занимаются услугами оздоровления и 
отдыха детей, а значит, вынуждены повышать требо-
вания к уровню профессиональной компетентности 
студентов на период практики и их временного трудо-
устройства. Низкий уровень профессиональной ком-
петентности выпускаемых вузами бакалавров в период 
их профессиональной адаптации определяет недове-
рие работодателей к таким сотрудникам и обязывает 
руководителей вузовской практики вырабатывать но-
вые формы создания профессиональных компетенций 
молодых режиссеров еще на этапах учебной и произ-
водственной практики. 

В статье рассматривается динамика этапов проекта 
исследований по созданию и применению учебно-ме-
тодической модели (УММ) по организации практики 
студентов направления 51.03.05 «Режиссура театрали-
зованных представлений и праздников» на базе пред-
приятия Детского спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Криница», где с июня по сентябрь собираются 
школьники младшей, средней и старшей возрастных 
групп для отдыха и оздоровления.

Объект исследования – процесс планирования ус-
ловий и задач профессиональной практики студентов 
– бакалавров направления 51.03.05 «Режиссура театра-
лизованных представлений и праздников».

Предмет исследования – учебно-методическая мо-
дель (УММ) по организации практики студентов направ-
ления для согласования учебных, творческих и профес-
сиональных планов заинтересованных сторон. 

Цель проекта – проектирование и апробация учеб-
но-методической модели (УММ) по организации про-
фессиональной практики, включающей стратегическое 

планирование задач учебной и производственной 
практики студентов для их профессиональной адап-
тации и освоения общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций бакалавра 
направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников».

В состав участников проекта вошли: научно-педа-
гогические работники из числа преподавателей ка-
федры спортивной режиссуры образовательного уч-
реждения, исполняющие учебные задачи методистов 
и руководителей практики по направлению, студенты 
дневной формы обучения и представители предпри-
ятия ДСОК «Криница». Студенты 1, 2, 3 курсов сформи-
рованы в смешанные составы 4-сменных (по этапам) 
творческих постановочных групп-бригад, режиссе-
рами каждой постановочной группы-бригады, руко-
водителем практики назначены студенты 3 курса. Для 
разграничения функциональных полномочий на базе 
практики для студентов 1 курса определен приоритет 
активного исполнительского участия в массовых, ху-
дожественно-спортивных программах и проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий. Задачи 
студентов 2 и 3 курсов: создание режиссерских замыс-
лов зрелищных программ; организация и управление 
постановочной группой; реализация режиссерских за-
мыслов выразительными средствами в рамках плани-
руемой тематической сетки смены. 

На основании программы практики и цели УММ 
сформирован управленческий центр, в который вошли 
ключевые заинтересованные стороны проекта иссле-
дований (табл. 1):

Определение процесса моделирования включает 
терминологию из нескольких областей знаний, относя-
щихся к экономике, информатике, структурированию 
сложных систем. Поэтому необходимо определить ряд 
базовых для нашего исследования понятий. В широком 
смысле термин «моделирование» имеет два основных 
значения. Во-первых, под моделированием понимают 
процесс построения модели некоего представления 
(образа) оригинала, отражающего наиболее важные 
его черты и свойства. Во-вторых, моделирование – это 
процесс мониторинга и анализа функционирования 
структуры или системы, вернее, ее модели [1]. Важной 
особенностью моделирования является описание ре-
ального хода развития важнейших процессов деятель-
ности в определенные временные этапы. При этом 
необходимо определиться с основными результатами 
выполнения процесса моделирования: кем и какие 
действия выполняются, каков их порядок, каково дви-
жение документов в ходе выполнения процесса, а так-
же насколько процесс важен и надежен (вероятность 
неудачного выполнения) и как он может быть расши-
рен или модифицирован в будущем.

В нашем исследовании важны содержательные 
аспекты обоих определений, которые и стали основа-
нием для формирования оперативных задач для ис-
полнения. Процесс экспериментальных исследований 
по внедрению УММ можно разделить на 3 этапа:
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Таблица 1
Интересы заинтересованных сторон по УММ 

№ Заинтересованные 
стороны Интересы заинтересованных сторон

Образовательное учреждение

1. Руководитель практики 
КГУФКСТ

Формирование системы согласования интересов ЗС и выполнения 
задач всех видов профессиональной практики по ФГОС ВО и программе 

практики КГУФКСТ

2. Заведующий кафедрой 
спортивной режиссуры

Формирование системы согласования интересов ЗС и выполнения 
задач всех видов профессиональной практики по ФГОС ВО и программе 

практики КГУФКСТ
Создание творческой атмосферы и использования методик 

взаимодействия студентов для успешного освоения профессиональных 
компетенций режиссера ТПП

3.
Руководитель направления 

организации досуга базы 
практики

Отработка задач профессиональной практики направления во 
взаимодействии с постановочной группой студентов-режиссеров в 

каждой смене, работа по планированию практики в соответствии с целью 
и задачами ФГОС ВО

4. Методисты учебной и 
производственной практики

Работа по планированию практики в соответствии с целью и задачами 
ФГОС ВО 

Выполнение оперативных задач планирования и проведения практики в 
сетке смены

5.
Заведующий кафедрой 
рекламы и социальных 

коммуникаций

Отработка задач профессиональной практики студентов направления 
во взаимодействии с постановочной группой студентов-режиссеров в 

каждой смене
База практики

1.
Заместитель директора ООО 

ДСОК «Криница» по орг. 
вопросам

Формирование команды профессиональных специалистов и системы для 
организации процесса воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы с детьми в процессе их отдыха в комплексе 

2. Режиссер-постановщик 
смены

Отработка сменных задач системы для организации процесса 
воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми в 

процессе их отдыха в комплексе
Создание атмосферы творческого взаимодействия состава 

постановочной группы из числа студентов, сотрудников комплекса и 
отдыхающих детей в рамках тематического задания по сетке смены

Студенческое сообщество

1. Студенты – режиссеры 
бригад каждой смены 

Освоение учебно-творческих задач по программе практики направления 
в ходе исполнения обязанностей по системе организации процесса 

воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми во время 
их отдыха в комплексе

Организация работы смешанной (из числа студентов разных курсов 
направления) постановочной группы для выполнения творческих задач 

по сетке смены
Участие в создании атмосферы творческого взаимодействия состава 
постановочной группы из числа студентов, сотрудников комплекса и 
отдыхающих детей в рамках тематического задания по сетке смены

2. Студенты направления

Освоение учебно-творческих задач по программе практики направления 
в ходе исполнения обязанностей по системе организации процесса 
воспитательной и спортивно-оздоровительной работы с детьми в 

процессе их отдыха в комплексе
Исполнение задач по созданию атмосферы творческого взаимодействия 

состава постановочной группы из числа студентов, сотрудников 
комплекса и отдыхающих детей в рамках тематического задания по сетке 

смены
Дети, отдыхающие в ДСОК «Криница»

1. Отдыхающие впервые Отдых и оздоровление в «активном творческом и художественно-
спортивном» режиме

2. Отдыхающие повторно
Возвращение к методам активного участия в моделировании своего 

отдыха и оздоровлении.
Отдых в «активном творческом и художественно-спортивном» режиме
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1. На первом этапе собирается необходимый для 
исследований материал по моделированию и струк-
туре его проведения и разрабатывается УММ с тема-
тическими сменными заданиями для исполнения со-
ставами сменных постановочных бригад. Проводятся 
определение и подготовка возможных выразительных 
средств и путей их применения на базе практики в часы 
самостоятельной работы студентов, под контролем 
методистов рабочих курсовых бригад и руководителя 
практики по направлению.

2. Второй этап посвящен проведению 4-х тематиче-
ских смен с участием сменных постановочных бригад 
на базе практики ООО ДСОК «Криница» для реализации 
поставленных сменных заданий с постоянным монито-
рингом и внесением оперативных изменений по УММ.

3. На третьем этапе формируются сбор и анализ 
управленческой, художественно-постановочной, ста-
тистической информации по результатам исполнения 
задач 4-х смен для выделения эффективных методик 
подготовки и освоения студентами профессиональных 
компетенций в условиях адаптации на базе практики.

На схеме представлена структура построения учеб-
но-методической модели организации практики сту-
дентов (рис.).

Распределим важность задач по этапам проекта и 

структурируем их по степени освоения профессио-
нальных компетенций, определенных в ФГОС ВО 3+ 
(табл. 2).

Проект создания УММ основывается на локальных 
актах КГФУКСТ по организации практики, рабочих про-
граммах профессиональной практики направления 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 
и праздников». В УММ представлены предложения по 
планированию учебно-творческих, методических и ис-
следовательских задач учебного процесса практики, а 
также конкретный комплекс заданий и упражнений с 
контрольными инструментами для оценки выполнения 
студентами каждого учебного курса в составе сменной 
бригады в период практики. Для информирования 
участников об экспериментальном проекте была про-
ведена научно-практическая конференция с участием 
руководителя практики по направлению, декана фа-
культета и представителей базы практики. Представ-
лена рабочая программа планирования и контроля 
исполнения сменных задач практики, а также опреде-
лены количественные и качественные критерии оцен-
ки эффективности результатов работы студентов на 
каждом курсе по практике, установлены четкие сроки 
сменных этапов реализации экспериментального про-
екта исследований.

Рис. Учебно-методическая модель организации практики студентов 1, 2, 3 курсов
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Рис. Учебно-методическая модель организации практики студентов 1,2,3 курсов 

 

Распределим  важность задач по этапам проекта и структурируем их по 
степени освоения профессиональных компетенций, определенных в ФГОС ВО 
3+ (табл. 2). 

Таблица 2 
Структурирование задач проекта создания УММ  

№ Задачи проекта исследований по 
этапам 

Типология задач Владеет 
1, 2 курс 

Применяет 
3 курс 

1 этап 
1. 1

. 
Теоретический анализ 
литературных источников,  
известных принципов и  методик 
моделирования работы студентов 
на практике по УММ 

Стратегические ПК-4,6 ПК-9,13,15 

2. 2
. 
Форматирование функций 
управленческого центра проекта и 

Оперативные ПК-6,14 ПК-10,13,14 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ 

Согласование 
интересов 

заинтересован-
ных  сторон 

 

Организацион-
ные условия 

практической 
деятельности 

Структурирование 
задач 

профессиональной 
практики 

Профессиональная  
адаптация бакалавров на 

базе практики 

Образовательное 
учреждение 

студенческое 
сообщество + 

профессиональн
ая среда - по 

этапам 
планирования 

 

Профессиональная 
среда 

практики + 

База 
практики  

Учебная практика: практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

практики + 

Производственная практика: 
практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

Контроль на базе 
практики 

 

Возможности  т 
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е 
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Таблица 2
Структурирование задач проекта создания УММ 

№ Задачи проекта исследований по этапам Типология 
задач

Владеет
1, 2 курс

Применяет
3 курс

1 этап

1.
Теоретический анализ литературных источников, известных 
принципов и методик моделирования работы студентов на 

практике по УММ
Стратегические ПК-4,6 ПК-9,13,15

2. Форматирование функций управленческого центра проекта 
и задач состава постановочной группы-бригады в УММ Оперативные ПК-6,14 ПК-10,13,14

3.
Определение мотивационных элементов в организации 

УММ для создания границ заинтересованных сторон 
эксперимента

Стратегические ПК-5 ПК-13,15

4. Определение этапов планирования сменных заданий и 
тематических направлений каждой смены Оперативные ПК-6,14 ПК-10,13

5.
Сбор и анализ необходимой информации: статистика 

выполняемых задач, проводимых мероприятий в смене, 
ресурсов и возможностей для формирования УММ

Оперативные ПК-4,5,6 ПК-10,15

6. Планирование тематики смен и особенностей подготовки к 
ним состава каждой постановочной группы-бригады 

Оперативные / 
стратегические ПК-1,5 ПК-9,13

7. Создание прототипа моделирования УММ по срокам и 
системе планирования Стратегические ПК-6 ПК-9,12,13,15

2 этап

1.
Экспериментальная апробация УММ в рамках исполнения 

задач практики студентов направления сменных 
тематических заданий

Оперативные / 
стратегические ПК-5 ПК-9,10,14,15

2. Разработка тематических режиссерских замыслов и 
исполнение постановочных проектных задач по УММ Оперативные ПК-1,3, ПК-10,12,15

3.

Отработка в условиях реальной базы практики 
спланированных задач УММ по тематике смен и 
особенностям подготовки к ним состава каждой 

постановочной группы-бригады 

Оперативные ПК-1,2,4 ПК-9,11

4.
Отработка системы взаимодействий студентов в смешанном 
составе постановочной группы режиссеров под контролем 

режиссеров-бригадиров и методистов смен
Оперативные ПК-2,3,4 ПК-8,11,14

3 этап

1.
Текущий мониторинг и сбор и статистической информации 

по проведению проекта, сбор данных для внесения 
оперативных изменений по УММ 

Оперативные ПК-6 ПК-9,11,13

2.

Анализ системы управленческих и творческих 
взаимодействий внутри УММ в ходе экспериментальной 

апробации на базе практики и синтез экспериментальных 
выводов по проекту УММ

Стратегические / 
оперативные ПК-4,8 ПК-8,11,15

3.

Определение оценок составу студентов сменной 
постановочной бригады по УММ, по итогам выполнения 

поставленных на смену заданий для решения учебных 
задач практики под контролем руководителя практики 

образовательного учреждения

Оперативные ПК-7,14 ПК-8,13,14

4. Исполнение отчетных документов по результатам практики Оперативные ПК-13 ПК-13
Групповые (сменные постановочные группы и УЦ) и 

индивидуальные на конференции по результатам практики 
рефлексии студентов и ППС

Стратегические /
оперативные ПК-4,5,14 ПК– 7,8,12,14
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В задачи каждого этапа проекта введены меропри-
ятия для промежуточной аттестации уровня освоения 
профессиональных компетенций и итогового контро-
ля со стороны управленческого центра, а также груп-
повые рефлексии и механизмы самооценки студентов 
в составе сводных постановочных групп-бригад смены. 
По результатам решения поставленных задач проекта 
исследований проведена итоговая научно-исследова-
тельская конференция и сформулированы выводы и 
предложения для внесения в УММ необходимых изме-
нений. 

Сегодня все большее число исследователей про-
блем культуроведения и социокультурного проектиро-
вания процессов организации высшего образования 
стремятся развивать содержание теории и инструмен-
тарий освоения проектов по реализации методических 
и исследовательских замыслов. Обогащение организа-
ции планирования постановочных задач группового 
взаимодействия в организациях сферы создания худо-
жественно-спортивных программ, физического оздо-
ровления детей и молодежи современными научными 
методами моделирования позволит снижать сопро-
тивление, а также обнаруживать совместную заинтере-
сованность сторон деятельности, усиливать духовный 
и психологический аспект мотивации ее участников. 
Использование проектов моделирования учебно-ме-
тодических процессов поможет активизировать от-
ветственную деятельность всех заинтересованных в 
данном процессе сторон, повысить эффективность ос-
воения студентами всего спектра компетенций по 
ФГОС ВО в соответствии с требованиями условий баз 
практики.

В результате анализа экспериментальных данных, 
полученных на каждом этапе эксперимента, сформи-
рованы основные выводы проекта:

1. Предложенная учебно-методическая модель 
(УММ) по организации профессиональной практики 
может быть использована как система эффективного 
планирования учебных задач практики, а также как 
инструмент практико-ориентированного подхода к 
подготовке бакалавров и их социальной адаптации в 
профессиональной среде не только по направлению 
51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений 
и праздников», но и по другим направлениям высшего 
образования.

2. УММ – система учебно-исследовательских мето-
дов, а также практический инструментарий социаль-
ной адаптации бакалавров в досуговой и художествен-
но-спортивной сфере деятельности.

3. УММ позволяет согласовывать интересы всех сто-
рон профессиональной практики бакалавров без ущер-
ба для решения оперативных задач базы практики.

4. В результате реализации УММ студенты успешно 
решают задачи освоения общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций 
по направлениям высшего образования в условиях 
профессиональной адаптации и деятельности на базе 
практики.
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This article examines the problem of program develop-
ment for educational and industrial practice of bachelors 
of the direction 51.03.05 «Directing theatrical performanc-
es and festivals». The aim of the project is to organize and 
to provide the development process of educational-me-
thodical models for organization of students’ professional 
practice as a part of a mixed producer group and its ap-
probation during the competence approach of specialists’ 
education and their professional adaptation at training 
bases of LLC children camp «Krinitsa». 

The research object of the article is the process of plan-
ning the conditions and problems of professional practice 
for students of bachelor direction 51.03.05 «Directing the-
atrical performances and festivals».

The subject of the study is to define the educational-
methodical model (EMM) for the organization of students’ 
practice for approval of educational, creative and profes-
sional interests of parties. 

The project uses theoretical research methods – the 
collection and analysis of experimental and statistical in-
formation, monitoring of dynamics development of the 
main stages of the modeling process. The important step 
in the research is the coordination of interests of all parties 
in terms of their motivational principles. In addition the 
planning tool is described from the point of view of the 
objectives determination and prioritizing the implementa-
tion during project’s realization.

Keywords: modeling; creative activities; motivation of 
concerned parties; professional practice; students’ adapta-
tion; assessment and analysis of the results of the practice.
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В группах высококвалифи-
цированных спортсменок с раз-
личным качеством репродук-
тивной функции установлены 
особенности оперативных и об-
щих механизмов реактивности. 
Реактивность определялась в 
различные периоды ановуля-
торного и овариально-менстру-
ального цикла – менструальный 
(1-2-й день), постменструальный 
(8-9-й день), овуляторный (13-16-
й день), постовуляторный (20-22-
й день), предменструальный (26-
27-й день) периоды. Проведено 
4 серии экспериментальных ис-
следований, в которых изучали 
эндокринно-обменный, неспеци-
фический, автономный нервный, 
гемодинамический, респиратор-
ный и морфофункциональный 
механизмы реактивности. Использовали иммуно-
логический, биохимический, гематологический, 
реографический, спиропнемотахометрический, 
антропометрический методы, метод анализа вы-
дыхаемого воздуха, функциональные нагрузочные 
пробы – тест ступенчато-возрастающей нагрузки, 
тест «дистанционное плавание». Установлена за-
висимость глюкокортикоидного механизма реак-
тивности от уровня эстрогенной насыщенности. В 
динамике овуляторного менструального цикла по-
казана низкая устойчивость глюкокортикоидной 
реакции, изменчивость показателей неспецифи-
ческой активности. Определены хронобиологиче-
ские особенности нервных регуляторных влияний 
на сердечный ритм и гемодинамические реакции. 
Показана вегетативная реакция на нагрузку, свя-
занная с усилением автономного контура регуля-
ции у спортсменок с овуляторным менструальным 
циклом с 8-16 день, и у спортсменок с ановулятор-

ным менструальным циклом на 
20-22 день от начала менструа-
ции. Хронобиологические осо-
бенности гемодинамических ре-
акций по качеству аналогичны 
фазным изменениям регулятор-
ных нервных влияний. Установ-
лена взаимосвязь между нерв-
ным регуляторным влиянием 
менструального цикла и струк-
турой вентиляторной реакции. 
Респираторные реакции, связан-
ные с наименьшим значением 
интенсивности выделения дву- 
окиси углерода и его наиболь-
шим приростом, коррелируют с 
высоким уровнем парасимпати-
ческой активности, что в динами-
ке овуляторного менструального 
цикла приходится на 8-9 день и 
сопряжено с гипокинетикой вен-

тиляторного ответа, а в динамике – ановуляторного 
менструального цикла на 20-22 день и сопряжено 
с гиперкинетикой вентиляторного ответа. У спор-
тсменок с овуляторным менструальным циклом 
выявлены сдвиги морфометрических параметров 
физического развития, снижающие резервы аппа-
рата дыхания и обусловленные значительным уве-
личением подвижности грудной клетки.

Ключевые слова: высококвалифицированные спор-
тсменки; механизмы реактивности; характер мен-
струального цикла; регуляторные влияния; пороговые 
нагрузки.

Введение. Интенсивное развитие профессиональ-
ного спорта, когда он является главной социальной 
целью и альтернативным источником доходов, спо-
собствует появлению на спортивной арене высоко-
квалифицированных спортсменок широкого возраст-
ного диапазона (от юношеского и до второго зрелого 
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возраста) и одновременно актуализирует проблему 
их качественного функционального мониторинга [6]. 
В женском организме возрастные изменения связаны, 
прежде всего, с перестройками в репродуктивной си-
стеме, определяющей качество механизмов регуляции 
и реактивности [1]. При нормальной репродуктивной 
функции каждый месяц образуется фолликулярно-ову-
ляторная функциональная система, представленная 
доминантным фолликулом и ежемесячным, цикличе-
ски повторяющимся процессом – овариально-мен-
струальным циклом [8], приводящим к становлению 
определенного регуляторного профиля вегетативных 
функций [5].

Инволюционные процессы в репродуктивной си-
стеме характеризуются перестройкой менструально-
го цикла, возрастанием количества ановуляторных 
циклов, снижением яичниковой гормональной актив-
ности, изменением регуляторных нервных влияний и 
реактивности, дезадаптационными симптомами [3, 4]. 
Несмотря на достаточное количество научных работ о 
значимости фаз МЦ для эффективности адаптации [2, 
7, 10], до сих пор нет общепринятого представления 
о сущности тех биологических процессов, которые 
обусловливают закономерные хронобиологические 
изменения функционального состояния в организме 
спортсменок [8]. Номенклатура различных фаз мен-
струального цикла противоречива и плохо система-
тизирована, а также не учитывает сохранность ова-
риально-менструального цикла [3]. Истинную оценку 
функционального состояния организма высококва-
лифицированных спортсменок невозможно дать без 
учета возрастных особенностей регуляторных влия-
ний репродуктивной системы на механизмы реактив-
ности. В связи с этим целью работы явилось определе-
ние регуляторных влияний менструального цикла на 
механизмы реактивности высококвалифицированных 
спортсменок с различным качеством репродуктивной 
функции.

Методы. Обследованы высококвалифицированные 
спортсменки, представительницы циклических видов 
спорта (длинные дистанции беговых видов легкой ат-
летики и плавания). В зависимости от характера мен-
струального цикла (МЦ) спортсменки были распреде-
лены на группы: с овариально-менструальным циклом 
(ОМЦ) юношеского и 1-ого зрелого возраста (16-26 лет, 
n=32); с ановуляторным менструальным циклом (АМЦ) 
2-ого зрелого возраста (37-45 лет, n=18). Проведено 4 
серии экспериментальных исследований с примене-
нием физиологических методов, основанных на совре-
менных технологиях оценки механизмов реактивности: 
эндокринно-обменного, неспецифического, автоном-
ного нервного, гемодинамического, респираторного, 
морфофункционального (рисунок 1).

Показатели определялись в различные периоды МЦ 
– менструальном (1-2-й день), постменструальном (8-9-
й день), овуляторном (13-16-й день), постовуляторном 
(20-22-й день), предменструальном (26-27-й день). В 
качестве стандартной функциональной пробы исполь-

зовался велоэргометрический тест ступенчато-возрас-
тающей нагрузки, при помощи которого моделирова-
лись энергетические зоны работы аэробной мощности 
(W) – малой (W1 – 50 Вт, ЧСС – 120-130 уд/мин), средней 
(W2 – 100-120 Вт, ЧСС – 150-160 уд/мин), субмаксималь-
ной (150-220 Вт, ЧСС – 170-180 уд/мин). Продолжитель-
ность работы на ступенях нагрузки 5 мин, скорость 
педалирования 60 об/мин. Регистрация показателей 
проводилась в течение 30 секунд в конце последней 
минуты выполняемой работы. В качестве специфиче-
ской нагрузочной пробы использовался тест «дистан-
ционное плавание», в котором зоны работы аэробной 
мощности моделировались посредством дистанций 
различной интенсивности и продолжительности. Зона 
малой аэробной мощности – ЧСС 130 уд/мин, про-
должительность 1 час 30 мин. Зона средней аэробной 
мощности – ЧСС 150—156 уд/мин, продолжительность 
21—23 мин. Зона субмаксимальной аэробной мощ-
ности – ЧСС не ниже 180 уд/мин, продолжительность 
11—12 минут. Статистическая обработка проводилась 
с использованием t-критерия Стьюдента, Т-критерия 
Вилкоксона для связанных выборок и U-критерия Ман-
на-Уитни для несвязанных выборок, корреляционного 
анализа. Статистически значимые различия считались 
при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Гормональное влияние 
в женском организме самым тесным образом связано 
с активностью адаптационных механизмов. Серия ис-
следований эндокринного механизма реактивности, 
проведенная в возрастных группах спортсменок, по-
зволила получить характеристики глюкокортикоид-
ной функции и уровня секреции адаптивного гормона 
кортизола при срочных реакциях на пороговые на-
грузки в зависимости от гормональных влияний ОМЦ 
и АМЦ. В возрастных группах спортсменок выявлены 
преимущественно гипергические ответы кортизола 
при выполнении работы различной мощности в меж-
менструальном периоде. Усиление продукции корти-
зола отмечали при снижении уровня эстрогенной на-
сыщенности – в менструальном и предменструальном 
периодах, а также при падении уровня эстрогенов 
ниже нормальных значений во время приема ораль-
ных контрацептивов, где выявляли избыточную про-
дукцию кортизола (свыше 1750 нмоль/л, p<0,001). Сле-
довательно, кинетика глюкокортикоидной реакции 
у спортсменок соотносилась с уровнем эстрогенной 
насыщенности, а его снижение вызывало повышение 
продукции кортизола, очевидно, для компенсаторного 
усиления функций стероидогенеза. Изучение особен-
ностей диапазона глюкокортикоидной реакции позво-
лило установить его выраженное сужение в динамике 
АМЦ относительно ОМЦ (величина интерквартиль-
ного размаха (IQR, нМоль/л) величины кортизола при 
ОМЦ min – 150, max – 500; при АМЦ min – 25, max – 140). 
У спортсменок с ОМЦ при выполнении работы сред-
ней мощности диапазон глюкокортикоидной реакции 
расширялся по мере увеличения эстрогенной насы-
щенности к периоду овуляции и сужался параллельно 
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снижению уровня эстрогенов к предменструально-
му периоду. Очевидно, что именно на уровне сред-
ней мощности работы глюкокортикоидная функция 
является наиболее чувствительной к гормональным 
влияниям ОМЦ, что еще более отражает возрастную 
тенденцию, связанную с высокой приспособительной 
изменчивостью глюкокортикоидной функции, обеспе-
чивающей эффективную адаптацию.

Адаптивные перестройки в регуляции эндокринных 
функций происходят в результате половозрастных пре-
образований энергетического потенциала, зависящего 
от выраженности метаболических процессов. Показа-
но, что в межменструальном периоде у спортсменок 
с ОМЦ определено значимое повышение продукции 
молочной кислоты (La) в тесте «дистанционное пла-
вание» при переходе из зоны малой в зоны средней и 

субмаксимальной аэробной мощности. У спортсменок 
с АМЦ при переходе в зону субмаксимальной аэробной 
мощности достоверных различий в содержании La не 
выявлено (зона 3 La=8 [0,5; 10] ммоль/л; р=0,050461), 
что свидетельствует о снижении интенсивности обра-
зования гликолитических гуморальных факторов утом-
ления при интенсивной специфической работе.

Кровь, и в частности система неспецифической 
защиты, обладают высокой чувствительностью к гу-
моральным факторам, которые активируются в спе- 
цифических условиях среды [9]. У спортсменок с АМЦ 
формирование неспецифических адаптационных ре-
акций определено на уровне спокойной активации. У 
спортсменок с ОМЦ отмечено снижение неспецифи-
ческой активности в период с 8 по 16 день до уровня 
реакций тренировки. Если учесть, что интенсивность 
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образования гликолитических гуморальных факторов 
утомления при интенсивной специфической работе в 
данной возрастной группе спортсменок выше, то сни-
жение «этажа» реагирования на уровне неспецифиче-
ского механизма реактивности говорит об ослаблении 
гуморальных влияний на адаптационные процессы и 
снижение их цены при выходе в кровь метаболитов, 
нарушающих равновесие гомеостатических регулятор-
ных механизмов.

На уровне автономного нервного механизма регу-
ляции вегетативных функций и в частности регуляции 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у спортсменок 
с ОМЦ имели место сравнительно высокие значения 
спектральных показателей ВРС и сравнительно низ-
кие значения показателей, определяющих напряжение 
регуляторных систем – индекса напряжения (ИН) и ам-
плитуды моды (АМо), что показано на рисунке 2. У спор-
тсменок с АМЦ, напротив, показатели Амо и ИН имели 
сравнительно высокие значения, что говорит об отно-
сительно высокой степени симпато-адреналовых влия-
ний на сердце и повышении напряжения регуляторных 
систем. Также на рисунке 2 показана вегетативная ре-
акция на нагрузку, связанная с повышением значений 
мощности НF-волн и снижением значений мощности 
VLF-волн при ОМЦ на с 8-16 день, и при АМЦ на с 20-22 
день, что свидетельствует об усилении автономного и 
ослаблении центрального контура регуляции и явля-
ется временным критерием наиболее благоприятного 
варианта регуляции ритма сердца в возрастных груп-
пах спортсменок. Регуляторное нервное влияние мен-
струального цикла проявляется в хронобиологических 
особенностях гемодинамических реакций, которые по 
качеству аналогичны фазным изменениям вегетатив-
ной реактивности в динамике ОМЦ и АМЦ. То есть, от-
мечено повышение мощности работы левого желудоч-
ка сердца (РЛЖ), положительные инотропные эффекты 
соответственно при ОМЦ в период с 8 по 16 день (при-
рост РЛЖ до 186 %, p<0,01), а при АМЦ на с 20-22 день 
(прирост РЛЖ до 81%, p<0,05). 

В структуре вентиляторной реакции у спортсменок 
с ОМЦ выражен фазовый овуляторный сдвиг в сторо-
ну усиления респираторного механизма реактивности 
в связи с усилением симпатической активности, что 
обусловливает увеличение интенсивности газообмен-
ных процессов, повышение кислородной стоимости 
дыхательного цикла (VО2/f = 99,76±1,64, мл/мин/цик., 
p<0,05), формирование условий для напряжения кис-
лородного режима.

Рисунок 2. Хронобиологические особенности характеристик 
вариабельности сердечного ритма в возрастных группах 

высококвалифицированных спортсменок

Физиология



№1 l 2017 69

В динамике АМЦ наибольшая реактивность респи-
раторного механизма отмечена в период с 20 по 22 
день, в котором усиление легочной вентиляции со-
ставляет 662,19±16,87 %, р<0,01 и сопровождается наи-
большим приростом интенсивности выделения двуо-
киси углерода (VСО2) в пределах 809,45±14,28 %, p<0,01, 
повышением вентиляторных эквивалентов кислорода 
до 31,95±0,87 л/мин, (p<0,05) и двуокиси углерода до 
29,92±1,08 л/мин, (p<0,05), минимальным уровнем до-
ставки кислорода в легкие (66,05±1,05 мл/мин/цик., 
p<0,001) при субмаксимальной работе. Установлена 
взаимосвязь между нервными регуляторными влияни-
ями и изменением структуры вентиляторной реакции. 
Адаптационные реакции, связанные с наименьшим 
значением VСО2 и его наибольшим приростом, взаи-
мосвязаны с высоким уровнем парасимпатической ак-
тивности, что в динамике ОМЦ приходится на 8-9 день 
(r=0,66) и сопряжено с гипокинетикой вентиляторного 
ответа, а в динамике АМЦ – на 20-22 день (r=-0,87) и со-
пряжено с гиперкинетикой вентиляторного ответа. Так-
же у спортсменок с АМЦ выявлены морфометрические 
и функциональные сдвиги, а именно увеличение ды-
хательной экскурсии грудной клетки (ДЭ) до 8,21±1,12 
см (р<0,05) и снижение жизненного индекса (ЖИ) до 
48,38±4,69 мл/кг (р<0,01), что перестраивает работу 
аппарата дыхания и формирует условия для гиперки-
нетики вентиляторной реакции, снижающей резервы 
легких. Корреляция этих показателей с ДОКГ на вдохе 
и выдохе (соответственно ЖИ и ДОКГвдох r =-0,66; ЖИ и 
ДОКГвыдох r =0,47; ЖИ и ДЭ r =-0,52) свидетельствует о 
том, что функциональный сдвиг обусловлен изменени-
ем метрических параметров грудной клетки.

Выводы. 
В возрастных группах спортсменок с различным ка-

чеством репродуктивной функции установлены разли-
чия гормональных и нервных регуляторных влияний, 
определяющих особенности механизмов реактивно-
сти.

Гормональное влияние обусловливает активность 
глюкокортикоидной функции, которая при снижении 
уровня эстрогенной насыщенности усиливается, и у 
спортсменок с АМЦ имеет низкую приспособительную 
изменчивость. Выявляются особенности в формирова-
нии уровня неспецифических реакций, обусловленные 
разной степенью активности образования гумораль-
ных факторов утомления, которая у спортсменок с 
АМЦ снижена.

Особенности нервных регуляторных влияний опре-
деляют различия во времени наступления периодов 
ОМЦ и АМЦ, в которых достигается сравнительно вы-
сокий уровень функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Метрические 
изменения параметров подвижности грудной клетки 
у спортсменок с АМЦ являются дополнительным фак-
тором, обусловливающим гиперкинетику и снижение 
эффективности вентиляторных реакций. 

Установленные особенности механизмов реактив-
ности в возрастных группах спортсменок могут быть 
использованы при прогнозировании эффективности 
процесса адаптации и при изменении качества репро-
дуктивной функции.
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Features of operational and general mechanisms of re-
activity in groups of highly skilled athletes with different 
quality of reproductive function were determined. Reac-
tivity was determined in different periods of anovulatory 
and ovulatory menstrual cycle – 1-2 days, 8-9 days, 13-16-
th day 20-22 day 26-27-th day from the beginning of the 
menstruation. 4 series of experimental studies, which stud-
ied the endocrine and metabolic, non-specific, autonomic 
nervous, hemodynamic, respiratory and morphological 
mechanisms of reactivity were conducted. Immunologi-
cal, biochemical, hematological, rheographic, spirometryс, 
antropometriс methods, method of analysis of exhaled 
air, a functional stress test – test of speed-increasing load, 
«swimming distances» test were used. The dependence 
of the mechanism of glucocorticoid reactivity level of es-
trogen saturation was revealed. Low resistance of gluco-
corticoid response, variability of non-specific activity was 
shown in the dynamics of the ovulatory menstrual cycle. 
Chronobiological features of nervous regulatory influ-
ences on heart rate and hemodynamic response were de-
termined. Vegetative response to the load connected with 
the strengthening of the autonomous circuit of regulation 
among female athletes with ovulatory menstrual cycles 
with 8-16 day from the beginning of the menstruation, 
and athletes with anovulatory menstrual cycle with 20-22 
day was shown. Chronobiological peculiarities of hemody-
namic reactions have similar quality with phase changes 
of the nervous regulatory influences. The relationship be-
tween the regulatory effects of the menstrual cycle and 
the structure of the fan reaction was revealed. Respiratory 
reactions connected with the lowest intensity indicator of 
carbon dioxide release and its greatest growth are inter-
connected with the high level of parasympathetic activity, 
which falls on the 8-9 day in the dynamics of the ovula-
tory menstrual cycle and is associated with hypokinetic fan 
response, and falls on the 20-22 days in the dynamics of 
anovulatory menstrual cycle and is associated with hyper-
kinetic fan response. Athletes with anovulatory menstrual 
cycles showed morphometric changes that reduce the re-
serves of the breathing apparatus and significant increase 
of the chest mobility that rebuilds breathing and creates 
the conditions for hyperkinetic fan reaction.

Keywords: highly skilled female athletes; the mecha-
nisms of reactivity; the nature of the menstrual cycle; regu-
latory influence; threshold loads.
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Установлена роль физиоло-
гических показателей, форми-
рующих разнообразные группы 
качественных характеристик 
функциональной подготовлен-
ности организма в поддержании 
физической работоспособности 
спортсменок, занимающихся 
легкоатлетическим многобо-
рьем. С этой целью проведены 
комплексные эргометрические 
наблюдения спортсменок, спе-
циализирующихся в легкоатле-
тическом многоборье, которые 
были разделены на две квали-
фикационные группы. В пер-
вую группу вошли спортсменки, 
имеющие результаты на уровне 
I спортивного разряда и канди-
дата в мастера спорта (n=18). 
Вторую группу составили спор-
тсменки, демонстрирующие ре-
зультаты, соответствующие нормативам мастера 
спорта и мастера спорта международного класса 
(n=7). Для определения роли разных физиологи-
ческих параметров в обеспечении физической ра-
ботоспособности нами был проведен сравнитель-
ный анализ степени корреляционной взаимосвязи 
уровня физической работоспособности, определя-
емой с помощью Гарвардского степ-теста и теста 
PWC170, с различными параметрами функциональ-
ной подготовленности спортсменок. Установлено, 
что у спортсменок первой группы для обеспечения 
физической работоспособности по результатам 
Гарвардского степ-теста наибольшее значение 
имеют параметры функциональной устойчивости 
и функциональной мощности. У мастеров спорта и 
мастеров спорта международного класса ведущую 
роль в обеспечении физической работоспособно-
сти играют параметры функциональной устойчи-

вости и функциональной эконо-
мичности – эффективности. В то 
же время уровень физической 
работоспособности, определяе-
мой в тесте PWC170 у спортсменок 
I разряда – кандидатов в мастера 
спорта, практически в равной 
степени обусловливается па-
раметрами всех четырех кате-
горийных групп при несколько 
большем значении параметров 
функциональной мощности. У 
спортсменок второй группы фи-
зическая работоспособность 
обусловливается доминирую-
щей ролью параметров функ-
циональной устойчивости при 
равной степени влияния пара-
метров функциональной мощно-
сти, мобилизации и экономично-
сти – эффективности.

Ключевые слова: физическая 
работоспособность; функциональная подготовлен-
ность; физиологические показатели; спортсменки; 
легкоатлетическое многоборье.

Актуальность. Физическая работоспособность 
рассматривается как важный интегративный показа-
тель функциональных возможностей организма спор-
тсменов в целом [1, 2, 4. 10, 13, 19], выступающий в 
качестве фундаментальной основы функциональной 
подготовленности, определяющий и лимитирующий 
эффективность спортивной и многих видов професси-
ональной деятельности [4, 14, 16, 18]. Интегративность 
показателя физической работоспособности происте-
кает из того обстоятельства, что ее уровень и прояв-
ление зависят от ряда факторов, ее обусловливающих: 
телосложения, мощности, емкости, эффективности и 
экономичности механизмов энергопродукции; нейро-
мышечной координации, силы и выносливости мышеч-
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ной ткани; состояния опорно-двигательного аппарата; 
эндокринной системы; нервно-психического состоя-
ния [5, 13, 19, 26, 27, 28].

Вместе с тем неоднократно отмечалось, что абсо-
лютные показатели физической работоспособности 
нельзя в полной мере считать информативными каса-
тельно функциональной подготовленности организма, 
не учитывая при этом значение для её проявления об-
условливающих ее факторов [4, 18]. Кроме того, в лите-
ратуре в основном обозначенные вопросы освещают-
ся на материале спортсменов мужского пола [6, 9, 19]. 
Исследованию физической работоспособности и её 
факторной обусловленности у спортсменок посвяще-
ны только единичные работы [1, 7, 10, 21].

Для практики спортивной тренировки имеет боль-
шое значение знание о том, какие факторы, в какой сте-
пени и при каких условиях обусловливают физическую 
работоспособность организма спортсменов мужского 
и женского пола. Использование закономерностей 
повышения уровня и проявления физической работо-
способности является одним из важнейших условий 
рационального управления адаптацией организма к 
специфическим нагрузкам в спорте. В частности, ин-
формация о влиянии различных показателей функ-
циональных возможностей на уровень физической 
работоспособности у спортсменов, занимающихся 
различными видами спорта, выяснение их роли в обе-
спечении высокого уровня и взаимообусловленность 
необходимы для объективной оценки и характеристи-
ки уровня подготовленности. Исходя из этого должны 
строиться тренировочные программы, осуществлять-
ся подбор тренирующих воздействий и восстанови-
тельных средств, выбор показателей для диагностики 
и оценки функциональных возможностей организма 
спортсменов [15, 20].

В этой связи основной целью настоящего исследо-
вания явилось изучение роли различных показателей 
функционирования организма в обеспечении физиче-
ской работоспособности спортсменок, специализиру-
ющихся в легкоатлетическом многоборье. 

Методика. Проведены эргометрические наблюде-
ния у спортсменок, специализирующихся в легкоатле-
тическом многоборье, которые были разделены на две 
квалификационные группы. Первую группу составили 
спортсменки, имевшие результаты на уровне I спор-
тивного разряда и кандидата в мастера спорта (n=18). 
Вторую группу составили спортсменки, демонстриру-
ющие результаты, которые соответствуют нормативам 
мастера спорта и мастера спорта международного 
класса (n=7).

В наблюдениях использовалась в качестве функцио-
нальной пробы трёхступенчатая физическая нагрузка, 
которая дозировалась у каждой спортсменки по инди-
видуальной частоте сердечных сокращений (fh). 1 на-
грузка – fh=120–150 уд/мин; 2 нагрузка – fh=150–170 
уд/мин; 3 нагрузка – fh≥180 уд/мин (максимальная). 
Первые две нагрузки выполнялись в течение 5 минут, 
с перерывом в 5 минут. Величина мощности этих нагру-

зок и соответствующий уровень частоты сердечных со-
кращений использовались для расчета показателя фи-
зической работоспособности (PWC170). Третья нагрузка 
выполнялась в максимальном режиме мышечной дея-
тельности (Wmax) и поддерживалась в течение 2–3 ми-
нут с целью достижения организмом максимального 
потребления кислорода.

В процессе тестирования регистрация параметров 
внешнего дыхания, частоты сердечных сокращений и 
газометрических показателей осуществлялась посред-
ством метабалографа «Ergo-oxyscreen (Jaeger)».

Для определения роли разных физиологических па-
раметров в обеспечении физической работоспособно-
сти нами был проведен сравнительный анализ степени 
корреляционной взаимосвязи уровня физической ра-
ботоспособности, определяемой с помощью Гарвард-
ского степ-теста (ИГСТ) и теста PWC170, с различными 
параметрами функциональной подготовленности 
спортсменок. 

Анализировались показатели, отражающие разно-
образные группы качественных характеристик функ-
циональной подготовленности спортсменок, наиболее 
часто использующиеся и указывающиеся в ряде публи-
каций [9, 19, 20]. Изучались параметры, составляющие 
следующие группы факторов: 1) морфофункциональ-
ной мощности: (длина (L) и масса (P) тела, величина 
максимальной мощности (кратковременной) мышеч-
ной работы (Wmax), показатель максимальной величины 
частоты сердечных сокращений (ЧССmax) и максималь-
ное потребление кислорода (VО2max); 2) функциональ-
ной мобилизации: увеличение частоты сердечных 
сокращений при стандартной и максимальной мышеч-
ной нагрузке относительно уровня покоя (HRW1/ HRпокоя 
и HRmax/HRпокоя), процент использования собственной 
жизненной емкости легких и максимальной вентиля-
ционной способности при максимальной мышечной 
нагрузке (Vтmax/VC и (VEmax/ MMV); 3) функциональной 
устойчивости: время задержки дыхания на вдохе (TA 
in.) и выдохе (TA ex.); 4) функциональной экономично-
сти и эффективности: частота сердечных сокращений 
в покое (HRпокоя); ватт-пульс (Wmax/HRmax), кислородный 
пульс (VО2max/HRmax), кислородный эффект дыхательно-
го цикла (VО2max/fbmax), кислородная стоимость единицы 
работы (VO2max/Wmax), коэффициент соотношения объ-
емно-временных параметров паттерна дыхания (Vтmax/
fbmax). По данным литературы, именно эти параметры в 
определенной мере обусловливают уровень физиче-
ской работоспособности [4, 12, 18].

В качестве показателей физической работоспособ-
ности спортсменок разного уровня специальной спор-
тивной квалификации мы выбрали два маркера: индекс 
Гарвардского степ-теста (ИГСТ) и мощность мышечной 
работы, определяемой в тесте PWC170. При этом рас-
сматривалась и частная задача – сравнить степень 
взаимосвязи результатов этих двух, наиболее часто ис-
пользуемых в диагностической практике, тестов опре-
деления физической работоспособности.

Результаты исследования. Анализ полученных 
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данных средних значений физической работоспособ-
ности, по результатам Гарвардского степ-теста, по-
казал статистически значимое преимущество более 
квалифицированных спортсменок (на 6,2 %, P<0,05). 
В среднем у перворазрядниц и кандидатов в мастера 
спорта ИГСТ равнялся 118,1±5,2 у. е., тогда как у масте-
ров спорта и мастеров спорта международного класса 
этот индекс составил 125,5±4,2 у. е. Полученные ре-
зультаты в полной мере согласуются с литературными 
данными, в которых указывается, что у квалифициро-
ванных спортсменов ИГСТ в сред нем составляет 100-
110 у. е ., а у отдельных представителей может дости-
гать величин в 170 у. е. [23, 24].

Практически такая же ситуация обнаруживается и 
при сравнении средних величин физической работо-
способности у спортсменок разной квалификации, но 
полученных в тесте PWC170. Спортсменки, имеющие 
квалификацию на уровне первого разряда и кандидата 
в мастера спорта, продемонстрировали показатели фи-
зической работоспособности, составившие в среднем 
875,2±46,5 кГм/мин, тогда как у мастеров спорта и ма-
стеров спорта международного класса они равнялись 

1012,6±49,3 кГм/мин. Преимущество более подготов-
ленных спортсменок составило 15,6 %. Данное обстоя-
тельство подтверждается и многочисленными литера-
турными данными [10, 14, 19, 28].

С целью выяснения значения различных функцио-
нальных характеристик для обеспечения физической 
работоспособности у квалифицированных и высоко-
квалифицированных спортсменок, специализирую-
щихся в легкоатлетическом многоборье, был проведен 
корреляционный анализ, позволивший определить 
степень взаимосвязи величины физической работо-
способности с этими параметрами и, следовательно, 
степень ее обусловленности ими.

В таблице 1 представлены коэффициенты корреля-
ции изучаемых функциональных показателей с величи-
ной физической работоспособности, определяемой по 
Гарвардскому степ-тесту (ИГСТ), у спортсменок различ-
ной степени специальной спортивной подготовленно-
сти. Сравнительный анализ степени корреляционных 
взаимосвязей уровня физической работоспособности, 
определенной по Гарвардскому степ-тесту, с показате-
лями основных категорийных групп функциональных 

Таблица 1
Матрица корреляционных взаимосвязей величины физической работоспособности (в тесте ИГСТ) 

с функциональными показателями у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом 
многоборье, разного уровня спортивной квалификации (r)

Показатели КМС– I разряд
(n = 18)

МСМК-МС
(n = 7)

Функциональная мощность
L 0,088 -0,207
P -0,367 -0,443

VC  0,053 -0,639
MMV  0,847*  0,704
Wmax  0,491  0,516

VО2max  0,769*  0,849*
HR max  -0,779*  -0,684

Функциональная мобилизация
HRW1/ HRпокоя 0,542 -0,150
HRmax/HRпокоя 0,439 0,518
VEmax/ MMV -0,192 -0,568

Vтmax/ VC 0,116 0,622
Функциональная устойчивость

TA in. 0,553 0,729
TA ex. 0,475 0,850

Функциональная экономичность – эффективность
HR покоя -0,605* -0,638
Vт/fbmax 0,079 0,494

Wmax/ HRmax  0,602*  0,764*
VО2max/ HR max  0,795*  0,889*
VО2max/ fbmax 0,091 0,660
VO2max/Wmax -0,031 0,287

Примечание: Здесь и в таблице 2 взаимосвязь достоверна: * при P < 0,05.
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характеристик, которые в той или иной мере ее обу-
словливают, у спортсменок с квалификацией на уровне 
I разряда – кандидата в мастера спорта, показал следу-
ющее. Величина физической работоспособности имеет 
довольно значительные взаимосвязи с рядом показа-
телей морфофункционального статуса организма, со-
ставляющих категорию «мощность». Обнаружилась до-
стоверная взаимосвязь показателя ИГСТ с величиной 
Wmax – 0,491 (P > 0,05), с величиной MMV – 0,847 (P < 0,05) 
и величиной VO2max – 0,769 (P < 0,05).

В то же время у спортсменок первой группы (МС 
– МСМК) уровень физической работоспособности в 
тесте ИГСТ имеет еще более обширные связи с пара-
метрами функциональной мощности. Такие показате-
ли этой категории качественных характеристик функ-
циональной подготовленности, как MMV, Wmax и VO2max 
имели с величиной ИГСТ коэффициенты корреляции, 
равные соответственно 0,704 (P>0,05), 0,516 (P > 0,05) 
и 0,849 (P < 0,05). 

Сравнительный анализ корреляционных связей 
величины показателя физической работоспособности 
в тесте ИГСТ с параметрами функциональной мобили-
зации показал их относительно среднею степень вза-
имосвязи у спортсменок, имеющих спортивную подго-
товленность на уровне I разряда – кандидата в мастера 
спорта. Статистически значимой оказалась лишь вза-
имосвязь величины показателя ИГСТ с величиной по-
казателя частоты сердечных сокращений при мышеч-
ной нагрузке максимальной мощности (HRmax) – 0,779 
(P<0,05). Довольно существенными оказались взаимос-
вязи показателей усиления частоты сердечных сокра-
щений при стандартной (HRW1/ HRпокоя) и максимальной 
(HRmax/HRпокоя) мышечной нагрузке относительно уров-
ня покоя, соответственно 0,542 и 0,439 (P>0,05).

У спортсменок более высокой квалификации (МС 
– МСМК) взаимосвязь показателя ИГСТ с параметра-
ми функциональной мобилизации также была весьма 
сильной. При этом спектр этих взаимосвязей был не-
сколько большим, чем у спортсменок I разряда и кан-
дидатов в мастера спорта. Так, величина ИГСТ имела 
корреляционную связь с величиной Wmax на уровне 
-0,684 (P>0,05), а с HRmax/HRпокоя, VEmax/ MMV и Vтmax/ VC – 
на уровне соответственно 0,518; 0,568 и 0,622 (P>0,05).

Сравнение силы корреляционных связей показа-
теля уровня физической работоспособности в тесте 
ИГСТ с параметрами функциональной экономичности 
– эффективности у спортсменок I разряда – кандидатов 
в мастера спорта показал следующее. Три показате-
ля функциональной экономичности – эффективности 
(HRmax, VO2max/Wmax и VО2max/ HR max) весьма существенно 
и статистически значимо были взаимосвязаны с вели-
чиной ИГСТ. Коэффициенты корреляции этих параме-
тров с ИСТТ соответственно составили -0,605, 0,602 и 
0,795 (P<0,05).

Еще более выражено укрепление взаимосвязи по-
казателя ИГСТ с параметрами функциональной эконо-
мичности – эффективности проявилось у спортсменок 
высшей квалификации (МС – МСМК). Практически все 

показатели этой категории качественных характери-
стик функциональной подготовленности (за исключе-
нием одного) имели весьма существенные значения 
коэффициентов корреляции с величиной ИГСТ. Так, 
показатели HR покоя, Vт/fbmax, Wmax/ HRmax, VО2max/ HR max 
и VО2max/ fbmax были взаимосвязаны с ИГСТ на уровне 
соответственно -0,638 (P>0,05); 0,494 (P>0,05); 0,764 
(P<0,05) и 0,889 (P<0,05).

Результаты тестов на гипоксическую устойчивость, 
определяемую в пробах с задержкой дыхания и рас-
сматриваемую нами в качестве показателей функци-
ональной устойчивости, обнаружили относительно 
средние величины корреляционной взаимосвязи с ве-
личиной физической работоспособности. 

Время задержки дыхания на вдохе и выдохе у спор-
тсменок I разряда и кандидатов в мастера спорта были 
взаимосвязаны с показателем теста ИГСТ на уровне 
соответственно 0,553 и 0,475 (P>0,05). В то же время 
у спортсменок мастеров спорта и мастеров спорта 
международного класса уровень корреляционной 
взаимосвязи показателей гипоксической устойчиво-
сти с величиной ИГСТ был весьма высок: с TA in.–0,729 
(P>0,05), а с TA ex.–0,850 (P<0,05).

Далее, для более полной общей оценки степени 
обусловленности физической работоспособности 
параметрами различных категорий качественных ха-
рактеристик функциональной подготовленности у 
спортсменок были рассчитаны показатели среднего 
значения коэффициентов корреляции всех изучаемых 
показателей с величиной физической работоспособ-
ности в тесте ИГСТ. Этот показатель получали от деле-
ния суммы величин всех зарегистрированных коэф-
фициентов корреляции определенной категории на 
количество этих (Xr = ∑r/n). По литературным данным, 
этот показатель интегративно отражает степень об-
условленности величины физической работоспособ-
ности уровнем группы показателей определенных ка-
тегорий качественных характеристик функциональной 
подготовленности организма спортсменов [9, 14, 20].

Значения показателей в обеспечении физической 
работоспособности, составляющих различные кате-
гории качественных характеристик функциональной 
подготовленности, были рассчитаны по средним ре-
зультатам коэффициентов корреляции для каждой 
из этих категорий для изучаемых квалификационных 
групп спортсменок: функциональной мощности, функ-
циональной мобилизации, функциональной устойчи-
вости и экономичности. 

Сравнение показателей Xr в каждой квалификаци-
онной группе обнаружило, что у спортсменок I разря-
да – кандидатов в мастера спорта несколько большее 
значение для обеспечения физической работоспо-
собности по сравнению с параметрами других кате-
горий имеют факторы функциональной устойчивости 
(Xr=0,514) и в несколько меньшей степени – факторы 
функциональной мощности (Xr=0,436) и функциональ-
ной мобилизации (Xr=0,413) (рис. 1).

В то же время у спортсменок более высокой ква-
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лификации (МС – МСМК) для обеспечения физической 
работоспособности доминирующее значение имеют 
параметры функциональной устойчивости (Xr=0,790) 
и функциональной экономичности – эффективности 
(Xr=0,622).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
корреляционные взаимосвязи показателей, отражаю-
щих качественные характеристики функциональной 
подготовленности, с уровнем физической работоспо-
собности, определяемой в тесте ИГСТ, были относи-
тельно более сильными у высококвалифицированных 
спортсменок по сравнению с перворазрядницами и 
кандидатами в мастера спорта. Это прослеживается 
по каждой из выделенных категорий функциональ-
ных характеристик: функциональной мощности – 0,560 
против 0,436; функциональной мобилизации – 0,508 
против 0,413; функциональной устойчивости – 0,790 
против 0,514; функциональной экономичности – эф-
фективности: 0,622 против 0,367.

Далее, нами была определена роль функциональ-
ных показателей различных категорий в обеспечении 
физической работоспособности у спортсменок, спе-
циализирующихся в легкоатлетическом многоборье 
различной квалификации. С этой целью был проведен 
корреляционный анализ степени взаимосвязи величи-
ны физической работоспособности, определяемой в 
тесте PWC170, с этими параметрами по той же схеме, что 
была реализована при выяснении аналогичных связей 
с показателем физической работоспособности, полу-
чаемой в тесте ИГСТ.

В таблице 2 представлена матрица корреляцион-
ных связей изучаемых функциональных показателей с 
величиной физической работоспособности, определя-
емой в тесте PWC170, у квалифицированных и высоко-
квалифицированных спортсменок.

Сравнение коэффициентов корреляции показателя 
физической работоспособности, определенной в тесте 
PWC170, с показателями функциональных характери-
стик у спортсменок I разряда – кандидатов в мастера 

спорта показал, что величина физической работоспо-
собности имеет весьма существенные взаимосвязи с 
показателями функциональной мощности. 

Достоверными оказались взаимосвязи показателя 
PWC170 с величиной MMV–0,929, с величиной Wmax – 
0,707 и с величиной VO2max – 0,936 (P<0,05). Сила корре-
ляционной взаимосвязи этих параметров с PWC170 была 
существенно большей, чем с показателем ИГСТ.

Одновременно у спортсменок – мастеров спорта и 
мастеров спорта международного класса уровень фи-
зической работоспособности в тесте PWC170 имел ста-
тистически значимую связь только с одним показате-
лем категории функциональной мощности – с MMV, и 
составил величину 0,903 (P<0,05). Тогда как другие по-
казатели этой категории качественных характеристик 
функциональной подготовленности были взаимосвя-
заны с PWC170 в гораздо меньшей степени. Коэффици-
енты корреляции находились в диапазоне от 0,105 до 
0,629 (P>0,05). 

Сравнение корреляционных связей показателей 
функциональной мобилизации с величиной показате-
ля физической работоспособности в тесте PWC170 об-
наружил их относительно среднюю и слабую степень 
взаимосвязи как у спортсменок I разряда – кандидатов 
в мастера спорта, так и у спортсменок мастеров спорта 
– мастеров спорта международного класса.

Наиболее существенной оказалась лишь взаимос-
вязь величины показателя PWC170 с величиной показа-
теля частоты сердечных сокращений при мышечной 
нагрузке максимальной мощности (HRmax). У спортсме-
нок I разряда – кандидатов в мастера спорта эта связь 
выразилась в достоверном коэффициенте корреляции 
равном -0,856 (P<0,05), а у спортсменок мастеров спор-
та – мастеров спорта международного класса он соста-
вил -0,629 (P>0,05).

Кроме того, у высококвалифицированных спор-
тсменок (МС – МСМК) показатель PWC170 довольно 
существенно был взаимосвязан с таким показателем 
функциональной мобилизации, как VEmax/MMV, степе-
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Рис. 1. Величины средних коэффициентов корреляции уровня физической работоспособности (ГСТ) и показателей различных 
категорий функциональной подготовленности у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье разного 

уровня спортивной квалификации (А – функциональная мощность, Б – функциональная мобилизация, В – функциональная 
устойчивость, Г – функциональная экономичность – эффективность)
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нью использования спортсменками индивидуального 
вентиляционного потенциала при максимальной мы-
шечной работе (-0,606, P >0,05).

Все другие показатели функциональной мобили-
зации в обеих группах спортсменок имели незначи-
тельные корреляционные взаимосвязи с величиной 
физической работоспособности в тесте PWC170. Ко-
эффициенты корреляции находились в диапазоне от 
0,066 до 0,385 (P >0,05).

Степень силы корреляционных взаимосвязей ве-
личины физической работоспособности с показателя-
ми функциональной экономичности – эффективности 
у спортсменок различных квалификационных групп в 
среднем была средней. Из всех изучаемых показате-
лей этой категорийной группы только два параметра 
(VO2max/Wmax и VО2max/ HR max) имели существенные коэф-
фициенты корреляции с величиной PWC170.

При этом у спортсменок I разряда – кандидатов в 
мастера спорта взаимосвязи этих показателей с уров-
нем физической работоспособности были несколько 
сильнее. Коэффициенты корреляции равнялись соот-
ветственно 0,802 и 0,938 (P<0,05). В то же время у спор-
тсменок – мастеров спорта и мастеров спорта между-
народного класса показатели VO2max/Wmax и VО2max/ HR 

max имели коэффициенты корреляции с величиной 
PWC170 на уровне соответственно 0,618 и 0,721 (P<0,05).

Сравнительный анализ корреляционных взаимос-
вязей показателей функциональной устойчивости (TA 
in. и TA ex.) с показателем физической работоспособ-
ности в тесте PWC170 подтвердил, что у спортсменок I 
разряда – кандидатов в мастера спорта они были суще-
ственно меньше (соответственно 0,355 и 0,533, P>0,05), 
чем у спортсменок, имевших более высокую квалифи-
кацию (соответственно 0,681, P>0,05 и 0,970, P<0,05).

С целью более полного представления о роли физи-
ологических показателей, отражающих качественные 
характеристики функциональной подготовленности 
в обеспечении физической работоспособности спор-
тсменок, специализирующихся в легкоатлетическом 
многоборье, были рассчитаны показатели среднего 
значения коэффициентов корреляции показателей 
этих параметров в рамках определенных категорий с 
величиной PWC170 (рис. 2).

Сравнение средних значений коэффициентов 
корреляции (Xr) в каждой квалификационной группе 
позволяет констатировать, что у спортсменок I раз-
ряда – кандидатов в мастера спорта физическая ра-
ботоспособность в тесте PWC170 практически в равной 

Таблица 2
Матрица корреляционных взаимосвязей величины физической работоспособности (в тесте PWC170) с 

функциональными показателями у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье 
разного уровня спортивной квалификации (r)

Показатели КМС– I разряд
(n=18)

МСМК – МС
(n=7)

Функциональная мощность
L 0,003 -0,105
P -0,122 -0,458

VC 0,440 -0,446
MMV  0,929*  0,903*
Wmax 0,707* 0,363

VО2max 0,936* 0,629
HR max -0,856* -0,629

Функциональная мобилизация
HRW1/ HRпокоя 0,167 -0,239
HRmax/HRпокоя 0,066 0,301
VEmax/ MMV -0,385 -0,606

Vтmax/ VC -0,335 0,375
Функциональная устойчивость

TA in. 0,355 0,681
TA ex. 0,533  0,970*

Функциональная экономичность – эффективность
HR покоя -0,285 -0,435
Vт/fbmax -0,196 0,191

Wmax/ HRmax 0,802* 0,618
VО2max/ HR max 0,938* 0,721
VО2max/ fbmax -0,015 0,381
VO2max/Wmax -0,201 0,235
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степени обусловливается показателями всех четырех 
категорийных групп (функциональной мобилизации 
– Xr=0,362; устойчивости – Xr=0,444; экономичности – 
эффективности – Xr=0,406), при некотором преоблада-
нии факторов функциональной мощности (Xr=0,523). У 
спортсменок, имеющих спортивную квалификациию на 
уровне мастера спорта – мастера спорта международ-
ного класса, обеспечение физической работоспособ-
ности обусловливается в равной мере показателями 
функциональной мощности (Xr=0,484), функциональ-
ной мобилизации (Xr=0,480), функциональной эконо-
мичности – эффективности (Xr=0,430), при существен-
ном преобладании роли параметров функциональной 
устойчивости (Xr=0,826). 

Заключение. Сравнительный анализ корреляци-
онных взаимосвязей показателей функциональной 
подготовленности различных категорий с уровнем 
физической работоспособности у спортсменок раз-
ного уровня подготовленности показал следующее. У 
перворазрядниц и кандидатов в мастера спорта для 
обеспечения физической работоспособности, опре-
деляемой в тесте ИГСТ, наибольшее значение имеют 
показатели функциональной устойчивости и функци-
ональной мощности. У мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса ведущую роль в обе-
спечении физической работоспособности играют по-
казатели функциональной устойчивости и функцио-
нальной экономичности – эффективности.

В то же время уровень физической работоспособ-
ности, определяемый в тесте PWC170, у спортсменок I 
разряда – кандидатов в мастера спорта практически 
в равной степени обусловливается показателями всех 
четырех категорийных групп, при несколько большем 
значении параметров функциональной мощности, тог-
да как у спортсменок, имеющих квалификационный 
уровень мастера спорта – мастера спорта международ-
ного класса, физическая работоспособность обуслов-
ливается доминирующей ролью параметров функци-

ональной устойчивости при равной степени влияния 
параметров функциональной мощности, мобилизации 
и экономичности – эффективности.

Следует отметить, что сила взаимосвязи показате-
лей всех категорий функциональных характеристик 
подготовленности с уровнем физической работоспо-
собности, определяемой в тесте ИГСТ, была более су-
щественной у спортсменок – мастеров спорта и масте-
ров спорта международного класса по сравнению с 
перворазрядницами и кандидатами в мастера спорта.

Сравнение двух тестов диагностики физической 
работоспособности спортсменок показывает, что их 
результаты вполне сопоставимы. Это, вероятно, обу-
словлено тем, что они оба основаны на оценке реакции 
сердечно-сосудистой системы на тяжелую физическую 
нагрузку. Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что 
тест ИГСТ был разработан на основе данных, получен-
ных с участием здоровых молодых людей, и, прежде 
всего, направлен на определение уровня именно об-
щей физической работоспособности, мы полагаем, что 
этот диагностический инструмент вполне может быть 
использован для оценки общей физической подготов-
ленности спортсменов. Тем более что выяснение роли 
различных функциональных параметров в обеспече-
нии физической работоспособности, определяемой в 
тесте ИГСТ, позволяет в большей мере дифференциро-
вать значение этих параметров, а значит, и позволяет 
дать более полную качественную характеристику об-
щей физической работоспособности спортсменов.

Тестирование физической работоспособности с 
применением теста PWC170, которое приобрело доми-
нирующее распространение в спортивной практике, 
также вполне может быть использовано при контро-
ле физических кондиций спортсменов. Вместе с тем, 
на наш взгляд, для оценки уровня общей физической 
работоспособности спортсменов, особенно высокой 
квалификации, будет предпочтительней использовать 
тест PWC170 в модифицированном варианте, с исполь-
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Рис. 2. Величины средних коэффициентов корреляции уровня физической работоспособности (PWC170) и показателей различных 
категорий функциональной подготовленности у спортсменок, специализирующихся в легкоатлетическом многоборье разного 

уровня спортивной квалификации (А – функциональная мощность, Б – функциональная мобилизация, В – функциональная 
устойчивость, Г – функциональная экономичность – эффективность)
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зованием специфических физических нагрузок, ана-
логичных по своей двигатель ной структуре нагрузкам, 
применяемым в естественных условиях спортивной 
деятельности.
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The role of physiological indicators which form diverse 
groups of quality characteristics of organism’s functional 
preparedness in the maintenance of athletes’ physical 
working capacity, who participate in combined track and 
field events was determined. For this purpose athletes’ 
ergometric complex observations, specializing in com-
bined track and field events and divided into two qualify-
ing groups were conducted. The first group included fe-
male athletes who had results of level I of sport category 
and  Candidate  for  Master of Sport  (n = 18). The second 
group were involved female athletes who demonstrated 
the results meeting the standards of Master of Sport and 
Master of Sport of International Class (n = 7). To clarify 
the role of various physiological parameters to provide 
physical working capacity we conducted the comparative 
analysis of degree of correlation relationship of physical 
working capacity level, determined at Harvard step test 
and PWC170 test with different parameters of female ath-
letes’ functional preparedness. It was found, that the ath-
letes from the first group for the provision of their physi-
cal working capacity, determined at Harvard step test, the 
greatest importance have parameters of functional stabil-
ity and functional capacity. Master of Sport  and Master of 
Sport of International Class the leading role in provision 
of physical working capacity play parameters of functional 
stability and functional efficiency. At the same time, the 
level of physical working capacity, determined in PWC170 
test among female athletes of class I – Candidates for Mas-
ter of Sport, parameters of all four categorical groups at a 
slightly higher indicator of parameters of functional capac-
ity are almost equal. The athletes from the second group 
had physical working capacity determined by dominant 
role of parameters of functional stability at equally influ-
ence of parameters of functional capacity, mobilization 
and effectiveness.

Keywords: physical working capacity; functional pre-
paredness; physiological indicators; athletes; combined 
track and field events.
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Статья посвящена актуаль-
ной проблеме развития стрессо- 
устойчивости у людей, профес-
сия которых связана со спортив-
ной деятельностью, так как они 
испытывают большие эмоцио-
нальные перегрузки в связи с 
переживаниями разного харак-
тера, например, достижением 
поставленной цели, пережива-
нием успеха или неуспеха и дру-
гие, что особенно актуально не 
только для занимающихся спор-
том, но и для тех, кто способству-
ет развитию личности в спорте: 
тренеры, психологи и др. В ре-
зультате того что занимающие-
ся спортом испытывают разного 
рода напряжения в течение дли-
тельного времени, происходит 
снижение их активности и творческого потенциала. 
В итоге человек начинает болеть, но так как стресс 
накапливается постепенно, он не осознает угрозу 
здоровью. 

В статье представлены результаты реализации 
программы по развитию стрессоустойчивости пу-
тем применения телесно-ориентированных прак-
тик. В процессе реализации программы были ис-
пользованы: проективная методика «Я и стресс», 
способствующая осознанию собственных пере-
живаний в стрессе, разработана методика по из-
учению степени осознания напряжения в теле на 
разных уровнях, а также телесно-ориентирован-
ные практики, такие как упражнение «Построиться 
по росту», «Разорви цепь», «Два на два, или Новый 
Юлий Цезарь», «Темп», «Локотки», «Реклама „Ле-
карство от стресса”». 

Результаты изучения напряжений в теле по-
казали, что инструкторы фитнеса менее зажаты, 

чем психологи и педагоги. Так 
показатели степени напряжения 
в группе психологов и педаго-
гов-психологов достоверно от-
личаются от тех же показателей 
у тренеров по фитнесу. Однако 
возникли основания считать, что 
степень осознания зажимов у них 
ниже, так как 14 % тренеров фит-
неса указали, что у них вообще 
нет в теле напряжений. По сте-
пени зажатости у респондентов 
помогающих профессий части 
тела расположились в следую-
щей последовательности: живот 
и поясница, шея и язык, подбо-
родок, горло, затылок. Досто-
верных изменений в значениях 
после тренинга не обнаружено, 
что указывает на необходимость 

продолжения проведения представленной про-
граммы, так как развитие стрессоустойчивости у 
взрослых людей требует более длительного вме-
шательства, а представленная программа носит об-
учающий характер.

Ключевые слова: напряжение; мышечный панцирь; 
зажимы; тело; стресс; стрессоустойчивость; телесно-
ориентированные практики; потенциал; спортивная 
деятельность.

Одной из ведущих сфер деятельности взрослого 
человека является профессиональная деятельность. 
Учитывая важность наличия профессии у человека 
как социальной самоопределенности, необходимо от-
метить не только ее позитивный характер, но, порой, 
и негативный и даже разрушительный по отношению 
к личности, особенно в спортивной деятельности, где 
человек испытывает нагрузки/перегрузки разного ха-
рактера: эмоциональные, физические и социальные 
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[14, с. 37; 16, с. 339]. Одним из распространенных явле-
ний на сегодняшний день является развитие синдрома 
профессионального выгорания, который отрицатель-
но влияет на эффективность профессиональной дея-
тельности человека, в том числе способствует сниже-
нию уровня самооценки и, как следствие, ухудшению 
самочувствия [4, с. 322; 15, с. 356].

В связи с этим на протяжении уже нескольких де-
сятилетий проблема изучения стрессов и развития 
стрессоустойчивости интересна и актуальна, так как 
каждый человек в современных условиях неизбежно 
сталкивался с ней и, несмотря на ее изученность и по-
нимание пытается по-своему избавиться от недуга [1,  
с. 12]. Это можно объяснить еще и тем, что жизнь со-
временного человека протекает в сложных, с точки 
зрения социально-экономического положения в мире, 
особенно для российского общества, условиях миро-
вого кризиса, санкций и обусловлена быстроменяю-
щимися обстоятельствами, связанными с техническим 
прогрессом, средствами массовой информации и ком-
муникации. Учитывая сказанное, современную жизнь 
невозможно представить без стрессов, а развитие 
стрессоустойчивости стало необходимым условием 
как успешности, так и оздоравливания человека [2, с. 
511]. Наверное, уже ни для кого не секрет, что тело и 
психика неразрывно взаимосвязаны, эмоции отража-
ются на телесном самочувствии, и наоборот, состояние 
тела влияет на психику. Психосоматика – это область 
психологии, изучающая эту связь. Влияя на телесные 
ощущения, на телесное самочувствие, а через него и 
на работу мозга, можно изменить свое эмоциональное 
состояние. Направление психотерапии, работающее с 
проблемами и неврозами человека через процедуры 
телесного контакта, называется телесно-ориентиро-
ванной терапией, начало которой положил Вильгельм 
Райх, ученик Зигмунда Фрейда, который пошёл дальше 
своего учителя и основное внимание уделил воздей-
ствиям на тело [3, с. 118].

Для поиска путей влияния телесно-ориентирован-
ных практик на развитие стрессоустойчивости необ-
ходимым является понимание физиологии стресса. 
В своих работах ученые, начиная с работ Г. Селье с  
1936 г., доказывают, что стресс имеет в том числе и 
положительное влияние на организм человека. По 
теории Г. Селье, стресс имеет три стадии развития [4,  
с. 447]. Эти стадии описаны в разных источниках ин-
формации, мы на них остановимся для понимания сути 
представляемой работы. 

Итак, на первой стадии происходит адаптация ор-
ганизма к стрессовой ситуации, поэтому сначала мож-
но наблюдать снижение активности, а это приводит к 
уменьшению на короткое время сопротивления орга-
низма, так как он собирает силы для того, чтобы спра-
виться со стрессовой ситуацией. В дальнейшем работо-
способность, как и сопротивляемость, вырастают, что 
связано с выбросом гормона кортизола. Стрессовая 
ситуация оказывается положительной для организма, 
если она будет незначительной или кратковременной, 
и у организма будет достаточно ресурса, чтобы с ней 

справиться. Во всех других ситуациях она будет иметь 
отрицательное влияние на организм. Характерным для 
этой стадии переживанием является состояние трево-
ги и беспокойства, которые многократно усиливаются 
на второй стадии переживания стрессовой ситуации. 
Связано это с тем, что при повышении работоспо-
собности человек растрачивает большее количество 
имеющейся у него жизненной тревоги. Поэтому в ре-
зультате этой стадии сильно увеличивается психоэмо-
циональное напряжение у человека, а признаки реак-
ции тревоги практически исчезают [5, с. 75].

Третья стадия сопровождается истощением орга-
низма, так как ресурсы организма ограничены, а затра-
ты слишком значительны. На третьей стадии человек 
может испытывать негативные последствия в виде хро-
нических заболеваний, эмоционального выгорания 
и в тяжелых ситуациях даже может наступить смерть, 
если стрессовая ситуация будет продолжаться или ор-
ганизм не получит необходимую ему помощь или под-
держку [12, с. 322]. 

Поэтому продолжительный и устойчивый характер 
переживания стрессовых ситуаций приводит в конеч-
ном итоге к негативным последствиям, перечисленным 
выше, определяемым Райхом как мышечные зажимы, 
или «мышечный панцирь». Исходя из этого, важным яв-
ляется поиск эффективных телесно-ориентированных 
практик, способствующих конструктивному реагиро-
ванию на переживаемые стрессовые ситуации или на 
оказание помощи и снятию зажимов. Этот вопрос по-
прежнему остается актуальным. 

Одним из важных аспектов является способность 
человека конструктивно реагировать на стрессовую 
ситуацию и/или умение оказывать себе помощь и под-
держку при переживании стрессовой ситуации, овла-
девая телесно-ориентированными практиками [11,  
с. 121].

Преодоление стрессовых ситуаций связано не толь-
ко с психическими ресурсами, но и с физическими, так 
как они тесно взаимосвязаны. Их взаимосвязь основа-
на на том, что все мышечные клетки управляются моз-
гом. В связи с этим одним из методов воздействия на 
психоэмоциональное состояние через работу с телом 
человека является телесно-ориентированная терапия 
[8, с. 464; 8, с. 94]. Основное внимание в телесно-ори-
ентированных практиках обращается на исследование 
функциональных телесных особенностей по отноше-
нию к психике по методу Лоуэна, занимавшегося био-
энергетикой, последователя Райха. Считается, что 
человек переваривает не только пищу, но и различ-
ные эмоции, это так называемая психоперистальтика. 
Биоэнергетическая психотерапия Лоуэна является од-
ним из эффективным способов лечения стресса. Дли-
тельное лечение позволяет справиться с неврозом и 
последствиями психологических травм, а овладение 
практиками позволяет на протяжении всей жизни пре-
одолевать стрессовые ситуации на уровне навыка. Гер-
да Бойесен – основательница биодинамики, полагает, 
что психоперистальтика проявляется, когда в теле че-
ловека возникают горячие «блоки» и остаточные оча-
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ги напряженности, схожие с представлениями Райха о 
«мышечном панцире». По мнению Герды Бойесен, из-
менения мышц и осанки, нарушение функций внутрен-
них органов и внутренней гармонии свидетельствуют 
о том, что человек не способен контролировать свои 
чувства, справляться со стрессом и различными фоби-
ями.

При стрессе в состоянии покоя в несколько раз 
увеличивается сократительная активность мышечных 
клеток. Это стало известно ученым еще в 2004 году, 
поэтому стресс, сильное волнение и длительные пере-
живания вызывают расход психофизических ресурсов 
не меньше, чем изнурительная физическая нагрузка. 
Это приводит к тому, что ухудшается адаптационная 
способность в коллективе, развивается чрезмерная 
замкнутость, появляются страх общения и трудности в 
концентрации внимания, т. е. формируется «мышечный 
панцирь», в связи с чем ухудшаются профессионально 
важные качества у представителей помогающих про-
фессий, следовательно, актуальным остается вопрос 
развития у них стрессоустойчивости [7, с. 84]. Задача 
телесно-ориентированной психотерапии – разрушить 
«мышечный панцирь» с целью восстановления необ-
ходимого распределения энергии по всему организ-
му, улучшения энергообмена и повышения общего 
энергетического потенциала, гармонии телесного и 
психического. Создаются предпосылки для осознания 
и решения личностных, семейных, в том числе и сек-
суальных проблем, находятся новые пути для выхода 
из конфликтных ситуаций, роста как спортивного, так 
и профессионального, повышения творческого потен-
циала [6, с. 592].

Далее будут описаны результаты внедрения про-
граммы, способствующей развитию этого качества 
посредством телесно-ориентированных техник у спе-
циалистов помогающих профессий в спорте: учителей 
ФК, психологов, инструкторов фитнеса, в виде психо-
логического тренинга. В программе принимали уча-
стие учителя ФК, психологи в спорте, слушатели курсов 
повышения квалификации Кубанского социально-эко-
номического института, всего 15 человек, и тренеры 
фитнеса – 42 человека. Для каждой группы участников 
тренинг проводился отдельно.

До начала тренинга была проведена диагностика 
напряжений, ощущаемых участниками тренинга [10, 
с. 34]. Для этого они получили бланк, в котором по 
10-балльной шкале должны отметить осознаваемые 
напряжения в теле. В результате опроса были получе-
ны следующие результаты (табл.1).

Результаты показывают, что участники программы 
(психологи, педагоги-психологи) осознают испытыва-
емые напряжения, а также участием в программе де-
монстрируют мотивацию для работы по снижению на-
пряжения. 

Участники тренинга указали, что по уровню ощуще-
ний самыми зажатыми являются живот и поясница. 

Это может указывать на непринятие жизненной си-
туации, в которой они находятся, что было подтверж-
дено на шеренгах, например, «я не справляюсь с по-
током работы», «я каждый день на работе плачу», «я не 
понимаю, почему я должна постоянно...», «я в каком-то 
замкнутом круге, не могу ничего изменить» и т. д. На 
втором месте по зажатости находятся шея и язык, что 
может показывать, что участники программы часто 
живут не в согласии со своими чувствами и пережива-
ниями, они думают одно, чувствуют другое, а делают 
третье. Наименее зажатыми оказались подбородок, 
горло, затылок, что может показывать, что проблемы, 
связанные с этим уровнем, в меньшей степени волнуют 
или осознаются участниками программы.

Данные в группе психологов, педагогов-психологов 
достоверно отличаются от данных инструкторов фит-
неса. Результаты у инструкторов фитнеса показывают 
более низкие значения по осознанию своих зажимов. 
С одной стороны, занятия спортом дают возможность 
снижать уровень напряжения, однако, с другой сторо-
ны, эти результаты могут быть субъективными и не от-
ражают истины [7], так как 14 % вообще не обнаружили 
в своем теле зажимов, а 29 % обнаружили незначи-
тельные зажимы (оценка в 1-2 балла) в одном или двух 
уровнях тела. В обратной связи инструкторы фитнеса 
заявляли, что при физических нагрузках систематиче-
ски испытывают физические боли, но связывают это с 
тренировочным процессом, а не с накопившимися на-
пряжениями. Из сказанного можно сделать вывод, что 
инструкторам фитнеса необходима специальная рабо-
та по осознанию Я-телесного.

Таблица 1
Средние значения выражения степени осознаваемого напряжения в теле 

Уровень напряжения
Степень осознаваемого напряжения

специалисты инструкторы фитнеса
1. Лоб, глаза 5,66 + 2,91 1,98 + 2,74

2. Подбородок, горло, затылок 3,92 + 2,79 1,79 + 2,7
3. Шея, язык 5,71 + 3,31 1,81 + 2,72

4. Грудь, плечи, лопатки, руки 5,71+ 2,45 1,59+ 2,51
5. Диафрагма, солнечное сплетение, спина 5,28 + 2,81 1,64 + 2,6

6. Живот, поясница 6,35 + 3,15 2,09 + 3,04
7. Таз, ноги 5,0 + 2,77 3,26 + 3,47

Примечание: Обнаружены достоверные различия по t-критерию Стьюдента (t эмп = 9,3; p≤0.01).
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Далее предлагалась работа по изучению представ-
лений о стрессе и выявлению их отношения к нему 
участников программы по проективной методике «Я и 
стресс» [10, с. 155]. Данная методика способствует осоз-
нанию собственных переживаний стрессовых ситуа-
ций, в которых находится человек, а также поиску ре-
сурсов преодоления этих ситуаций или переживаний. 
В инструкции участникам программы предлагалось 
нарисовать себя и стресс в любой форме, может быть, 
реалистичной, абстрактной или символической и т. д.

Далее каждому участнику предлагалось вниматель-
но рассмотреть свой рисунок и продолжить над ним 
работу, отвечая мысленно на поставленные вопросы, 
при этом можно было при желании дорисовывать свой 
рисунок. 

Все участники программы справились с этим зада-
нием. Опишем полученные результаты.

1. Для рисования 25 % участников программы вы-
брали ручку с синей пастой, а остальные 75 % рисова-
ли цветными карандашами. Можно предположить, что 
25 % участников находятся в сильном стрессовом со-
стоянии, что позже подтвердилось в обратной связи с 
группой. Во всех рисунках при изображении стресса 
использовался синий карандаш. В большинстве рисун-
ков, у 62,5 % слушателей, преобладал синий цвет, так-
же все слушатели подтвердили, что выбранный синий 
цвет для них не привлекателен, а это подтверждает, что 
они находятся в стрессовом состоянии.

2. Все участники тренинга отметили себя буквой «Я» 
на рисунке, однако в некоторых случаях оказалось, что 
отделить себя от стресса невозможно, так как стресс 
находился внутри личности (25 %). Во всех остальных 
случаях, 75 % респондентов, на рисунках смогли отде-
лить себя от стресса условно, они хотели бы жить без 
стресса.

3. 75 % участников изобразили стресс в виде нежи-
вых существ, например, тучки, синего скворечника на 
дереве, в виде солнца, нарисованного синей пастой. 25 
% изобразили стресс в виде абстрактной фигуры, на-
пример, клякса, кислород внутри шара и др.

4. 12,5 % отметили, что стресс занимает большую 
часть листа, а следовательно, и большую часть жизни, в 
остальных случаях стресс был значительно меньше са-
мого человека, но большинство отметили, что рисунок 
стресса не выглядит чем-то угрожающим, то есть «тучка 
на небе не черная, а просто должен пройти дождик, ко-
торый просто освежит воздух».

5. При изображении себя и стресса 75 % участников 
программы отметили, что использовали похожие цве-
та, это был синий цвет. 

6. После того как все участники разделили мыслен-
но лист с рисунком пополам горизонтальной и верти-
кальной чертами, оказалось, что у 25 % стресс был на-
против человека, т. е. они пытаются противостоять ему. 
У 25 % стресс был внутри их, т. е. они неразрывны со 
стрессом, он – их часть, а у 50 % стресс был над головой, 
т. е. стресс сильно давит на них сверху, являясь посто-
янной угрозой. 

7. Большинство участников, 75 %, выстроили барьер 

между собой и стрессом, для них стресс является угро-
зой, остальные считают стресс обычным явлением. 

8. Далее оказалось, что у 75 % есть «почва под но-
гами», на шеренге они отмечали, что у каждого есть 
близкий человек, с кем они хотя бы могут поделиться 
своими сложными жизненными ситуациями. У 25 % ре-
спондентов такой ресурс отсутствует, несмотря на это, 
никто не стал дорисовывать себе опору ни символиче-
ски, не в прямом смысле. На шеренге были инсайды, 
что «можно дорисовать друга», «ребенка», «мужа».

9. К сильным сторонам во взаимодействии со стрес-
совой ситуацией были отнесены: личностный рост, по-
нимание себя, осознание своих достоинств и недостат-
ков, любовь к близким, животным, делу, развитие таких 
качеств, как отстаивание собственной точки зрения, 
гибкость в общении, уверенность в себе, умение справ-
ляться с эмоциями и др.

10. В стрессовой ситуации хотелось бы сохранять 
понимание ситуации, ясность ума, убрать эмоции, кон-
тролировать себя и др. К факторам, которые мешают 
улучшить свое состояние или ситуацию, были отнесе-
ны: высокая занятость, отсутствие времени, усталость, 
отсутствие любых желаний, непонимание (что делать, 
как делать, с кем делать).

11. Добавить себе ресурсов смогли только 12,5 % 
участников программы. Это говорит о том, что в стрес-
се у человека сужается сознание и он действительно 
может не видеть выхода из сложившейся ситуации. К 
тому же, когда уровень стресса высокий, человек чув-
ствует усталость, недостаток энергии, напряжение, но 
продолжает делать то же самое, что приводит к ухуд-
шению ситуации или состояния здоровья.

Анализ результатов проведения данной методики 
показал, что все участники в разной степени испыты-
вают стрессовые состояния: 25 % – высокая степень 
стресса, у 75 % – средняя степень. По мнению участни-
ков, 25 % не смогли отделить себя от стресса, т. е. стресс 
полностью «завладел ими». Однако методика показала, 
что при изображении себя и стресса практически все 
участники использовали одинаковые цвета, что может 
говорить о том, что они в большей степени, чем это 
осознают, подвержены стрессу, кроме того, стресс для 
них не является угрозой. Часто по этой причине они 
ничего и не предпринимают для снятия стресса, поэто-
му в дальнейшем сталкиваются уже с хроническими за-
болеваниями или другими тяжелыми состояниями здо-
ровья. Следовательно, методика позволяет осознанию 
подверженности стрессу и необходимости обучения 
методам снятия сформировавшихся напряжений.

Методика дала возможность осознания наличия 
ресурсов совладания со стрессом, шеренг позволил 
через опыт каждого всем участникам расширить свои 
представления о возможных ресурсах. Самым распро-
страненным ресурсом оказалась социальная поддерж-
ка (близких, друзей) и разные стороны личности, такие 
как личностный рост, понимание себя, понимание дру-
гих, осознание своих недостатков, любовь к близким, 
к делу, развитие таких качеств, как умение настоять 
на своем, гибкость в общении, уверенность, умение 
справляться с эмоциями и др.
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Далее, после разъяснения основ телесно-ориен-
тированной терапии слушателям были предложены 
практики, способствующие совладанию со стрессом. 

После тренинга участникам было предложено еще 
раз заполнить табличку и показать, как изменились на-
пряжения в теле. Результаты представлены в таблице 2.

Достоверность различий рассчитана по Т-критерию 
Вилкоксона, предназначенного для маленьких взаи-
мосвязанных выборок [13, с. 115]. Достоверные раз-
личия в ощущении телесных зажимов обнаружены в 1, 
3, 6, 7 уровнях, это говорит о том, что изменения про-
изошли, действительно, участникам тренинга удалось 
снять напряжение, однако эти изменения не затронули 
все уровни. Это означает, что один раз участвовать в 
тренинге не достаточно для того, чтобы за время про-
граммы справиться со всеми накопленными напряже-
ниями. Программа обучает практикам, применение ко-
торых способствует развитию стрессоустойчивости, но 
этими практиками надо заниматься регулярно. Иссле-
дование также продемонстрировало необходимость 
изучения периода времени, на протяжении которо-
го от применения данной программы будет получен 
устойчивый результат по развитию стрессоустойчиво-
сти у тренеров фитнеса. 
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Таблица 2
Средние значения выражения степени осознаваемого напряжения в теле учителей ФК и психологов 

спорта 

Уровень напряжения
Степень осознаваемого напряжения Достоверность

 различийдо тренинга после тренинга
1. Лоб, глаза 5,66 + 2,91 3,14 + 2,44* P ≤ 0,05

2. Подбородок, горло, затылок 3,92 + 2,79 2, 21 + 2,26
3. Шея, язык 5,71 + 3,31 2,79 + 2,52* P ≤ 0,05

4. Грудь, плечи, лопатки, руки 5,71+ 2,45 3,0 + 2,42
5. Диафрагма, солнечное сплетение, спина 5,28 + 2,81 3,78 + 2,48

6. Живот, поясница 6,35 + 3,15 3,02 + 4,07* P ≤ 0,05
7. Таз, ноги 5,0 + 2,77 2,79 + 2,00* P ≤ 0,05

Примечание: * обозначены достоверные различия, Тэм < 9, P ≤ 0,05.
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The article is devoted to an actual problem to over-
come people’s stress whose jobs are related to sport activi-
ties, as they have great emotional stress, because of worry-
ing about different things, for example, achievement of an 
effective objective, experience of success or failure, which 
is especially important not only for athletes, but also for 
those who contributes to the development of sport: train-
ers, psychologists, etc. As a result of the fact that these 
people have different kinds of stress for a long time, we 
can see a reduction in their activity, creativity. As a result, a 
person begins to ill often, as the stress builds up gradually, 
and he does not realize the threat to his health. 

The article presents the results of the stress resistance 
program realization with the use of body-oriented practic-
es. During the implementation of the program were used: 
projective technique «Me and Stress», which provides real-
ization of own stress, a methodology for studying the level 
of tense realization in the body at different levels, as well 
as bodily-oriented practices, such as «Build on growth», 
«Break the chain», «Two by two or New Julius Caesar», 
«Tempo», «Elbows», «Advertising «Medicine for stress» ex-
ercise were developed.

Study results of body strain have shown that fitness 
coaches are less constrained than psychologists and teach-
ers. So that the level of tension in group of psychologists 
and teachers-psychologists authentically differ from the 
same indicators among fitness coaches. However there 
were reasons to consider that their level of tension realiza-
tion is lower as 14% of fitness coaches have pointed that 
they have no body tension at all. Body parts have settled 
down as follows based on tension degree among respon-
dents with the helping professions: stomach and waist, 
neck and tongue, chin, throat, nape.

Reliable changes in measurement after the training 
weren’t revealed. These results show us the need in con-
tinuation of the presented program implementation as 
stress resistance development of adults demands longer 
intervention and the presented program has educational 
nature. 

Keywords: tension; muscular armor; clips; body; stress; 
stress resistance; body-oriented practices; potential; sport 
activities.
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Настоящее исследование рас-
крывает актуальные вопросы, 
связанные с содержанием ком-
петентностного подхода при ре-
ализации курса по выбору бло-
ка социокультурных дисциплин 
«Международный студенческий 
спорт», разработанного и пред-
ложенного для студентов, обуча-
ющихся по направлению подго-
товки 42.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью» вузов физ-
культурно-спортивного профиля 
в соответствии с Федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом высшего обра-
зования (в рамках внедрения ин-
новационных образовательных 
стандартов в Российской Феде-
рации). 

В работе проанализирова-
ны основные компоненты учебно-методического 
комплекса дисциплины «Международный студен-
ческий спорт», разработанного в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; Положением об организации 
учебного процесса в Федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Российский государствен-
ный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» с использовани-

ем зачетных единиц (кредитов) 
и балльно-рейтинговой системы; 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом 
высшего образования и учебным 
планом РГУФКСМиТ по направле-
нию подготовки 42.03.01 «Рекла-
ма и связи с общественностью», 
с учетом использования инно-
вационных технологий форми-
рования общекультурных ком-
петенций обучающихся и фонда 
оценочных средств при изучении 
дисциплины «Международный 
студенческий спорт».

В статье приводится под-
робное описание структуры и 
содержания технологий форми-
рования общекультурных компе-
тенций студентов; представлены 
разработанные критерии оце-

нивания типовых контрольных заданий, показы-
вающих уровень сформированности компетенции 
применительно к каждой общекультурной компе-
тенции, по трем основным уровням: знать, уметь, 
владеть; основные составляющие фонда оценоч-
ных средств для формирования общекультурных 
компетенций студентов в результате изучения дис-
циплины «Международный студенческий спорт», а 
также основные критерии оценки сформированно-
сти компетенций студентов в результате изучения 
данной дисциплины.
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Современная парадигма образования, формируе-
мая, в том числе, в рамках инновационных стандартов, 
которые повсеместно реализуются в физкультурно-
спортивных учебных заведениях, диктует необхо-
димость значительного пересмотра существующих 
методов и подходов к образовательному процессу не-
обходимость ориентации на приоритетное значение и 
конкретизацию знаний, умений и навыков, приобре-
тенных в результате освоения студентами соответству-
ющей образовательной программы. 

В условиях реализации инновационных форм и 
методов образования, с учетом политики Российской 
Федерации в области образования и воспитания мо-
лодежи, возросшей роли исторических наук в системе 
человеческих ценностей, а также осознания важности 
передачи знаний, связанных с историей отрасли физи-
ческой культуры и спорта, система образования и вос-
питания в данной сфере формируется и развивается, в 
аспекте рассмотрения вопросов, направленных на изу-
чение и анализ целого ряда вопросов, связанных с раз-
личными видами и разновидностями физкультурно-
спортивного движения: международное олимпийское 
и паралимпийское движение, международный юноше-
ский спорт, международнфй студенческий спорт и др.

Совершенствование образовательного процесса 
с помощью теоретических знаний и их практическо-
го применения в рамках преподаваемых дисциплин 
должно осуществляться в соответствии с существую-
щими условиями и актуальными задачами, которые 
ставят государство и общество перед учебными заве-
дениями, в том числе в области физической культуры 
и спорта. 

Профессорско-преподавательским составом кафе-
дры истории физической культуры, спорта и олимпий-
ского образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» был разработан целый ряд дисциплин и 
курсов по выбору, посвященных различным историче-
ским аспектам развития физической культуры, спорта 
и олимпийского движения, которые нашли широкое 
применение в рамках учебного процесса РГУФКСМиТ: 
«История олимпийского движения», «Олимпийские 
зимние игры: от Шамони до Сочи», «Юношеское спор-
тивное и олимпийское движение», «Международный 
студенческий спорт» и многие другие.

Вместе с тем следует отметить, что при разработке и 
реализации указанных дисциплин и спецкурсов в кон-
тексте перехода на инновационные стандарты образо-
вания были применены следующие принципы:

1. Использование компетентного подхода с учетом 
планирования необходимых результатов обучения, 
а также конкретизации необходимых знаний, умений 
и навыков студентов, приобретенных студентами ре-
зультате освоения дисциплины.

2. Корректировка учебно-методической работы с 
акцентом на использование многообразия интерак-
тивных форм обучения, а также их вариативности для 
формирования активности и творческого потенциала 
студентов.

3. Обеспечение возможности выбора способов до-
стижения образовательных целей, выполнения зада-
ний, обеспечение активности обучающихся с помощью 
расширенных возможностей учебно-методических ма-
териалов, расширения и совершенствования информа-
ционной базы.

Таким образом, рабочая программа дисциплины 
«Международный студенческий спорт» была разра-
ботана в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»; Положением 
об организации учебного процесса в РГУФКСМиТ с 
использованием зачетных единиц (кредитов) и балль-
но-рейтинговой системы; ФГОС ВО и учебным планом 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» по направлению подготовки 42.03.01 «Ре-
клама и связи с общественностью». 

В рамках учебно-методического комплекса дисци-
плины «Международный студенческий спорт» основ-
ной образовательной программы бакалавриата была 
разработана следующая технология формирования 
общекультурных компетенций (табл. 1).

В таблице 2 представлены основные составляющие 
фонда оценочных средств для определения уровня 
сформированности общекультурных компетенций сту-
дентов в результате изучения дисциплины «Междуна-
родный студенческий спорт». 

В соответствии с планируемыми результатами 
изучения дисциплины были разработаны основные 
критерии оценки типовых контрольных заданий, по-
казывающих уровень сформированности компетен-
ции применительно к каждой общекультурной ком-
петенции по трем основных уровням: знать, уметь, 
владеть. 

В таблице 3 представлены прогнозируемые резуль-
таты обучения в виде характеристики уровня освоения 
общекультурных компетенций у студентов вуза физ-
культурно-спортивного профиля на примере дисци-
плины «Международный студенческий спорт». 

В таблице 4 представлены основные критерии оцен-
ки сформированности компетенций студентов, обуча-
ющихся по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 
и связи с общественностью» в вузе физкультурно-спор-
тивного профиля в результате изучения дисциплины 
«Международный студенческий спорт». 

Педагогика
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ех
но

ло
ги

й.
 

Ра
бо

та
 п

ра
ви

ль
но

 о
ф

ор
м

ле
на

, 
ор

иг
ин

ал
ьн

а.
8 

ба
лл

ов
: Д

ос
та

то
чн

о 
по

лн
о 

ра
ск

ры
то

 с
од

ер
ж

ан
ие

 в
ы

бр
ан

но
й 

те
м

ы
. Д

ок
ла

д 
по

дг
от

ов
ле

н 
с 

ис
по

ль
зо

ва
ни

ем
 IT

-т
ех

но
ло

ги
й.

 
Вы

де
рж

ан
а 

ст
ру

кт
ур

а 
до

кл
ад

а.
 

6 
ба

лл
ов

: Р
ас

кр
ы

то
 с

од
ер

ж
ан

ие
 

вы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

. Д
ок

ла
д 

сд
ел

ан
 

ус
тн

о,
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

. 
Вы

де
рж

ан
а 

ст
ру

кт
ур

а 
до

кл
ад

а.
 4

 б
ал

ла
: С

од
ер

ж
ан

ие
 в

ы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

 ч
ас

ти
чн

о 
ра

ск
ры

то
. Н

ар
уш

ен
а 

ст
ру

кт
ур

а 
до

кл
ад

а.
 Д

ок
ла

д 
сд

ел
ан

 у
ст

но
, б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

. 
1 

ба
лл

: Д
ок

ла
д 

сд
ел

ан
 у

ст
но

, б
ез

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ко
м

пь
ю

те
рн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
 и

ли
 н

аг
ля

дн
ы

х 
м

ат
ер

иа
ло

в.
 В

ы
бр

ан
на

я 
те

м
а 

не
 

ра
ск

ры
та

, о
сн

ов
на

я 
су

ть
 н

е 
пе

ре
да

на
.
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1
2

3
4

5
6

О
пр

ос
 н

а 
пр

ак
ти

че
ск

их
 

за
ня

ти
ях

 п
о 

те
м

ат
ик

е 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты
 с

ту
де

нт
а

(п
о 

во
пр

ос
ам

, 
пр

ед
ло

ж
ен

ны
м

 
дл

я 
са

м
ос

то
ят

ел
ь-

но
й 

по
дг

от
ов

ки
)

Са
м

ос
то

ят
ел

ьн
о 

по
дг

от
ов

ле
нн

ы
й 

ре
ф

ер
ат

, (
по

 
пр

ед
ло

ж
ен

но
й 

те
м

ат
ик

е,
 

со
гл

ас
но

 
тр

еб
ов

ан
ия

)м

Д
ок

ла
д,

 
пр

ез
ен

та
ци

я 
(п

о 
те

м
ам

 
до

кл
ад

ов
/п

ре
-

зе
нт

ац
ий

)

Д
ис

ку
сс

ия
 п

о 
пр

ед
ло

ж
ен

но
й 

те
м

ат
ик

е

5 
ба

лл
ов

: с
ту

де
нт

 п
од

ро
бн

о 
из

ла
га

ет
 

из
уч

ен
ны

й 
м

ат
ер

иа
л,

 д
ем

он
ст

ри
ру

ет
 

по
ни

м
ан

ие
 п

ре
дм

ет
а,

 д
аё

т 
пр

ав
ил

ьн
ое

 
оп

ре
де

ле
ни

е 
по

ня
ти

й;
 с

по
со

бе
н 

об
ос

но
ва

ть
 с

во
е 

м
не

ни
е,

 п
ри

м
ен

ит
ь 

зн
ан

ия
 н

а 
пр

ак
ти

ке
, п

ри
ве

ст
и 

св
ои

 
пр

им
ер

ы
 и

 в
ы

во
ды

; 

4 
ба

лл
а:

 с
ту

де
нт

 д
оп

ус
ка

ет
 

не
зн

ач
ит

ел
ьн

ы
е 

ош
иб

ки
 в

 о
тв

ет
е;

3 
ба

лл
а:

 с
ту

де
нт

 и
зл

аг
ае

т 
м

ат
ер

иа
л 

не
по

лн
о,

 д
оп

ус
ка

ет
 н

ет
оч

но
ст

и 
в 

оп
ре

де
ле

ни
и 

по
ня

ти
й,

 н
е 

сп
ос

об
ен

 
ар

гу
м

ен
ти

ро
ва

нн
о 

об
ос

но
ва

ть
 

св
ои

 в
ы

во
ды

, и
зл

аг
ае

т 
м

ат
ер

иа
л 

не
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о 
и 

до
пу

ск
ае

т 
ош

иб
ки

;

1 
ба

лл
: с

ту
де

нт
 д

ем
он

ст
ри

ру
ет

 
не

зн
ан

ие
 с

ущ
ес

тв
ен

но
й 

ча
ст

и 
м

ат
ер

иа
ла

, д
оп

ус
ка

ет
 гр

уб
ы

е 
ош

иб
ки

 
в 

ф
ор

м
ул

ир
ов

ке
 о

пр
ед

ел
ен

ий
, 

бе
сп

ор
яд

оч
но

 и
 н

еу
ве

ре
нн

о 
из

ла
га

ет
 

м
ат

ер
иа

л.

10
 б

ал
ло

в:
 И

сп
ол

ьз
ов

ан
о 

до
ст

ат
оч

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 и

ст
оч

ни
ко

в.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 

вы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

 п
ол

но
ст

ью
 

ра
ск

ры
то

. В
ы

де
рж

ан
а 

ст
ру

кт
ур

а 
ре

ф
ер

ат
а 

(в
ве

де
ни

е,
 о

сн
ов

на
я 

ча
ст

ь,
 з

ак
лю

че
ни

е,
 в

ы
во

ды
, с

пи
со

к 
ли

те
ра

ту
ры

). 
Ре

ф
ер

ат
 в

ы
по

лн
ен

 п
о 

тр
еб

ов
ан

ия
м

. 

7 
ба

лл
ов

: С
од

ер
ж

ан
ие

 р
еф

ер
ат

а 
вк

лю
ча

ет
 в

 с
еб

я 
ин

ф
ор

м
ац

ию
 

из
 о

гр
ан

ич
ен

но
го

 к
ол

ич
ес

тв
а 

ис
то

чн
ик

ов
. С

од
ер

ж
ан

ие
 в

ы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

 д
ос

та
то

чн
о 

по
лн

о 
ра

ск
ры

то
. 

Вы
де

рж
ан

а 
ст

ру
кт

ур
а 

ре
ф

ер
ат

а 
(в

ве
де

ни
е,

 о
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь,

 
за

кл
ю

че
ни

е,
 в

ы
во

ды
, с

пи
со

к 
ли

те
ра

ту
ры

). 
Ре

ф
ер

ат
 в

ы
по

лн
ен

 п
о 

тр
еб

ов
ан

ия
м

. 

 4
 б

ал
ла

: С
од

ер
ж

ан
ие

 р
еф

ер
ат

а 
ог

ра
ни

че
но

 и
нф

ор
м

ац
ие

й 
из

 2
-3

 
ис

то
чн

ик
ов

. С
од

ер
ж

ан
ие

 з
ад

ан
но

й 
те

м
ы

 р
ас

кр
ы

то
 н

е 
по

лн
ос

ть
ю

. 
Н

ар
уш

ен
а 

ст
ру

кт
ур

а 
ре

ф
ер

ат
а.

 

1 
ба

лл
: С

од
ер

ж
ан

ие
 о

гр
ан

ич
ен

о 
ин

ф
ор

м
ац

ие
й 

то
ль

ко
 и

з 
од

но
го

 
ис

то
чн

ик
а.

 Н
е 

ра
ск

ры
та

 в
ы

бр
ан

на
я 

те
м

а,
 с

ут
ь 

ра
бо

ты
 н

е 
пе

ре
да

на
.

10
 б

ал
ло

в:
 П

ол
но

ст
ью

 р
ас

кр
ы

та
 

ф
аб

ул
а 

вы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

. В
ы

де
рж

ан
а 

ст
ру

кт
ур

а 
до

кл
ад

а 
(в

ве
де

ни
е,

 
ос

но
вн

ая
 ч

ас
ть

, з
ак

лю
че

ни
е,

 
вы

во
ды

). 
Д

ок
ла

д 
вы

по
лн

ен
 с

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 IT
-т

ех
но

ло
ги

й.
 

Ра
бо

та
 п

ра
ви

ль
но

 о
ф

ор
м

ле
на

, 
ор

иг
ин

ал
ьн

а.

8 
ба

лл
ов

: Д
ос

та
то

чн
о 

по
лн

о 
ра

ск
ры

то
 с

од
ер

ж
ан

ие
 

вы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

. Д
ок

ла
д 

со
зд

ан
 

с 
ис

по
ль

зо
ва

ни
ем

 IT
-т

ех
но

ло
ги

й.
 

Вы
де

рж
ан

а 
ст

ру
кт

ур
а 

до
кл

ад
а.

6 
ба

лл
ов

: Р
ас

кр
ы

то
 с

од
ер

ж
ан

ие
 

вы
бр

ан
но

й 
те

м
ы

. Д
ок

ла
д 

сд
ел

ан
 

ус
тн

о,
 б

ез
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 
ко

м
пь

ю
те

рн
ы

х 
те

хн
ол

ог
ий

. 
Вы

де
рж

ан
а 

ст
ру

кт
ур

а 
до

кл
ад

а.

 4
 б

ал
ла

: С
од

ер
ж

ан
ие

 в
ы

бр
ан

но
й 

те
м

ы
 ч

ас
ти

чн
о 

ра
ск

ры
то

. Н
ар

уш
ен

а 
ст

ру
кт

ур
а 

до
кл

ад
а.

 Д
ок

ла
д 

сд
ел

ан
 у

ст
но

, б
ез

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

ко
м

пь
ю

те
рн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
. 

1 
ба

лл
: Д

ок
ла

д 
сд

ел
ан

 у
ст

но
, б

ез
 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
IT

 т
ех

но
ло

ги
й 

ил
и 

на
гл

яд
ны

х 
м

ат
ер

иа
ло

в.
 В

ы
бр

ан
на

я 
те

м
а 

не
 р

ас
кр

ы
та

, о
сн

ов
на

я 
су

ть
 н

е 
пе

ре
да

на
.

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 3
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Та
бл

иц
а 

4 
Кр

ит
ер

ии
 о

це
нк

и 
ко

м
пе

те
нц

ий
 н

а 
за

че
те

О
це

нк
а

Тр
еб

ов
ан

ия
 к

 о
тв

ет
у н

а з
ач

ет
е 

с т
оч

ки
 зр

ен
ия

 сф
ор

ми
ро

ва
нн

ос
ти

 к
ом

пе
те

нц
ий

О
тл

ич
но

95
-1

00
 (A

)

О
це

нк
а 

«о
тл

ич
но

» 
ст

ав
ит

ся
, е

сл
и 

ст
уд

ен
т 

пр
и 

от
ве

те
 н

а 
вс

е 
во

пр
ос

ы
:

– 
пр

оя
ви

л 
гл

уб
ок

ие
, т

во
рч

ес
ки

е 
сп

ос
об

но
ст

и 
в 

по
ни

м
ан

ии
 и

 и
зл

ож
ен

ии
 у

че
бн

о-
пр

ог
ра

м
м

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
; п

ок
аз

ы
ва

ет
 в

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

ко
м

пе
те

нт
но

ст
и;

– 
ус

во
ил

 в
за

им
ос

вя
зь

 о
сн

ов
ны

х 
по

ня
ти

й 
и 

ди
сц

ип
ли

н,
 и

х 
зн

ач
ен

ие
 д

ля
 п

ри
об

ре
та

ем
ой

 п
ро

ф
ес

си
и;

 а
на

ли
зи

ру
ет

 о
сн

ов
ны

е 
по

ня
ти

я 
с 

то
чк

и 
зр

ен
ия

 р
аз

ли
чн

ы
х 

ав
то

ро
в,

 д
ем

он
ст

ри
ру

я 
зн

ан
ие

 у
че

бн
ой

, п
ер

ио
ди

че
ск

ой
 и

 м
он

ог
ра

ф
ич

ес
ко

й 
ли

те
ра

ту
ры

, з
ак

он
од

ат
ел

ьс
тв

а 
в 

ра
м

ка
х 

те
м

ат
ик

и 
ди

сц
ип

ли
ны

 и
 п

ра
кт

ик
и 

ег
о 

пр
им

ен
ен

ия
;

– 
по

ка
зы

ва
ет

 в
се

ст
ор

он
ни

е 
и 

си
ст

ем
ат

ич
ес

ки
е 

зн
ан

ия
 т

ео
ре

ти
че

ск
ог

о 
м

ат
ер

иа
ла

; в
ид

ит
 м

еж
ди

сц
ип

ли
на

рн
ы

е 
св

яз
и;

 
– 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
о,

 гр
ам

от
но

, п
ос

ле
до

ва
те

ль
но

, х
ор

ош
им

 я
зы

ко
м

 ч
ет

ко
 и

зл
аг

ае
т 

м
ат

ер
иа

л,
 а

рг
ум

ен
ти

ро
ва

но
 ф

ор
м

ул
ир

уе
т 

вы
во

ды
;

– 
по

лн
о,

 гр
ам

от
но

 и
 п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
 и

зл
ож

ил
 о

тв
ет

ы
 н

а 
вс

е 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ы

е 
во

пр
ос

ы
 и

 з
ад

ан
ия

.

Хо
ро

ш
о

85
-9

4 
(B

)
оч

ен
ь 

хо
ро

ш
о

68
-8

4 
(С

)
хо

ро
ш

о

О
це

нк
а 

«х
ор

ош
о»

 с
та

ви
тс

я,
 е

сл
и 

ст
уд

ен
т:

– 
по

ка
зы

ва
ет

 д
ос

та
то

чн
ы

й 
ур

ов
ен

ь 
ко

м
пе

те
нт

но
ст

и,
 з

на
ни

я 
ле

кц
ио

нн
ог

о 
м

ат
ер

иа
ла

, у
че

бн
ой

 и
 м

ет
од

ич
ес

ко
й 

ли
те

ра
ту

ры
, з

ак
он

од
ат

ел
ьс

тв
а 

и 
пр

ак
ти

ки
 е

го
 п

ри
м

ен
ен

ия
;

– 
по

ка
зы

ва
ет

 п
ол

но
е,

 н
о 

не
до

ст
ат

оч
но

 гл
уб

ок
ое

 з
на

ни
е 

уч
еб

но
-п

ро
гр

ам
м

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
, д

оп
ус

ти
л 

ка
ки

е-
ли

бо
 н

ет
оч

но
ст

и 
в 

от
ве

та
х,

 с
во

бо
дн

о 
оп

ер
ир

уе
т 

по
ня

ти
ям

и,
 м

ет
од

ам
и 

оц
ен

ки
 п

ри
ня

ти
я 

ре
ш

ен
ий

; 
– 

им
ее

т 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
е 

о 
м

еж
ди

сц
ип

ли
на

рн
ы

х 
св

яз
ях

, у
вя

зы
ва

ет
 з

на
ни

я,
 п

ол
уч

ен
ны

е 
пр

и 
из

уч
ен

ии
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ди

сц
ип

ли
н,

 у
м

ее
т 

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
пр

ак
ти

че
ск

ие
 с

ит
уа

ци
и,

 н
о 

до
пу

ск
ае

т 
не

ко
то

ры
е 

по
гр

еш
но

ст
и;

– 
ув

ер
ен

но
 и

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о,
 гр

ам
от

ны
м

 я
зы

ко
м

, я
сн

о,
 ч

ет
ко

 и
 п

он
ят

но
 и

зл
аг

ае
т 

со
ст

оя
ни

е 
и 

су
ть

 в
оп

ро
са

; п
ри

вл
ек

ае
т 

ин
ф

ор
м

ат
ив

ны
й 

и 
ил

лю
ст

ри
ро

ва
нн

ы
й 

м
ат

ер
иа

л,
 н

о 
пр

и 
от

ве
те

 д
оп

ус
ка

ет
 н

ек
от

ор
ы

е 
по

гр
еш

но
ст

и;
 –

 в
оп

ро
сы

, з
ад

ав
ае

м
ы

е 
эк

за
м

ен
ат

ор
ом

, н
е 

вы
зы

ва
ю

т 
су

щ
ес

тв
ен

ны
х 

за
тр

уд
не

ни
й.

 
Д

оп
ус

ка
ет

ся
 1

-2
 н

ез
на

чи
те

ль
ны

е 
ош

иб
ки

.

Уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

61
-6

8 
(D

)

 О
це

нк
а 

«у
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» 

ст
ав

ит
ся

, е
сл

и 
ст

уд
ен

т:
– 

по
ка

зы
ва

ет
 п

ов
ер

хн
ос

тн
ы

е 
зн

ан
ия

 у
че

бн
о-

пр
ог

ра
м

м
но

го
 м

ат
ер

иа
ла

, п
ри

 о
тв

ет
е 

от
су

тс
тв

уе
т 

до
лж

на
я 

св
яз

ь 
м

еж
ду

 а
на

ли
зо

м
, а

рг
ум

ен
та

ци
ей

 и
 

вы
во

да
м

и;
 о

дн
ак

о 
в 

це
ло

м
 в

по
лн

е 
ор

ие
нт

ир
уе

тс
я 

в 
пр

оф
ил

ир
ую

щ
их

 д
ля

 д
ан

но
й 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и 
ди

сц
ип

ли
на

х;
 

– 
вл

ад
ее

т 
пр

ак
ти

че
ск

им
и 

на
вы

ка
м

и,
 п

ри
вл

ек
ае

т 
ил

лю
ст

ра
ти

вн
ы

й 
м

ат
ер

иа
л,

 н
о 

чу
вс

тв
уе

т 
се

бя
 н

еу
ве

ре
нн

о 
пр

и 
ан

ал
из

е 
м

еж
ди

сц
ип

ли
на

рн
ы

х 
св

яз
ей

; 
– 

на
 п

ос
та
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Все вышеперечисленные аспекты в комплексе с со-
держанием образовательных программ способствуют 
совершенствованию и обеспечению оптимального ре-
зультата системы обучения, что, в конечном итоге, га-
рантирует всестороннее развитие будущего поколения 
специалистов в области физической культуры и спорта.
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The present study reveals the actual questions, related 
the content of the competency-based approach when im-
plementing the optional course among the block of social 
and cultural disciplines «International university sports», 

developed and offered for the students, who are study-
ing in the preparation direction 42.03.01 «Advertising and 
public relations» at the physical education and sports uni-
versities in accordance with the Federal state educational 
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standard of higher education (within the framework of the 
implementation of the innovative educational standards 
in the Russian Federation). 

The main educational complex’s components of the 
discipline «International university sports», developed in 
accordance with the Federal Law of the Russian Federa-
tion from 29.12.2012 number 273-FL «On Education in the 
Russian Federation»; Regulations on the organization of 
educational process in the Federal State Budget Institution 
of Higher Education « Russian State University of Physical 
Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE)» with the 
use of credits and the score-rating system; Federal state 
educational standards of higher education and the cur-
riculum of RSUPEYT in the preparation direction 42.03.01 
«Advertising and public relations», taking into account the 
use of innovative technologies of formation of students’ 
general cultural competences and their assessment meth-
ods while studying the course «International university 
sports» have been analyzed.

The paper provides a detailed description of the struc-
ture and the content of the formation technologies of 
students’ general cultural competences; developed as-
sessment criteria of standard control tasks, showing the 
level of competence formation applied to each of general 
cultural competences on three main levels: to know, to be 
able to, to master; as well as the main components of as-
sessment methods to form general cultural competences 
and the main criteria for assessing the competence forma-
tion after studying the discipline «International university 
sports» were considered.

Keywords: Federal State Educational Standard of 
Higher Education; working program of the discipline; com-
petence-based approach; general cultural competences; 
competence formation; assessment methods. 
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Настоящее исследование рас-
крывает актуальные вопросы, 
связанные с основными содер-
жательными аспектами учеб-
но-методического комплекса 
дисциплины по выбору «Олим-
пийское образование детей и 
молодежи (дошкольное, школь-
ное, вузовское)», составленного 
в соответствии с требованиями 
Федерального государственно-
го образовательного стандарта 
высшего образования с учетом 
рекомендаций по направлению 
подготовки 49.04.03 «Спорт», ма-
гистерская программа «Между-
народное спортивное и олим-
пийское движение». 

В исследовании раскрыты и 
проанализированы основные 
компоненты учебно-методического комплекса 
дисциплины «Олимпийское образование детей и 
молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)»: 

рабочая программа, методиче-
ские рекомендации, фонд оце-
ночных средств, составленных 
в соответствии с нормативными 
документами, регламентиру-
ющими организацию учебного 
процесса в высших учебных за-
ведениях Российской Федера-
ции физкультурно-спортивного 
профиля уровня магистратуры, 
в частности, с учетом использо-
вания системы зачетных единиц 
(кредитов) и балльно-рейтинго-
вой системы и др.

В статье приводится деталь-
ный анализ структуры и содер-
жания программного материа-
ла дисциплины «Олимпийское 
образование детей и молодежи 
(дошкольное, школьное, вузов-

ское)», с учетом критериев оценки итоговых зна-
ний обучающихся, раскрывающих уровень форми-
рования соответствующих компетенций.
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Ключевые слова: Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образования; со-
держание дисциплины; цель и задачи дисциплины; рабо-
чая программа дисциплины; методические рекоменда-
ции дисциплины; общекультурные компетенции; фонд 
оценочных средств.

Современные условия физкультурно-спортивно-
го образования, созданные в рамках инновационных 
стандартов, формируют необходимость  сокращения 
часов, предусмотренных для аудиторной работы в 
пользу самостоятельной работы  обучающихся, что об-
уславливает пересмотр структуры и содержания учеб-
ных дисциплин в рамках основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры,  реализуемых 
в вузах физической культуры и спорта. 

Инновационные подходы, с учетом вышеуказанных 
условий, были применены при  разработке и форми-
ровании учебно-методических комплексов дисци-
плин в рамках реализации образовательной програм-
мы «Международное спортивное и олимпийское 
движение» по направлению магистерской подготовки 
49.04.03 «Спорт». 

В соответствии с вышеизложенным следует от-
метить, что профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры истории физической культуры, спорта 
и олимпийского образования Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)» был разработан комплекс  дисци-
плин и курсов по выбору, направленный на внедрение 
в рамках магистерской подготовки. В нем раскрывают-
ся актуальные вопросы и аспекты развития междуна-
родного спортивного и олимпийского движения, ко-
торые нашли широкое применение в рамках учебного 
процесса при изучении дисциплины «Олимпийское об-
разование детей и молодежи (дошкольное, школьное, 
вузовское)».

Программа «Олимпийское образование детей и 
молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)», со-
ставленная в соответствии с ФГОС ВО, включает в себя 
следующие компоненты: цель и задачи освоения дис-
циплины, место дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы магистратуры, структуру и 
содержание дисциплины, предполагаемые компетен-
ции, которые приобретаются в ходе изучения данного 
курса, учебные технологии, средства для оценки теку-
щих и итоговых знаний обучающихся, учебно-методи-
ческое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Цель дисциплины «Олимпийское образование де-
тей и молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)» 
- создание соответствующего комплекса компетенций, 
которые необходимы для осуществления будущей 
профессиональной деятельности, в основу которых 
положены актуальные  педагогические технологии в 
различных физкультурно-спортивных областях; овла-

дение определенной системой знаний, необходимых 
для осмысления воспитательного потенциала педаго-
гических учреждений; овладение технологией эффек-
тивной реализации знаний за счет интеграции вос-
питательной системы учреждения, а также с учетом 
создания гуманистической воспитательной среды, ос-
нованной на идеалах и ценностях олимпизма. 

Дисциплина «Олимпийское образование детей и 
молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)» отно-
сится к вариативной части базового цикла и ее про-
грамма составлена в соответствии с ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 49.04.03 «Спорт». Особенность 
дисциплины состоит в том, что она базируется на ло-
гической и содержательно-методической взаимосвязи 
практически всех дисциплин общенаучного цикла гу-
манитарного направления, профессионального цикла, 
курсов по выбору соответствующих циклов, изучение 
которых предусмотрено стандартами практик.

Следует отметить основные задачи, решаемые в ре-
зультате освоения дисциплины:

 Формирование прочных, глубоких знаний об 
олимпийском движении,  истории, целях и задачах 
Олимпиад и Олимпийских зимних игр; олимпийских  
идеалах и ценностях; о гуманизме в целом и гуманисти-
ческом потенциале спорта.

 Вооружение обучающихся знаниями, способству-
ющими в дальнейшем работе по формированию у де-
тей и молодежи интереса к спорту и спортивной дея-
тельности, а также к международному олимпийскому 
движению и к Олимпийским играм, стремления реали-
зовывать через спорт гуманистические ценности.

 Формирование у обучающихся соответствующих 
навыков, направленных на воспитание у детей и моло-
дежи внутренней потребности всегда вести честную 
спортивную борьбу, проявлять волю к победе и муже-
ство.

 Умение вести пропаганду идей олимпизма.

В рамках обучения важное место отведено актив-
ным и интерактивным формам проведения занятий 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО: тестирова-
ние, деловые и ролевые игры, анализ международных 
спортивных мероприятий, соревнований, Олимпий-
ских игр, региональных игр (в тесной взаимосвязи с 
самостоятельной работой для успешного создания 
оптимальных умений и навыков, необходимых буду-
щему специалисту), а также встречи с представителями 
российских и зарубежных государственных и обще-
ственных международных спортивных объединений, 
государственных и общественных организаций в об-
ласти физической культуры и спорта, мастер-классы 
специалистов в области физической культуры, спорта 
и олимпийского движения. 

Удельный вес интерактивных форм обучения в рам-
ках образовательного процесса  соответствует цели 
программы дисциплины «Олимпийское образование 
детей и молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)» 
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и составляет 50 % (и более) часов, отведенных на ауди-
торные занятия. 

Методические рекомендации по изучению дисци-
плины «Олимпийское образование детей и молодежи 
(дошкольное, школьное, вузовское)», составленные в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО, включают мето-
дику освоения следующих компонентов курса: общие 
положения, теоретический материал, самостоятельная 
работа, а также перечень основной и дополнительной 
рекомендуемой литературы, краткий терминологиче-
ский словарь и ключевые слова.

Методические рекомендации к изучению дисци-
плины «Олимпийское образование детей и молодежи 
(дошкольное, школьное, вузовское)», как было отме-
чено выше, являются одним из основных компонен-
тов учебно-методического комплекса данного курса 
и включают материалы, необходимые обучающемуся 
для оптимальной организации процесса освоения сути 
предмета и его содержания.  

Методические рекомендации содержат исчерпыва-
ющие материалы, которые помогут создать подробный 
алгоритм изучения и освоения контента дисципли-
ны, для оптимального использования учебного и вне 
учебного времени и успешной сдачи промежуточной 
и итоговой аттестации. Важное место отводится само-
стоятельной работе обучающегося, поскольку объем 
аудиторных часов не позволяет рассмотреть в рамках 
лекций и практических занятий полное содержание 

дисциплины, в рамках лекционных занятий изучаются 
наиболее важные, концептуальные аспекты дисципли-
ны, самостоятельная работа направлена на рассмо-
трение менее глобальных вопросов, что обеспечивает 
расширение и углубление знаний по данному курсу. 
Таким образом, сочетание аудиторной и самостоятель-
ной работы способствует наиболее полному раскры-
тию содержания дисциплины.  

Основные составляющие фонда текущих оценочных 
средств для формирования компетенций обучающихся 
в результате изучения дисциплины «Олимпийское об-
разование детей и молодежи (дошкольное, школьное, 
вузовское)»  представлены в таблице.

Итоговый контроль по дисциплине предназначен 
для определения уровня сформированности компе-
тенций учащегося, определяющих его подготовлен-
ность к будущей профессиональной деятельности, 
установленных Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, спо-
собствующих его устойчивости на рынке труда и про-
должению образования.

Рабочая программа по курсу «Олимпийское обра-
зование детей и молодежи (дошкольное, школьное, 
вузовское)» состоит из соответствующих тематических 
блоков, представляющих собой логические завершен-
ные части рабочей программы курса и подлежащих 
контролю. Результирующая оценка формируется на ос-
нове балльно-рейтинговой системы курса. 

Таблица 1
Структура и содержание дисциплины «Олимпийское образование детей и молодежи (дошкольное, 

школьное, вузовское)»

«№ п/п Наименование раздела дисциплины

1 Олимпийские игры Древней Греции: культурные, воспитательные и другие аспекты.

2 Возрождение Олимпийских игр. I Олимпийские игры современности: исторические особенности, 
основные характеристики, традиции и инновации.

3 Олимпиады и Олимпийские зимние игры: хронология, условия, особенности, участники и герои, 
основные тенденции и др. 

4

Воспитательная система будущего поколения. Особенности и основные функции воспитания 
в современных условиях. Общая характеристика педагогических технологий олимпийского 

образования. Использование технологического подхода в воспитательном процессе. Технология 
психолого-педагогической диагностики школьников.

5
Основные особенности современного воспитания, оценка уровня воспитанности современного 

ребенка, подростка, а также современной молодежи. Воспитание и его педагогическая сущность. 
Основные концептуальные аспекты   олимпийского образования.

6 Основные аспекты дошкольного олимпийского образования: познавательно-игровые занятия, 
викторины, игры, рисунки, стихи и др.

7 Олимпийское образование школьников — роль и место личности ребенка и школьного коллектива 
в системе олимпийского образования и воспитания. 

8 Особенности олимпийского образования в школе. Работа с учениками разных возрастных групп 
(младшая группа - 1-3 классы, средняя - 5-7 классы, старшая - 8-11 классы). 

9 Роль и место олимпийского образования при формировании целостной, гармонично развитой 
личности ученика и учителя.

10 Структура и содержание олимпийского образования в рамках высшего физкультурно-спортивного 
образования.

Педагогика
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Таблица 2
Формы проведения самостоятельной работы по дисциплине «Олимпийское образование детей и 

молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)»

Раздел/тема дисциплины Формы СРМ 

Олимпийские игры Древней Греции: культурные, 
воспитательные и другие аспекты.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка доклада *

Возрождение Олимпийских игр. I Олимпийские игры 
современности: исторические особенности, основные 

характеристики, традиции и инновации.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  контрольной 

работе *

Олимпиады и Олимпийские зимние игры: хронология, 
условия, особенности, участники и герои, основные 

тенденции и др. 

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка презентации, 

подготовка к  опросу *
Воспитательная система будущего поколения. 

Особенности и основные функции воспитания в 
современных условиях. Общая характеристика 

педагогических технологий олимпийского образования. 
Использование технологического подхода в 

воспитательном процессе. Технология психолого-
педагогической диагностики школьников.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  контрольной 

работе и опросу,  подготовка презентации *

Основные особенности современного воспитания, 
оценка уровня воспитанности современного ребенка, 

подростка, а также современной молодежи. Воспитание и 
его педагогическая сущность. Основные концептуальные 

аспекты   олимпийского образования.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  контрольной 

работе и опросу *

Основные аспекты дошкольного олимпийского 
образования: познавательно-игровые занятия, викторины, 

игры, рисунки, стихи и др.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям,  подготовка к  опросу, 

подготовка доклада * 

Олимпийское образование школьников — роль и место 
личности ребенка и школьного коллектива в системе 

олимпийского образования и воспитания.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  опросу, 

подготовка к познавательно-игровому занятию * 

Особенности олимпийского образования в школе. Работа 
с учениками разных возрастных групп (младшая группа - 
1-3 классы, средняя - 5-7 классы, старшая - 8-11 классы).

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  опросу, 

подготовка доклада * 

Роль и место олимпийского образования при 
формировании целостной, гармонично развитой 

личности ученика и учителя.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  опросу, 

подготовка доклада * 

Структура и содержание олимпийского образования в 
рамках высшего физкультурно-спортивного образования.

Работа с конспектами лекций, изучение основной и 
дополнительной литературы, создание глоссария, работа 
с основными понятиями и терминами, выполнение работ, 

заданных для самостоятельной подготовки: написание 
конспектов, тезисов к лекциям, подготовка к  опросу, 

подготовка доклада * 

* допускаются другие формы самостоятельной работы по согласованию с преподавателем.
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В таблице 4 представлены основные критерии 
оценки уровня знаний обучающихся в результате из-
учения дисциплины «Олимпийское образование детей 
и молодежи (дошкольное, школьное, вузовское)».  

Таким образом, учебно-методический комплекс 
дисциплины «Олимпийское образование детей и моло-
дежи (дошкольное, школьное, вузовское)», разработан-
ный и составленный в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Положе-
нием об организации учебного процесса в РГУФКСМиТ 
с использованием зачетных единиц (кредитов) и балль-
но-рейтинговой системы; ФГОС ВО и учебным планом 
ФГБОУ ВО «Российский государственный универси-
тет физической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма (ГЦОЛИФК)» по направлению подготовки 49.04.03 
«Спорт» способствует качественному совершенствова-
нию и обеспечению оптимального результата системы 

Таблица 3
Структура фонда промежуточных оценочных средств

Наименование оценочного 
средства Вид работы  Материалы к оценочному 

средству в фонде
Контрольная работа Аудиторный, персональный Темы контрольных работ

Тест Аудиторный, персональный, Тест по разделам дисциплины 

Опрос Аудиторный, персональный Вопросы для самостоятельной 
подготовки

Доклад. Презентация Вне аудиторный, персональный, 
коллективный Темы докладов и презентаций

Реферат Вне аудиторный, персональный Темы рефератов
Игровые формы (кроссворды, 
сканворды, познавательные 

игры, викторины и др.)

Аудиторный, персональный, 
коллективный Темы, разделы дисциплины

Деловые и ролевые игры, 
дискуссии

Аудиторный, персональный, 
коллективный Темы, разделы дисциплины

Таблица 4
Шкала критериев при оценке знаний на зачете

Кол-во 
баллов 

по шкале
Оценка Уровень знаний

0-60   
 

F 
(неуд.)

Полное отсутствие теоретических и практических знаний. Отсутствие признаков 
освоения  программного материала, основных понятий и терминов, аспектов и 

концепций, предусмотренных учебной программой.

61-68 D 
(удовл.)

Ответ демонстрирует лишь фрагментарные знания программного материала. 
Ошибки в интерпретации основных понятий и терминов, ретранслированный 
подход к изучению дисциплины. Отсутствие самостоятельных рассуждений и 

выводов. 

68-84  С
(хорошо)

Ответ демонстрирует практически полное освоение  программного материала, 
знание  основных положений, понятий и терминов,  аспектов и концепций, 

предусмотренных учебной программой. Допущены незначительные ошибки и 
неточности. Самостоятельные рассуждения и выводы не всегда корректны. 

85-94  
B

(очень 
хорошо)

Ответ демонстрирует полные, глубокие и точные знания  программного материала, 
знание  основных положений, понятий и терминов,  аспектов и концепций, 
предусмотренных учебной программой, точная ориентировка в освоенном 

материале, грамотное  использование теоретических знаний. Допущены 
незначительные неточности.

95-100 A
(отлично)

Ответ демонстрирует полные, глубокие и точные знания  программного материала, 
знание  основных положений, понятий и терминов,  аспектов и концепций, 
предусмотренных учебной программой, точная ориентировка в освоенном 

материале, адекватное  использование теоретических знаний. Грамотное 
приведение аргументов и доказательств,  обобщений и выводов.
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обучения, что, в конечном итоге, гарантирует всесто-
роннее развитие будущего поколения магистров в об-
ласти физической культуры и спорта.
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разовании в Российской Федерации». 
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The present study reveals actual issues, related to the 
main content aspects of the educational complex of the 
elective discipline «Olympic education of children and 
youth (pre-school, school, university)», developed in ac-

cordance with the Federal State Educational Standard of 
Higher Education taking into account the Recommenda-
tions and Exemplary Basic Educational Programs of Higher 
Education of the preparation direction 49.04.03 «Sport», 
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educational program «International sport and the Olym-
pic Movement». 

Main components of the educational complex of the 
discipline «Olympic education of children and youth (pre-
school, school, university)» were shown and analyzed in 
the research: working program, methodical recommenda-
tions, assessment methods, developed in accordance with 
normative documents which regulate the organization of 
the educational process in the Federal State Institution of 
Higher Education in the Russian Federation of physical ed-
ucation and sports profile with the use of credits and the 
score-rating system. 

The paper provides a detailed description of the struc-
ture and the content of the program materials of the dis-
cipline «Olympic education of children and youth (pre-
school, school, university)», taking into account the criteria 
of students’ assessment of their final knowledge, showing 
the level of relevant competences formation.

Keywords: Federal State Educational Standard of High-
er Education, discipline content, discipline goal and tasks, 
working program of the discipline, discipline methodical 
recommendations, general cultural competences, assess-
ment methods.
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