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Теория и методика спортивной тренировки

УДК 797.212.4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ КРОЛЕМ  
НА ГРУДИ У ПЛОВЦОВ-ПОДРОСТКОВ 
А. В. Аришин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики плавания, 
парусного и гребного спорта, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161,  
e-mail: ondrugo@mail.ru

Определение целесообразной 
структуры гребка в процессе ее 
формирования, внесение своев-
ременных корректив в технику 
плавания мальчиков пубертат-
ного возраста во избежание воз-
никновения стойкого динамиче-
ского стереотипа обуславливают 
актуальность данного исследо-
вания. в статье рассматривают-
ся вопросы формирования ра-
циональной техники плавания 
у мальчиков 12-13 лет с учетом 
физиологических механизмов 
становления двигательного на-
выка. в предложенной методике 
использовались специальные 
упражнения для исправления 
основных ошибок, характерных 
для данного этапа подготовки. в 
тренировочные программы были включены сред-
ства, направленно влияющие на кинематическую 
структуру гребка. в исследовании приняли участие 
23 юных спортсмена, включенных в состав юноше-
ской сборной команды Краснодарского края по 
плаванию. Методы исследования: один раз в два 
месяца проводилось тестирование технической 
подготовленности пловцов с использованием ме-
тода компьютерного видеоанализа движений. Ре-
зультаты: при анализе показателей длины «шага» 
и темпа движений, а также их оптимального соот-
ношения на соревновательной скорости у всех ис-
следуемых пловцов экспериментальной группы 
произошло увеличение длины шага на 15,62 %, при 
этом темп снизился всего лишь на 5,14 %. Таким об-
разом, на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации), а также при переходе спортсме-
нов на этап совершенствования спортивного ма-
стерства подготовку рекомендуется планировать с 
учетом индивидуального развития подростка, его 
морфофизиологических особенностей. При этом 
долю технической подготовки целесообразно уве-
личивать без форсирования нагрузки, с использо-

ванием разнообразных техниче-
ских средств совершенствования 
структуры гребка. 

Ключевые слова: кинематика 
гребка; техника плавания; пловцы 
пубертатного возраста.

Актуальность. В практике мно-
голетней подготовки спортсменов 
высокого класса специалистами 
даны четкие рекомендации отно-
сительно вопросов формирования 
техники плавания, сенситивных 
периодов развития тех или иных 
физических качеств, выбора опре-
деленных средств коррекции и по-
вышения уровня выполнения дви-
гательных действий [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Однако в существующем федераль-
ном стандарте спортивной под-

готовки отсутствует либо неполно освещена пробле-
ма коррекции техники плавания на каждом из этапов 
многолетней подготовки; не отражено ранжирование 
ошибок, допускаемых юными пловцами при освоении 
или совершенствовании гребковых движений, а также 
нет рекомендаций по осуществлению контроля освое-
ния элементов техники плавания. 

Начало интенсивного роста длины тела, развития 
силовых способностей, вследствие гормонального 
«всплеска», в физиологии определяется как собственно 
пубертатный период (12-15 лет у мальчиков и 10-13 лет 
у девочек). В данный возрастной период у детей отме-
чается резкий прирост длины тела, активизация поло-
вых желез [6, 7, 8]. На наш взгляд, именно в этот период 
развития ребенка целесообразно совершенствовать 
технические элементы в плавании. Более того, у под-
ростков отмечается физиологическое отставание раз-
вития гладкой мускулатуры от поперечнополосатой, 
поэтому физические нагрузки высокой интенсивности 
не рекомендованы, что позволяет в полной мере вно-
сить коррективы в технику движений юных пловцов. 

Ранее нами была предпринята успешная попытка 
коррекции кинематических характеристик техники 
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плавания квалифицированных пловцов, когда вы-
полнение корректируемого элемента закреплялось с 
использованием упражнений в различных зонах ин-
тенсивности [2, 3]. В данной работе рассматриваются 
вопросы коррекции техники плавания у мальчиков-
подростков 12-13 лет.

Цель: подбор средств коррекции техники плавания 
для достижения высокой соревновательной скорости у 
мальчиков 12-13 лет на основе анализа основных оши-
бок.

Методика. В исследовании приняли участие 24 
мальчика 12-13 лет – кандидаты в мастера спорта Рос-
сии, имеющие схожие параметры техники плавания и 
специализирующиеся в способе кроль на груди. Под-
ростки были разделены на две группы – эксперимен-
тальную (ЭГ) и контрольную (КГ) по 12 человек. Дети КГ 
занимались по программам, предложенным личными 
тренерами, а пловцы ЭГ – по программе технической 
подготовки с включением специальных средств кор-
рекции техники плавания, направленных на увеличе-
ние длины «шага», оптимизацию соотношения «шаг 
– темп», а также на увеличение ускорения кисти в мо-
мент прохождения вертикали (окончание фазы под-
тягивания) и на протяжении всей фазы отталкивания. 
При этом в программе подготовки ЭГ было предусмо-

трено использование технических средств совершен-
ствования гребка: «восьмерки», лопатки с различной 
степенью фиксации кисти, дыхательные трубки для 
плавания, специальные трубки для увеличения длины 
гребка, пояса-стабилизаторы и другие. Для совершен-
ствования технического элемента детям ЭГ предлага-
лись одни и те же упражнения с постепенным исключе-
нием дополнительных средств коррекции техники. Для 
контроля качества освоения программного материала 
проводилась видеосъёмка камерой формата HD фрон-
тально и сбоку без остановки тренировочного процес-
са. Далее, при помощи адаптированного к специфике 
вида спорта программного обеспечения осуществлял-
ся компьютерный видеоанализ движений. Контроль-
ные срезы проводились один раз в 2 месяца в течение 
сезона 2015/2016 года. 

Результаты исследования. В наших исследовани-
ях было установлено, что скорость и ускорение кисти 
определяют качество гребка, существенно влияя на 
длину «шага», а также на оптимизацию параметра «шаг 
– темп», поэтому эти характеристики были выбраны 
для анализа. 

При проведении первого тестирования были опре-
делены основные «отстающие» элементы техники пла-
вания способом кроль на груди. Так, у всех испытуемых 
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На рисунке представлены кривые распределения скорости (А) и 

ускорения (Б) кисти по фазам при выполнении гребка.  

 

 
 

 
Рис.  Изменения параметров скорости (А) и ускорения (Б) в цикле движения 
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было обнаружено, что темп движений неоправданно 
высок относительно длины «шага», при этом частота 
движения достигается в основном за счет сокращения 
продолжительности фазы отталкивания, где кисть раз-
вивает ускорение, не обеспечивающее полноценную 
опору, то есть кисть попадает в турбулентный поток и, 
следуя закону инерции (первый закон Ньютона), далее 
движется в условиях сниженной силы трения в лами-
нарном потоке, а значит, с увеличивающимся ускоре-
нием. Однако принимая во внимание тот факт, что в 
кинематике не ставится вопрос о физической причине, 
вызвавшей ускорение движения тела, мы рассматрива-
ем увеличение скорости кисти по сокращенному век-
тору движения в фазе отталкивания как неэффектив-
ный технический элемент гребка.

Далее для совершенствования техники плавания 
и устранения выявленных недостатков в программу 
подготовки юных спортсменов были включены упраж-
нения, оказывающие влияние на кинематику гребка 
кролем на груди. Упражнения выполнялись с исполь-
зованием дополнительных средств коррекции техни-
ки, а затем по мере улучшения «отстающего» элемента 
вспомогательные приспособления исключались. Так, 
уже после первых двух месяцев работы у детей ЭГ на-
блюдалось увеличение продолжительности фазы от-
талкивания, однако при этом снизился темп движений. 
Данные колебания кинематики гребка после двух меся-
цев исследования связаны с перестройкой структуры 
цикла движений. При этом во время гребка с увеличен-
ной фазой отталкивания сократилось и вращательное 
колебание таза, что косвенно указывает на стабилиза-
цию тела и оптимизацию гидродинамической волны. 
Эффект «стабильного таза» был достигнут при помощи 
пояса-стабилизатора.

Динамика роста исследуемых показателей была 
сохранена, а в конце спортивного сезона разница ос-
новных параметров у пловцов ЭГ и КГ стала еще более 
наглядной.

На рисунке представлены кривые распределения 
скорости (А) и ускорения (Б) кисти по фазам при выпол-
нении гребка. 

Как видно из рисунка, у детей ЭГ в фазе подтягива-
ния снизились показатели скорости и ускорения кисти 
относительно пловцов КГ, что указывает на увеличение 
продолжительности опорной части гребка и оптимиза-
цию ламинарного слоя воды при выполнении гребка. 
При переходе кисти в фазу отталкивания значительно 
увеличилось ускорение, а следовательно, и скорость 
движения, указывая на наличие мощного завершающе-
го движения – так называемого «захлеста».

При анализе показателей длины «шага» и темпа дви-
жений, а также их оптимального соотношения на со-

ревновательной скорости было обнаружено, что у всех 
исследуемых пловцов ЭГ произошло увеличение дли-
ны шага на 15,62 %, при этом темп снизился всего лишь 
на 5,14 %. Это связано скорее всего с тем, что после 
внесенных корректив в технику плавания спортсмены 
стали более качественно управлять кинематической 
структурой движения.

Заключение. Таким образом, на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации), а также при 
переходе спортсменов на этап совершенствования 
спортивного мастерства подготовку целесообразно 
планировать с учетом индивидуального развития под-
ростка. При этом доля технической подготовки, на наш 
взгляд, должна быть увеличена и проводиться без фор-
сирования нагрузки, с использованием разнообразных 
технических средств совершенствования структуры 
гребка. Все вышесказанное создаст предпосылки для 
более качественного формирования техники плавания 
у спортсменов-подростков, что окажет существенное 
влияние на дальнейший рост спортивных результатов 
юных пловцов.
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Determination of appropriate stroke structure during 
its formation, making new adjustments in the swimming 
technique of puberty age boys to avoid the emergence 
of a stable dynamic stereotype cause the relevance of this 
study. The article highlights the issues of efficient swim-
ming technique formation among 12-13 year-old boys tak-
ing into account the physiological mechanisms of the for-
mation of motor skills. In the proposed methodology were 
used special exercises to correct basic errors, specific to 
this training phase. The training program included funds, 
directly affecting kinematic stroke structure. The study in-
volved 23 young athletes from the junior swimming team 
of Krasnodar region. Research methods: every two months 
testing of swimmers’ technical readiness using the method 
of computer video analysis of movements was conducted. 
Results: the indicator analysis of the length of the “step” 
and the tempo of the movement, as well as their optimum 
ratio at a competitive rate among all investigated swim-
mers of the experimental group showed the increase of 
the step length to 15,62%, wherein tempo reduction was 
only to 5,14%. In this way, at the training stage (stage of 
sport specialization), as well as the transition of athletes to 
the stage of the development of sport skills, it is recom-
mended to plan their training taking into account the indi-
vidual development of a teenager, his morphological fea-
tures. Herewith the share of technical training is advisable 
to increase without load forcing, using a variety of techni-
cal means to improve the stroke structure. 

Keywords: stroke kinematics; swimming technique; 
swimmers of puberty age.
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в статье представлены ре-
зультаты анализа одной из тен-
денций развития современного 
мужского гандбола – увеличение 
в лучших зарубежных сборных 
и клубных командах числа высо-
корослых (длина тела свыше 187 
см) крайних игроков, повлекшее 
за собой повышение результа-
тивности атакующих действий.

Определение эффективно-
сти атакующих действий 50-ти 
самых результативных ганд-
болистов различных амплуа на 
пяти чемпионатах Европы, про-
шедших в период с 2008 до 2016 
года, позволило выявить следу-
ющее: когда доля высоких край-
них игроков в сборных командах составляла 50 % 
от их общего числа, результативность атакующих 
действий достигала 38-40 %, когда число высоких 
крайних игроков этого амплуа не превышало 25 %, 
результативность атакующих действий не превы-
шала 30 %.

Тенденция включения в составы команд высо-
ких крайних игроков прослеживается и в лучших 
клубных командах европейских стран – лидеров 
мирового гандбола. в них доля высоких крайних 
игроков составляет от 40-42 % (команды венгрии 
и Франции) до 60-70 % (команды Польши и Герма-
нии), в среднем по группе составляя 53 %, то есть 
больше половины.

Среди лучших шести мужских клубных команд 
чемпионата России по гандболу 2016 года этот по-
казатель составляет 19,7 %, что в 2,7 раза меньше, 
чем в лучших европейских клубах.

Отмеченное отставание яв-
ляется одной из причин невы-
разительной игры россиян в 
международных турнирах. Це-
ленаправленная подготовка вы-
сокорослых крайних игроков в 
российских гандбольных клубах 
будет способствовать росту их 
атакующего потенциала и повы-
шению конкурентоспособности 
на международной арене.

Ключевые слова: гандбол; тен-
денции развития; мужские коман-
ды; крайние игроки; результатив-
ность атакующих действий.

Актуальность. В настоящее вре-
мя учет тенденций развития раз-

личных видов спорта на международной арене исполь-
зуется как резерв повышения эффективности процесса 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в 
нашей стране и повышения их конкурентоспособности 
на международной арене [1, 3].

В мировом мужском гандболе наиболее сильным и 
популярным является европейский, так как команды 
только этого контингента завоевывают первые места 
на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх по-
следних десятилетий, и нет никаких предпосылок для 
изменения сложившейся ситуации в будущем.

Российский гандбол, приносящий когда-то нашей 
стране олимпийские медали, находится в настоящее 
время в кризисе, поэтому целесообразно проанализи-
ровать тенденции его развития в сравнении с мировы-
ми аналогами и наметить пути повышения результатив-
ности выступления отечественных команд на крупных 
международных турнирах [2].
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В настоящее время значительную роль в успехах 
мужских команд играют результативные, самоотвер-
женные действия крайних игроков, которые держат в 
напряжении защиту соперников и зачастую эффектив-
но завершают многоходовые комбинации.

Цель настоящей статьи – проанализировать роль 
крайних игроков в успешной соревновательной дея-
тельности мужских команд на чемпионатах Европы по 
гандболу в период с 2008 до 2016 года и разработать 
рекомендации для использования в процессе спортив-
ной подготовки российских команд мастеров.

Следует отметить, что советский и российский ганд-
бол всегда был богат яркими представителями этого 
амплуа. Достаточно вспомнить таких игроков, как В. 
Ильин, Ю. Кидяев, В. Кравцов, А. Каршакевич, Ю. Шев-
цов, В. Гопин, Д. Филиппов, Э. Кокшаров, Д. Кривош-
лыков. В последнее время в составе сборной России 
успешно действуют такие крайние игроки, как Т. Диби-
ров и В. Ковалев.

Вместе с тем необходимость анализа мировой тен-
денции увеличения ростовых показателей крайних 
игроков обусловлена желанием повысить результа-
тивность соревновательных действий лучших россий-
ских спортсменов и команд на международной арене. 
Все лучшие европейские команды укомплектованы 
как невысокими и скоростными (рост до 187 см), так и 
высокими (рост более 187 см) игроками этого амплуа, 
с обязательным наличием у них хорошо развитых ско-
ростных качеств. При равных скоростных способно-
стях невысоких и высокорослых крайних игроков по-
следние будут иметь преимущество при завершении 
позиционных атак. Происходит это за счет длины рук, 
которая у высоких крайних будет больше, что позво-
ляет им увеличивать угол обстрела ворот соперника 
при атаках. Обязательным условием для обеих катего-
рий крайних игроков являются хорошая прыгучесть и 
координация движений. Обусловлено это тем, что при 
завершении позиционных атак крайним игрокам зача-
стую приходится бросать по воротам в падении, а за-
тем приземляться на грудь или подниматься в стойку 
готовности кувырком назад. Высоким крайним игро-
кам, разумеется, делать это сложнее, поэтому многие 
из них предпочитают завершать атаку из опорного 
положения. Следует отметить, что тренеры мужской 
сборной России стараются не отставать от передовых 
международных тенденций комплектования команд, 
и поэтому на чемпионате Европы 2016 года в составе 
сборной нашей страны находился правый крайний 
игрок Д. Шишкарев, рост которого составляет 190 см.

Методы и организация исследований. Для опре-
деления эффективности соревновательных действий 
крайних игроков нами были взяты показатели 50-ти са-
мых результативных гандболистов различных амплуа 
на последних пяти чемпионатах Европы с 2008 по 2016 
год. Вычислялась доля голов, забитых крайними игро-
ками, по отношению к сумме всем голов, забитых игро-
ками разных амплуа. Определялся также парциальный 
вклад высокорослых крайних игроков в их общем ко-
личестве.

Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты анализа изучаемых параметров приве-

дены на рисунке 1.

По оси абсцисс – время (годы).
По оси ординат – результативность рассматриваемых параметров (%).

Рис 1. Динамика результативности соревновательных 
атакующих действий спортсменов ( ) и парциального вклада 
высокорослых крайних игроков в общем их количестве ( ) на 

чемпионатах Европы по гандболу 2008-2016 гг.

Из рисунка 1 следует, что на чемпионатах Европы 
2012 и 2016 года, когда доля высоких крайних игроков 
достигла 50 % от их общего числа, результативность 
атакующих соревновательных действий команд ганд-
болистов возросла, достигая 38-40 %, и наоборот, на 
чемпионатах Европы 2010 и 2014 года, когда количе-
ство высоких игроков этого амплуа не превышало 25 % 
от общего числа крайних игроков, эти показатели были 
заметно ниже, не превышая 30 %. Несколько выбива-
ются из общей закономерности значения рассматри-
ваемых показателей, зафиксированные на чемпионате 
Европы 2008 года, где доля высоких крайних составила 
около 40 %, а показатели результативности атакующих 
соревновательных действий были самыми низкими 
(28 %). Отличаются от общей тенденции значения по-
казателей, зафиксированные в 2010 году, когда при не-
большом количестве высоких крайних игроков (15 %) 
результативность атак гандболистов несколько повы-
силась (до 30 %). Объяснить выявленные отклонения 
от общей тенденции можно тем, что результативность 
крайних игроков в атаке складывается из трех компо-
нентов:

1) голы, забитые в контратаке;
2) голы, забитые в позиционном нападении;
3) голы, забитые с 7-метровых штрафных бросков.
Очевидно, в 2008 и 2010 году какой-либо компо-

нент из трех составляющих соревновательной резуль-
тативности оказался невысоким, что в конечном итоге 
повлияло на снижение результативности. Выявить ис-
тинные причины пока не представляется возможным 
ввиду того, что в протоколах игр чемпионатов Европы 
детализация особенностей забитых голов не предус-
мотрена.

Кроме этого, необходимо отметить тот факт, что 
самыми результативными игроками финальной части 
чемпионата Европы 2016 года стали три высоких край-
них игрока:

Теория и методика спортивной тренировки
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1. Валеро Ривера – 48 голов (левый крайний сбор-
ной команды Испании) – рост 189 см.

2. Тобиас Ричманн – 46 голов (правый крайний сбор-
ной команды Германии) – рост 188 см.

3. Кристиан Бьёрнсен – 45 голов (правый крайний 
сборной команды Норвегии) – рост 191 см.

Тенденция включения в состав команд высоких 
крайних игроков прослеживается и на примере луч-
ших клубов Европы. Если проанализировать заявочные 
листы четырех команд полуфиналистов Лиги чемпио-
нов Европы 2015-2016 года, то наблюдается следующее 
(рисунок 2).

По оси абсцисс – мужские сборные гандбольные команды 
европейских стран. По оси ординат – изучаемый параметр (%).

Рис. 2. Доля высокорослых крайних игроков в общем их 
количестве на чемпионатах Лиги чемпионов Европы 2015-2016 

года по гандболу. 

Как видно из рисунка 2, в лучших европейских ко-
мандах по гандболу, вклад высокорослых крайних 
игроков составлял от 40-42 % (команды Венгрии и 
Франции) до 60-70 % (команды Польши и Германии). В 
среднем по группе он равен 53 %, то есть больше по-
ловины.

Анализ заявочных листов лучших шести команд 
чемпионата России по гандболу 2016 года позволил 
определить в них процентное соотношение высоких и 
невысоких крайних игроков (рисунок 3).

По оси абсцисс – мужские гандбольные команды России. 
По оси ординат – изучаемый параметр (%).

Рис. 3. Доля высокорослых крайних игроков в общем их 
количестве в шести лучших командах чемпионата России по 

гандболу 2016 года. 

Как видно из рисунка 3, в шести лучших мужских ко-
мандах российской гандбольной суперлиги 2016 года 
доля высокорослых крайних игроков не превышает  
20 % от их общего числа (исключение составляет ко-
манда «Чеховские медведи» из города Чехов, Москов-
ской области – 50 %). Среднее значение этого важного 
показателя комплектования команд составляет 19,7 %, 
что в 2,7 раза меньше, чем в лучших европейских клу-
бах.

Таким образом, можно с уверенностью констатиро-
вать, что благодаря тренерам ведущих сборных команд 
Европы, которые стали вводить в составы высоких 
крайних игроков, выросла результативность их атаку-
ющих действий. Подобная тенденция наблюдается и в 
лучших клубных командах Европы. Тренерам гандболь-
ных клубов России необходимо обратить внимание на 
данную тенденцию при комплектовании своих команд.

Заключение. Результаты проведенного исследо-
вания позволили обнаружить тенденцию увеличения 
числа высокорослых (свыше 187 см) крайних игроков в 
лучших зарубежных командах, обусловливающую уве-
личение результативности их атакующих действий.

Значительное отставание (в 2,7 раза) российских 
гандбольных клубов от зарубежных в этом компоненте 
является одной из причин их невыразительной игры в 
международных турнирах.

Целенаправленная подготовка высокорослых край-
них игроков, формирование у них хорошей прыгучести 
и координации движений будут способствовать росту 
их атакующего потенциала и повышению конкуренто-
способности на международной арене.
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The article presents analysis results of one of the devel-
opment tendencies of modern men’s handball – increas-
ing in the best international teams and club teams of tall 
outfield players (body length of more than 187 cm), entail-
ing enhancing the effectiveness of attack actions.

Determination of the effectiveness of attack actions 
among 50 most successful players of different roles dur-
ing five European championships, held in the period from 
2008 to 2016, revealed the following: when the share of 
tall outfield players in the national team was 50 % of the 
total, attack effectiveness has reached 38-40 %, when the 
number of tall outfield players didn’t exceed 25 %, attack 
effectiveness didn’t exceed 30 %.

The tendency of including of tall outfield players is 
shown in the best club teams of the European countries – 
leaders of the world handball. Their share of outfield play-
ers is from 40-42 % (Hungary and France teams) till 60-70 
% (teams of Poland and Germany) averaging 53 % in the 
group, that is, more than half.

Among top six men’s club teams of Russian Handball 
Championship in 2016, this indicator is 19,7 %, which is 2,7 
times less than in the best European clubs.

The observed lag is one of the reasons of featureless 
game of the Russians at international tournaments. Tar-
geted training of tall outfield players in the Russian hand-
ball clubs will help to increase their attacking potential 
and competitiveness in the international arena.

Keywords: handball, development tendencies, men’s 
teams, outfield players, attack effectiveness.
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в статье приведены результа-
ты исследований, позволяющие 
определить соревновательный 
потенциал спортсменки на ста-
дии подготовки к международ-
ным соревнованиям. Установ-
лены факторы, влияющие на 
итоговый результат в процессе 
прохождения квалификацион-
ной соревновательной трассы в 
дисциплине «трудность».

С целью определения харак-
теристик влияющих факторов и 
степени их связи с итоговым ре-
зультатом были исследованы вы-
ступления скалолазов на миро-
вых чемпионатах и этапах Кубка 
мира. Изучались выступления женщин в лазании 
на трудность, на квалификационном этапе сорев-
нований. Было проанализировано более 550 стар-
тов на 11 международных соревнованиях.

Установлено, что из восьми факторов, по кото-
рым снимались показания, значимое влияние на 
результат оказывают пять: факторы одиночного 
(d) и скрытого движения (z), темп чистого лазания 
(т), общее время (в) и время восстановления (в1).

Результаты показали, что очень тесная степень 
связи с итоговым результатом наблюдается у двух 
факторов: одиночного (rd = 0,98) и скрытого движе-
ния (rz = 0,99). Эти же факторы имеют и наиболее 
высокие значения β-коэффициентов. Однако коэф-
фициент детерминации z-фактора – один из самых 
низких (R2=0,28) из-за незначительных абсолютных 
показателей по выполнению этого элемента лаза-
ния. По вкладу в результат остальные переменные 
находятся примерно на одном уровне.

выполненные исследования позволили разра-
ботать математическую модель, способную опре-
делить потенциал спортсменки на этапе предсо-
ревновательной подготовки.

Предлагаемая модель может быть использова-
на для определения соревновательного потенциа-
ла спортсменок второй квалификационной группы. 

С ее помощью можно спрогнози-
ровать результат выступления, 
определить степень готовности 
и выявить слабые компоненты 
индивидуальной соревнователь-
ной эффективности спортсменки.

Ключевые слова: скалолазание; 
международные соревнования; со-
ревновательный потенциал.

введение. В последние годы в 
мире и в России все большую по-
пулярность набирает спортивное 
скалолазание. Строятся новые 
скалодромы, международные со-
ревнования собирают сотни спор-
тсменов. Скалолазание признано 

олимпийским видом спорта и в настоящее время на-
ходится на этапе включения в олимпийскую програм-
му. На международной арене определился ряд стран-
лидеров, разыгрывающих медали в трех скалолазных 
дисциплинах. Россия находится в списке лидеров в 
лазании на скорость и боулдеринге, но пока что значи-
тельно уступает в лазании на трудность [1, с. 60].

В связи с этим особую значимость приобретают 
исследования, способствующие повышению соревно-
вательной эффективности. Публикации, посвященные 
этой тематике, не многочисленны и рассматривают, 
в основном, вопросы изучения скалолазных трасс [3,  
с. 68-69], связь стиля лазания с физиологическими ре-
акциями [4, с. 492-495], теорию моделирования движе-
ний скалолаза при прохождении трассы [2, с. 338-344]. 
В то же время изучение соревновательного процесса 
требует более глубокого анализа, поскольку понима-
ние его внутренней структуры может в значительной 
мере способствовать повышению эффективности вы-
ступления.

Методы и организация исследования. С целью 
углубленного изучения соревновательного процес-
са – были исследованы выступления женщин на ми-
ровых чемпионатах и этапах Кубка мира. Было про-
анализировано более 550 индивидуальных стартов на 
11 международных соревнованиях. Методы анализа: 
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множественный корреляционный, кластерный, греб-
невая регрессия, метод Бокса-Уилсона. При обработ-
ке данных использовались программы Kinovea 0.8.24, 
Excel-2010, Statistika 10.

В ходе исследований была создана база данных, 
включающая результаты более 5000 наблюдений по 
девяти влияющим факторам. Спортсменки делились 
по уровню спортивной подготовки на три группы: вы-
сокий уровень (первая), средний (вторая) и низкий 
уровень (третья). Разбивка на группы проводилась с 
использованием специально разработанного индекса 
результативности.

В статье приводятся результаты исследований по 
второй квалификационной группе (средний уровень 
подготовки). Следует понимать, поскольку речь идет 
о международных соревнованиях, данная группа соот-
ветствует спортивной квалификации не ниже МС или 
МСМК.

Характеристики группы: среднее место Мср 
= 15,6 ± 8; Iр = 7,6 ÷ 1,23; количество стартов 
Nст = 263, влияющих факторов – 8, наблюдений 
пнаб= 2104. Большинство спортсменок этой группы про-
ходят в полуфинальный этап соревнований и имеют 
индекс результативности не ниже Iр = 1,23.

Результаты исследований и их обсуждение. На ос-
новании полученных данных построена математи-
ческая модель, позволяющая определить индивиду-
альный потенциал спортсменки и рассчитать степень 
эффективности его реализации. Было установлено, что 
из восьми факторов, по которым снимались показания, 
значимое влияние на результат по данной группе ока-
зывают пять: факторы одиночного (d) и скрытого дви-
жения (z), темп чистого лазания (т), общее время (в) и 
время восстановления (в1).

На первом этапе обработки данных был выполнен 
множественный корреляционный анализ, показав-
ший, что очень тесная связь с результатом наблюда-
ется у d-признака (r = 0,91) и фактора страховки (r = 
0,82). Средняя степень связи присутствует между Y и 
факторами скрытых движений и общего времени вы-
ступления. Анализ позволил оценить степень влияния 
переменных на результат и определить попарно кор-
релированные переменные.

На следующем этапе исследований был проведен 
расчет частных корреляций, что позволило миними-
зировать возможный эффект ложных связей и уточ-
нить результаты корреляционного анализа. Данные 
показали, что очень тесная степень связи с результи-
рующим признаком Y наблюдается у двух факторов: 
одиночного (rd = 0,98) и скрытого движения (rz = 0,99). 
Эти же факторы имеют и наиболее высокие значения 
β-коэффициентов. Однако детерминация z-фактора – 
одна из самых низких (R2=0,28) из-за незначительных 
абсолютных показателей по выполнению этого эле-
мента лазания.

Проверка факторов на соответствие нормальному 
закону распределения проведена с использованием 
критерия Колмогорова-Смирнова. Незначительное 

отклонение наблюдается у двух факторов: скрыто-
го движения (Dz = 0,1084) и времени восстановления  
(Dв1 = 0,1038).

Далее был проведен анализ множественной линей-
ной регрессии. Параметры анализа: гребневая регрес-
сия независимых переменных – 5; коэффициент оценки 
гребневой регрессии λ = 0,0005; Nст = 263, наблюдений 
по группе п = 1315. Итоговая модель второй квалифи-
кационной группы имеет вид:
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регрессии статистически значима на уровне р < 0,0001. Автокорреляция 

остатков r = 0,03. Критерий Дарбина-Уотсона DW = 1,93. 

Проверка модели на независимых данных.Для контрольных испытаний 

использованы показания выступлений 55 спортсменок на трех этапах Кубка 

мира: Kranj (Словения), Mokpo (Корея), Valence (Франция). Ошибка на 

независимых данных составила тст = 1,94 %. Интервал значений по остаткам 

0,16÷1,38. Полученные показатели говорят о возможности практического 

использования данной модели для спортсменок второй группы. 

Алгоритм использования модели. Создается база индивидуальных 

показателей спортсменки, в которую вносятся значения заданных факторов, 

показанные спортсменкой на российских или международных соревнованиях. 

Данные подставляются в модель и на основе метода Бокса-Уилсона находится 

максимально возможный балл, достижимый спортсменкой в рамках 

показанных интервальных значений факторов. Полученное значение Y с 

вероятностью ошибки тст ≈ 2%, показывает потенциальный результат 

выступления спортсменки на соревнованиях. Отношение среднего балла, 

характеристики модели. Коэффициент детер-
минации R2 = 0,9996. b-коэффициенты регрессии зна-
чимы на уровне р<0,01. Стандартная ошибка оценки  
mст = 0,15. Критерий Фишера: F = 128600, полученная 
оценка уравнения регрессии статистически значима 
на уровне р<0,0001. Автокорреляция остатков r = 0,03. 
Критерий Дарбина-Уотсона DW = 1,93.

Проверка модели на независимых данных. Для 
контрольных испытаний использованы показания вы-
ступлений 55 спортсменок на трех этапах Кубка мира: 
Kranj (Словения), Mokpo (Корея), Valence (Франция). 
Ошибка на независимых данных составила тст = 1,94 %. 
Интервал значений по остаткам 0,16÷1,38. Полученные 
показатели говорят о возможности практического ис-
пользования данной модели для спортсменок второй 
группы.

Алгоритм использования модели. Создается база 
индивидуальных показателей спортсменки, в которую 
вносятся значения заданных факторов, показанные 
спортсменкой на российских или международных со-
ревнованиях. Данные подставляются в модель, и на 
основе метода Бокса-Уилсона находится максимально 
возможный балл, достижимый спортсменкой в рамках 
показанных интервальных значений факторов. Полу-
ченное значение Y с вероятностью ошибки тст ≈ 2%, 
показывает потенциальный результат выступления 
спортсменки на соревнованиях. Отношение среднего 
балла, показанного спортсменкой на соревнованиях за 
рассматриваемый промежуток времени, к потенциаль-
ному баллу покажет степень эффективности реализа-
ции ее возможностей.

выводы. В результате исследований получена ма-
тематическая модель, позволяющая определить сорев-
новательный потенциал и степень готовности спор-
тсменки к прохождению квалификационного этапа 
международных соревнований в лазании на трудность.
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The researches results which allow determining the 
emulative potential of a sportswoman at the preparation 
stage for international competitions are given in the ar-
ticle. The factors which influence on the final result while 
passing the qualification emulative track in discipline “dif-
ficulty” were defined. 

With the aim of determination the characteristics of 
influencing factors and their connection degree with the 
final result, the performances of rock climbers at the world 
championships and at the stages of the World Cup were 
researched.

The women’s performances in climbing on “difficulty” 
at the qualifying stage of the competition were studied. 
More than 550 starts at 11 international competitions were 
analyzed.

It was found that from 8 factors, which were used to 
get the marks, only 5 of them were important for the re-
sult: the factors of single (d) and hidden movement (z), the 
tempo of unmixed climbing (т), total time (в) and recovery 
time (в1).

The results showed that a very close connection degree 
with the final result is observed in two factors: single (rd = 
0,98) and hidden movement (rz = 0,99). These factors also 
have the highest values of β-coefficient. But the coefficient 
of determination of z-factor is one of the lowest (R2=0,28), 
because of minor absolute indicators on the implementa-
tion of this climbing element. The other variables are ap-
proximately at the same level by contribution to the result.

The researches allowed developing the mathematical 
model, which determine the sportswomen’s potential at 
the pre-competition stage.

The present model can be used for determination of 
emulative ability of sportswomen of the second qualifi-
cation group. With the help of this model it is possible to 
predict the result of the performance, to determine the 
readiness degree and to identify the weak components of 
individual emulative efficiency of sportswomen.

Keywords: climbing; international competitions; emu-
lative potential.
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Актуальность излагаемой в 
данной статье проблемы заклю-
чается в том, что олимпийский 
турнир по пляжному волейболу 
является самым важным в этом 
виде спорта, и лучшие команды 
мира планомерно к нему готовят-
ся несколько лет.

в статье представлена и про-
анализирована трехлетняя 
динамика показателей эффек-
тивности и результативности со-
ревновательных действий силь-
нейших российских игроков и 
представителей зарубежных ко-
манд, входящих в top-5 мирового 
тура по пляжному волейболу.

Изучалась общая эффективность выполнения 
подач и приемов мяча с подачи, нападающих уда-
ров и контратак (доигровок), результативность 
приемов мяча в защите и блокирования. Анализ 
выявленной динамики изучаемых параметров 
позволил определить сильные и слабые стороны 
подготовленности лидеров российского пляжного 
волейбола, разработать рекомендации для их тре-
нировочного процесса в олимпийском году.

Общая эффективность и результативность вы-
полнения игровых действий в условиях соревно-
ваний, после колебаний в первом и втором годах 
олимпийского цикла многолетней спортивной 
подготовки начинает увеличиваться по мере при-
ближения главного турнира четырехлетия. Отме-
ченное согласуется с имеющимися в научно-мето-
дической литературе подходами формирования 
олимпийских временных отрезков процесса мно-
голетней спортивной подготовки высококвалифи-
цированных спортсменов, в том числе и в пляжном 
волейболе.

Не отмечено существенного отставания росси-
ян от top команд мирового тура в эффективности 

и результативности выполнения 
какого-либо игрового элемента 
в условиях соревнований, что 
свидетельствует о повышении их 
конкурентоспособности на круп-
ных международных турнирах, 
дает дополнительные возможно-
сти успешно завершить олимпий-
ский цикл подготовки и бороться 
за медали по пляжному волейбо-
лу в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Ключевые слова: пляжный во-
лейбол; олимпийский цикл подго-
товки; мужские команды; соревно-
вательные действия.

Актуальность. Пляжный во-
лейбол успешно дебютировал на Олимпийских играх 
в 1996 году, с тех пор закрепился в олимпийской про-
грамме и продолжает развиваться во многих странах. 
Российские спортсмены участвовали почти во всех 
олимпийских турнирах по пляжному волейболу, одна-
ко до сих пор им не удавалось завоевать олимпийские 
медали. Для повышения уровня подготовленности 
лучших игроков российских команд целесообразно 
проанализировать динамику результативности их со-
ревновательных действий в олимпийском цикле под-
готовки, сравнить с аналогичной у лидеров мирового 
тура и подготовить рекомендации для внесения (при 
необходимости) корректив в тренировочный процесс.

Методы и организация исследования. Исследо-
вание проводилось в 2013-2015 годах путем видеозапи-
сей и последующего анализа игр двух лучших россий-
ских и пяти зарубежных команд на чемпионатах мира 
и Европы, а также на этапах мирового тура категории 
Open, Major и Grand Slam. Запись соревновательной 
деятельности игроков команд производилась видеока-
мерой Panasonic HC-V500MC. Обработка видеозаписей 
осуществлялась по программе «Data Volley Sistem 2».

За три года наблюдаемые игроки участвовали в 24-
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39 турнирах (на которых велись видеозаписи), играли в 
них от 92 до 183 матчей, то есть выполняли от 400-500 до 
6-6,5 тысячи игровых действий в каждой из 6 рассматри-
ваемых разновидностей – подач и приемов мяча с пода-
чи, нападающих ударов, блокирования, приемов мяча в 
защите и контратакующих действий (доигровок).

Подачи мяча. Общая эффективность подач – отноше-
ние числа выигранных, плюс плохо принятых, минус хо-
рошо принятых подач, к числу выполненных.

Приемы мяча с подачи. Общая эффективность – от-
ношение числа хорошо принятых мячей, минус плохо 
принятых, к числу выполненных приемов мяча.

Нападающие удары. Общая эффективность – отно-
шение числа выигранных, плюс оставленных в игре, 
минус проигранных нападающих ударов, к числу вы-
полненных.

Приемы мяча в защите. Количество мячей, приня-
тых в защите за игру.

Контратаки (доигровки). Общая эффективность 
контратак (доигровок) мяча – отношение выигранных 
плюс оставленных в игре минус проигранных контра-
так (доигровок) мяча, к числу выполненных.

Блокирование. Количество мячей, заблокирован-
ных за игру.

Статистический анализ полученных цифровых мас-
сивов обрабатывался с использованием стандартных 
методик [1].

Результаты исследования и их обсуждение.
Средние значения эффективности и результативно-

сти соревновательных действий лучших российских и 

зарубежных игроков и команд приводятся на рисунке. 
Эффективность подач мяча (А-1) у россиян постепенно 
повышалась с 19,8 % в 2013 году до 40,0 % в 2014 году, у 
зарубежных команд наблюдается аналогичная тенден-
ция при большей эффективности – с 26,9 % в 2013 году 
до 41,7 % в 2015 году.

Эффективность приемов мяча с подачи (А-2) в на-
блюдаемых российских и зарубежных командах более 
стабильна (изменения не превышают 4,7 %) и почти 
идентична – у россиян с 60,7 % в 2013 году она незна-
чительно (до 61,8 %) увеличивается в 2015 году, у зару-
бежных лидеров с 64,7 % в 2013 году немного уменьша-
ется и стабилизируется в 2014 и 2015 годах на уровне 
61,0-61,2 %.

Характер многолетней динамики эффективности 
выполнения нападающих ударов (Б-1) у россиян и за-
рубежных лидеров различен. Если в российских коман-
дах она с 61,7 % в 2013 году уменьшается до 57,3 % в 
2014 году, а затем увеличивается до 60,8 % в 2015 году, 
то в лучших зарубежных командах она незначитель-
но и вместе с тем неуклонно возрастает за три года с  
59,1 % до 60,4 %.

Динамика эффективности выполнения контрата-
кующих действий (доигровок мяча) в наблюдаемых 
командах идентична, с более высокими значениями 
у лидеров мирового тура (Б-2). С 54,8 % (зарубежные 
команды) и 53,3 % (российские команды) в 2013 году 
она немного уменьшилась в 2014 году (соответственно  
51,7 % и 51,3 %) и почти стабилизировалась в 2015 году 
(51,1 % в обеих группах команд).

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рис. Средняя эффективность (А, Б) и результативность (В, Г) соревновательных действий двух сильнейших российских команд 
(   -    ) и пяти лучших команд Мирового тура     (   -   ) по пляжному волейболу. 
На осях абсцисс – время (годы); на осях ординат – эффективность (%); результативность (n). А-1 – подачи мяча; А-2 – прием мяча с 
подачи; Б-1 – нападающие удары; Б-2 – контратаки (доигровки); В – блокирование; Г – приемы мяча в защите. 
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На осях абсцисс – время (годы); на осях ординат – эффективность (%); результативность (n). А-1 – подачи мяча; А-2 – прием мяча с подачи;  
Б-1 – нападающие удары; Б-2 – контратаки (доигровки); В – блокирование; Г – приемы мяча в защите.

Рис. Средняя эффективность (А, Б) и результативность (в, Г) соревновательных действий двух сильнейших российских команд  
(  –  ) и пяти лучших команд Мирового тура   ( – ) по пляжному волейболу
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Результативность блокирования (В) характеризу-
ется незначительными колебаниями – от 3,40 до 3,90 
мяча за игру у россиян и от 3,64 до 3,99 мяча за игру 
у лидеров мирового тура. Характер изменений иден-
тичен – увеличение значений результативности бло-
кирования в 2014 году и незначительное снижение в 
2015 году с некоторым преимуществом у зарубежных 
спортсменов.

Динамика результативности игры в защите (Г) в 
группах наблюдаемых команд разнонаправлена. В рос-
сийских командах наблюдается ее увеличение с 8,15 
мяча за игру в 2013 году, до 9,61 мяча в 2014 году и, за-
тем, уменьшение до 8,11 мяча в 2015 году. В зарубеж-
ных командах отмечается незначительное увеличение 
этого игрового параметра с 7,36 мяча за игру в 2013 
году до 7,40 мяча в 2014 году и 7,95 мяча в 2015 году. 
При сохранении отмеченных тенденций иностранцы 
могут превзойти россиян в олимпийском году по ре-
зультативности игры в защите.

В целом следует отметить, что у лидеров мирово-
го тура отмечается незначительное превосходство 
над россиянами по большинству из шести проанали-
зированных параметров эффективности и результа-
тивности соревновательных действий. Общая эффек-
тивность и результативность выполнения игровых 
действий в условиях соревнований, после колебаний в 
первом и втором годах олимпийского цикла многолет-
ней спортивной подготовки, начинает увеличиваться 
по мере приближения главного турнира четырехлетия. 
Отмеченное согласуется с подходами формирования 
четырехлетнего (олимпийского) цикла подготовки вы-
сококвалифицированных спортсменов, отмеченными 
в работах по теории и методике подготовки в олимпий-
ском спорте [4, 5] и, в частности в пляжном волейболе 
[2, 3].

В целом лидеры мирового тура в 83 % изучаемых 
параметров немного эффективнее и результативнее 
действуют в соревновательной обстановке и демон-
стрируют большую стабильность игровых действий в 
период 2013-2015 гг.

Не отмечено существенного отставания россиян от 
top команд мирового тура в эффективности и результа-
тивности выполнения какого-либо игрового элемента 
в условиях соревнований, что свидетельствует о повы-
шении их конкурентоспособности на крупных между-
народных турнирах по пляжному волейболу.

Заключение. Таким образом, результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют о том, что лучшим 
российским командам по пляжному волейболу необхо-
димо целенаправленно и плодотворно тренироваться, 
чтобы поднять общую эффективность и результатив-
ность соревновательной деятельности до уровня top ко-
манд мирового тура или (даже) превзойти его. Особенно 
это относится к эффективности выполнения приемов 
мяча с подачи и контратакующих действий, а также ре-
зультативности выполнения блокирования.

Стабилизация высокого уровня соревновательной 
деятельности у лучших российских команд и его по-

степенное повышение по мере приближения главно-
го турнира четырехлетия дадут возможность нашим 
спортсменам успешно завершить олимпийский цикл 
подготовки и бороться за медали по пляжному волей-
болу в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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The actuality of the stated in this article problem lies in 
the fact that Olympic beach volleyball tournament is the 
most important in this sport and the best world team sys-
tematically prepare for it for several years.

The article describes and analyzes the dynamics of the 
three-year performance and effectiveness indicators of 
competitive actions of the strongest Russian players and 
representatives of foreign teams, included in the Top-5 
Beach Volleyball World Tour.

The overall effectiveness of plying innings and serv-
ing receives, attacking spikes and counter attacks (finish 
playings), effectiveness of ball receiving in defense and 
blocking were studied. Analysis of identified dynamics of 
studied parameters allowed to determine advantages and 
disadvantages of preparedness of the Russian beach vol-
leyball leaders, develop recommendations for their train-
ing process in the Olympic year.

The overall efficiency and effectiveness of game ac-
tion performings during competitions, after hesitation in 
the first and the second years of the Olympic cycle of the 
long-term sport training, begins to increase as it is closer 
to the Games. The mentioned agrees with the available in 
scientific and methodological literature approaches to the 
formation of the Olympic time intervals of the process of 
long-term sport training of elite athletes, including beach 
volleyball.

It wasn’t noted any significant backlog of Russia from 
top teams of the World Tour in efficiency and effectiveness 
of acting of any element of the game during competitions, 
which indicates increase of their competitiveness at major 
international tournaments, provides additional opportuni-
ties to complete successfully the preparation of the Olym-
pic cycle and fight for the medals in beach volleyball in 
2016 in Rio-de-Janeiro.

Keywords: beach volleyball, Olympic training cycle, 
men’s teams, competitive actions.
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в статье рассматриваются по-
нятия технической подготовки и 
технической подготовленности 
стрелков. Обозначается специ- 
фика технической подготовки в 
стрелковом спорте, в отличие от 
других видов спорта. Приводятся 
подходы к определению и клас-
сификации координационных 
способностей в спортивной на-
уке, исследуются координацион-
ные способности, необходимые 
стрелку: «мышечно-суставное 
чувство», «чувство времени», 
«чувство пространства», а также 
основные технические элемен-
ты выстрела в пулевой стрель-
бе, такие как изготовка, прице-
ливание, удержание, дыхание, 
нажим на спусковой крючок. 
Делается предположение о возможности сопря-
женного развития координационных способностей 
и технической подготовки. Описываются методы и 
организация проведенного исследования, харак-
теризуется состав групп участников эксперимента. 
Дается краткая характеристика авторской програм-
мы сопряженного развития координационных спо-
собностей и технической подготовки, описываются 
условия внедрения программы в практику спор-
тивной школы. Анализируются результаты раз-
вития координационных способностей в процессе 
технической подготовки спортсменов контроль-
ной и экспериментальной групп. Сравниваются ре-
зультаты первичного и повторного тестирования 
уровня развития «мышечно-суставного чувства», 
«чувства времени» и «чувства пространства» при 
помощи оценочных тестов. Приводятся результаты 
математико-статистического анализа при помощи 
непараметрического критерия Манна-Уитни, де-
монстрирующие наличие статистически значимых 
различий внутри экспериментальной и контроль-
ной группы. Делается вывод о возможности раз-

вития координационных способ-
ностей в процессе технической 
подготовки спортсменов за счет 
сопряжения процессов развития 
координационных способностей 
и технической подготовки. При-
водятся результаты успешного 
развития «мышечно-суставного 
чувства», «чувства времени» и 
«чувства пространства» у спор-
тсменов. Делается прогноз о вли-
янии высокого уровня развития 
координационных способностей 
на улучшение индивидуальной 
техники выполнения выстрела. 

Ключевые слова: пулевая 
стрельба; координационные спо-
собности; техническая подготовка; 
техническая подготовленность; 
чувство пространства; чувство вре-

мени; мышечно-суставное чувство.

Актуальность. Пулевая стрельба является видом 
спорта, который был включён в первые Олимпийские 
игры современности и остаётся олимпийским видом 
до настоящего времени. Значимость пулевой стрель-
бы, помимо представления сборной команды Россий-
ской Федерации на международной арене, определя-
ется и включением дисциплины «Пулевая стрельба» во 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне».

Особенность стрелкового спорта заключается в 
том, что высокий спортивный результат определяется 
эффективным владением стрелковым оружием, однако 
современное развитие пулевой стрельбы предъявляет 
всё более строгие требования и к функциональному 
состоянию спортсмена. Специфическая деятельность 
стрелков по выполнению успешного выстрела требу-
ет существенного уровня развития координационных 
способностей. Этими обстоятельствами обусловлена 
актуальность развития координационных способно-
стей в процессе технической подготовки.

УДК 799.3

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТРЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ
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В научно-методической литературе, рассматриваю-
щей вопросы теории спорта, авторы дают следующее 
определение понятию «техническая подготовка» – это 
степень освоения спортсменом системы движений, со-
ответствующей особенностям данной спортивной дис-
циплины и направленной на достижение высоких ре-
зультатов [6, с. 345, 12, с. 352, 7, с. 453]. В свою очередь 
результатом технической подготовки является тех-
ническая подготовленность спортсменов. Достаточ-
но высокий уровень технической подготовленности  
Ю. Ф. Курамшин называет техническим мастерством [6, 
с. 341].

Следует учитывать, что в отличие от многих других 
видов спорта пулевая стрельба относится к технически 
сложным видам спорта. Матвеев Л. П. в своей класси-
фикации относит пулевую стрельбу к группе видов 
спорта, в которых двигательная активность строго 
ограничена условиями поражения цели из специаль-
ного спортивного оружия. Успехи в стрельбе, в пер-
вую очередь, определяются техническим мастерством 
владения избранным видом оружия, а уже во вторую 
очередь – уровнем развития процессов энергообразо-
вания и функциональными возможностями систем ор-
ганизма [7, с. 428; 13].

Большинство учёных в своих исследованиях про-
цесса тренировки стрелков уделяют внимание техни-
ческой подготовке как основной на этапах обучения 
и совершенствования навыков стрельбы. Результат 
технической подготовки должен снабжать организм 
спортсмена ресурсами для удержания оружия, под-
держания устойчивой изготовки, плавного нажима на 
спусковой крючок, регуляции дыхания и эффективно-
сти прицеливания [4, с. 4; 3, с. 152; 5, с. 134; 2, с. 37].

В свою очередь координационные способности ха-
рактеризуют индивидуальную предрасположенность 
к тому или иному виду деятельности, которая обнару-
живается и совершенствуется в процессе овладения 
определенными умениями и навыками. Из этого вы-
текает, что координационные способности обусловли-
ваются двигательными умениями и навыками, прояв-
ляющимися в процессе их овладения, и в то же время 
позволяют легко, быстро и прочно овладеть этими уме-
ниями и навыками [6, с. 130; 7, с. 158; 12, с. 130]. Коор-
динационные способности лежат в основе проявления 
различных координационных характеристик техники 
двигательных действий. Поэтому ряд исследователей 
рассматривают их как вещественные корреляты техни-
ческой подготовленности спортсменов [6, с. 133].

Сегодня двигательно-координационными способ-
ностями называются способности быстро, точно, це-
лесообразно, экономно и находчиво, т. е. наиболее 
совершенно, решать двигательные задачи. Однако 
следует учитывать, что ощущений, возникающих в ор-
ганизме человека очень много, поэтому всё многооб-
разие ощущений, возникающих как реакция на внеш-
ние и внутренние сигналы, Ж. К. Холодов обобщает и 
предлагает разделить их на три группы способностей, 
относящихся к координации движений:

1) способности точно соизмерять и регулировать 
пространственные, временные и динамические пара-
метры движений;

2) способности поддерживать статическое и дина-
мическое равновесие;

3) способности выполнять двигательные действия 
без излишнего мышечного напряжения [12, с. 130].

В нашем исследовании мы рассматриваем более 
подробно первую группу способностей. Координаци-
онные способности, отнесенные к этой группе, зависят 
от следующих ощущений, возникающих у спортсменов: 
«чувства пространства», «чувства времени» и «мышеч-
ного чувства».

Л. П. Матвеев пишет, что задания на точность 
дифференцирования силовых, временных и простран-
ственных параметров являются для спортсменов наи-
более трудными для выполнения.

На основе анализа научно-методической литера-
туры можно предположить, что развитие координа-
ционных способностей целесообразно осуществлять 
в процессе технической подготовки, сопряжение этих 
процессов позволит стрелкам достичь хороших ре-
зультатов.

При выполнении техники выстрела в целом у стрел-
ка вырабатываются такие координационные способ-
ности, как «чувство пространства», «чувство времени», 
«мышечно-суставное чувство», которые определяют 
следующие технические элементы выстрела: изготов-
ка, прицеливание, удержание, дыхание, нажим на спу-
сковой крючок.

Мы предполагаем, что при сопряженном развитии 
выделенных координационных способностей и техни-
ческой подготовки уровень технической подготовлен-
ности стрелков повысится [1, с. 79; 3, с. 193; 10, с. 18].

Цель настоящего исследования: анализ результатов 
развития координационных способностей у стрелков в 
процессе технической подготовки. 

Методы и организация исследования. В рамках на-
стоящего исследования проводился педагогический 
эксперимент с декабря 2014 года по май 2015 года на 
базе ДЮСШ «Юность», г. Вологда. В качестве участников 
эксперимента были выбраны спортсмены от 14 до 17 
лет, занимающиеся в учебно-тренировочных группах и 
имеющие разряд не ниже второго на упражнении ВП-4. 
Испытуемые, в количестве 24 человек, были распреде-
лены на контрольную и экспериментальную группы.

Спортсмены контрольной группы проходили про-
цесс технической подготовки согласно учебной про-
грамме ДЮСШ, которая основывается на Примерной 
программе спортивной подготовки А. А. Насоновой [8].

Экспериментальная группа занималась по разра-
ботанной нами программе сопряжённого развития 
координационных способностей и технической под-
готовки в подготовительный период. Программа реа-
лизовывалась в условиях разделения подготовитель-
ного периода на микроциклы в структуре мезоциклов. 
Каждый микроцикл содержал средства тренировочных 
воздействий, направленных на сопряжение развития 
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таких координационных способностей, как чувство 
пространства, чувство времени, мышечно-суставное 
чувство и технической подготовки. 

Изучая координационные способности, мы опре-
делили уровень их развития при помощи 12 тестов, 
которые были проведены в начале и в конце экспери-
мента с участниками обеих групп. Это позволило нам 
сделать выводы об успешности разработанной про-
граммы. Первая часть (5 тестов) была посвящена мы-
шечно-суставному чувству. Суть испытаний сводилась 
к измерению отклонения усилия нажима на кистевой 
динамометр от заданной величины в процентах. Вто-
рая часть (3 теста) была посвящена тестам на чувство 
пространства. Суть испытаний сводилась к измерению 
углового отклонения отводимой руки от заданной ве-
личины в процентах. Третья часть (4 теста) посвящена 
чувству времени и сводилась к измерению отклонения 
фактического интервала от заданной величины. При 
этом тесты 2 и 9 состояли из нескольких попыток, что 
позволяет более точно оценить уровень развития вы-
деленных координационных способностей и исклю-
чить случайность результата.

Достоверность полученных результатов обеспечи-
вается использованием комплекса информативных и 
надёжных методов, соответствующих проблеме, цели 
и задачам исследования, репрезентативностью выбор-
ки испытуемых, корректностью интерпретации полу-
ченных данных, применением метода математической 
статистики.

Результаты исследования. В начале эксперимента 
контрольная и экспериментальная группы имели сход-
ные результаты тестирования, значимых различий об-
наружено не было. Это позволило в дальнейшем срав-
нить результаты двух групп после эксперимента.

После реализации программы результаты участ-
ников экспериментальной группы изменились, и мы 
сравнили их с первоначальным уровнем подготовлен-
ности.

Результаты анализа тестов на мышечно-суставное 
чувство представлены на рисунке 1.
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По рисунку 1 мы видим яркие различия в построе-
нии графика средних результатов группы. Самые близ-
кие значения мы можем увидеть на тесте 3 и на 2-й по-

пытке 2 теста. Соответственно самые далекие значения 
мы можем увидеть в тестах 1, первой попытке 2 теста и 
в тесте. По этим тестам мы можем предположить нали-
чие статистически значимых различий внутри экспери-
ментальной группы. В качестве значений в этих тестах 
мы использовали процент отклонения от исходной ве-
личины должного значения мышечного усилия, поэто-
му, чем ниже значение, тем более успешно выполнен 
тест. После эксперимента испытуемые в целом успеш-
нее справились с тестами, их отклонения значений не 
велики, что говорит о более развитом мышечно-сустав-
ном чувстве, чем в начале исследования. По рисунку 1 
мы можем сказать, что ошибки во всех тестах в группе 
снизились и стремятся к минимальному значению. 

Для того чтобы проверить наличие внутри группы 
статистически значимых различий, мы прибегли к ис-
пользованию непараметрического критерия Манна-
Уитни и получили значения, представленные в таблице 
1 [11, с. 49].

Таблица 1
Значения критерия Манна-Уитни при сравнении 

результатов тестов на мышечно-суставное чувство

Тест № Тест 1
Тест 2

Тест 3 Тест 4 Тест 5
2.1 2.2 2.3

Значение 
критерия 31 29 44 65 71 55,5 37

U критическое=31, при p≤0,01 и U критическое=42, при 
p≤0,05

Как видно из таблицы 1, значимые различия обна-
ружились в тесте 1, в первой попытке теста 2 и в тесте 
5. Улучшение результатов в экспериментальной груп-
пе в трёх тестах из пяти, возможно, произошло благо-
даря направленному воздействию исследователя на 
процесс развития координационных способностей и 
на процесс технической подготовки стрелков, которое 
осуществлялось за счёт многократного повторения 
отдельных технических элементов выстрела в непри-
вычных условиях. При совершенствовании таких эле-
ментов выстрела, как удержание оружия и нажим на 
спусковой крючок, мы добились увеличения показате-
лей развития мышечно-суставного чувства.
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На следующем этапе были рассмотрены результаты 
по тестам на чувство пространства. Средние результа-
ты спортсменов в экспериментальной группе до и по-
сле эксперимента представлены на рисунке 2.

По рисунку 2 видно, что в целом результаты спор-
тсменов улучшились, стрелки стали точнее определять 
пространственные характеристики выполняемых дви-
жений. 

Различия между первичной и повторной оценкой 
довольно велики, можно предположить наличие зна-
чимых различий. Результаты статистического анализа 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Значения критерия Манна-Уитни при сравнении 

результатов тестов на чувство пространственной 
ориентации

Тест № Тест 6 Тест 7 Тест 8
Значения критерия 37 28 8,5

U критическое=31, при p≤0,01 и U 
критическое=42, при p≤0,05

Как видно из таблицы 2, нами были получены стати-
стически значимые различия по всем трём тестам. Уве-
личение уровня технической подготовленности спор-
тсменов связано с коррекцией и разработкой таких 
элементов техники выстрела, как изготовка и прице-
ливание. При совершенствовании этих элементов мы 
добились увеличения показателей чувства простран-
ства, что подтверждается результатами проведенного 
исследования.

Третья группа тестов была посвящена исследова-
нию степени точности восприятия коротких промежут-
ков времени и воспроизведению действий во времени 
[9, с. 11].

Результаты тестирования спортсменов экспери-
ментальной группы до и после эксперимента показаны 
на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Средние результаты выполнения тестов на чувство 
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По рисунку 3 видно, что в целом результаты спор-
тсменов по данным умениям улучшились. Кривая ре-
зультатов после исследования стала более плавной 

и не имеет резких колебаний. Это говорит о том, что 
спортсмены стали лучше определять временные про-
межутки, а их действия во времени стали более ста-
бильными. Самые близкие значения получены во 2 и 
3 попытках 9-го теста. Этот тест был направлен на чув-
ство времени у спортсменов, а последние две попытки 
– на восприятие более длинных промежутков времени 
(60 с и 90 с), чем первая попытка (30 с). Незначительный 
прирост результатов произошёл из-за того, что спор-
тсмены до эксперимента допускали незначительные 
погрешности в определении времени. 

Наиболее выраженные различия наблюдаются в 
первой попытке 9-го теста, в 10 и 12 тестах, направ-
ленных на воспроизведение движений во времени. 
Поэтому мы можем предположить наличие значимых 
различий.

Результаты статистической проверки значимости 
различий представлены в таблице 3.

Таблица 3
Значения критерия Манна-Уитни при сравнении 

результатов тестов на чувство времени

Тест №
Тест 9 Тест 

10
Тест 

11
Тест 

129.1 9.2 9.3
Значение критерия

19,5
34

56,5

20 38,5 16

U критическое=31, при p≤0,01 и U критическое=42,  
при p≤0,05

Как видно из таблицы 3, статистически значимые 
различия установлены в первой попытке теста 9 и во 
второй попытке теста 9, а также в тестах 10, 11, 12. Не вы-
явлены значимые различия только в 3 попытке теста 9. 
Столь значительный прирост результатов технической 
подготовленности спортсменов связан с использова-
нием в подготовке спортсменов экспериментальной 
группы упражнений, направленных на совершенство-
вание временных характеристик стрельбы, таких как 
темп, ритм и длительность частных и комплексных фаз 
выстрела и движений стрелка.

Следовательно, можно сделать вывод, что програм-
ма сопряженного развития координационных способ-
ностей и технической подготовки позволила добиться 
увеличения показателей чувства времени у спортсме-
нов.

В целом по экспериментальной группе можно ска-
зать, что у спортсменов значительно меньше стали 
проявляться ошибки при выполнении оценочных те-
стов. Спортсмены стали более точно определять на-
хождение частей тела в пространстве, чувствовать 
временные промежутки и координировать мышечно-
суставное напряжение.

Параллельно с экспериментальной группой по-
вторное тестирование проводилось и с участниками 
контрольной группы. По результатам обработки их 
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тестов мы можем сказать, что в контрольной группе 
есть отдельные спортсмены, результаты которых улуч-
шились, но эти изменения либо небольшие, либо носят 
единичный характер. В целом, по контрольной группе 
существенных изменений не выявлено.

Средние значения контрольной группы по каждому 
тесту до и после исследования представлены на рисун-
ке 4.

По рисунку 4 видно, что графики значений в целом 
схожи, значения по тестам в большинстве случаев близ-
ки, поэтому мы можем предположить, что единичные 
различия не будут иметь статистической значимости. 

Для того чтобы проверить наличие внутри кон-
трольной группы статистически значимых различий, 
мы прибегли к использованию методов математиче-
ской статистики и получили значения, представленные 
в таблице 4.

Математико-статистический анализ показал, что 
различия в результатах контрольной группы до и 
после эксперимента не являются значимыми. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что трениров-
ка спортсменов контрольной группы хотя и несёт в 
себе положительный эффект и результаты некоторых 
спортсменов увеличиваются, однако, этот прирост яв-
ляется невысоким, а полученные результаты статисти-
чески не значимыми.

Выводы. Таким образом, координационные спо-
собности можно развивать в процессе технической 
подготовки за счёт сопряжения этих двух процессов. 
Проведённый анализ продемонстрировал, что раз-
работанная нами программа сопряжённого развития 
координационных способностей и технической подго-
товки стрелков способствует повышению уровня тех-
нической подготовленности спортсменов в большей 
степени, чем при традиционном способе тренировки, 
что подтверждается полученными статистическими 
различиями. В частности, она развивает координаци-
онные способности спортсменов, такие как «чувство 
пространства», «чувство времени» и «мышечно-сустав-
ное чувство», это выражается в улучшении индивиду-
альной техники выполнения выстрела, что позволило 

спортсменам сократить количество технических оши-
бок и улучшить качество выстрела.
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Таблица 4
Значения критерия Манна-Уитни при сравнении результатов контрольной группы

Тест
№ 1

2
3 4 5 6 7 8

9
10 11 12

2.1 2.2 2.3 9.1 9.2 9.3
U= 70 60,5 70 55,5 65,5 54 50 51,5 43,5 53 57,5 60 57 58 59,5 51

U критическое=31, при p≤0,01 и U критическое=42, при p≤0,05
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The article is dedicated to the shooters’ technical train-
ing and technical preparedness and their distinguishing 
features in shooting unlike other sports. The approaches 
to the definition and classification of coordination abili-
ties in sports are shown. Such coordination qualities of a 
shooter as a space sense, muscle-joint feeling, sense of 
timing as well as main technical elements of a shot such 
as ready position, breathing, aiming, mounting the gun 
and pressing the trigger are viewed. We have made a 
suggestion about possibility of adjoint development of 
coordination abilities and technical training. During the 
research, its methods and organization are described. The 
participant groups’ structure is characterized. A brief de-
scription of the author’s program of adjoint development 
of coordination abilities and technical training are shown, 
the conditions needed for the program implementation 
into practice of sport schools. The results of coordination 
abilities development of athletes in the technical training 
were defined, using selected tests, which were carried out 
at the beginning and the end of the experiment with the 
participants of the control and experimental groups. The 
results of the first and the second experiment of develop-
ment level of muscle-joint feeling, sense of timing and 
space sense are compared using evaluation tests. The re-
sults of mathematical and statistical analysis by using the 
nonparametric Mann-Whitney test which show statisti-
cally significant differences within groups are presented. 
Thus, we have made a conclusion that there is a possibility 
of developing coordination abilities in technical training 
by their adjoint processes. The results of the successful de-
velopment of the athletes’ muscle-joint feeling, sense of 
timing and space sense are shown.

As a result we have made a prediction about the con-
tribution of high level development of coordination abili-
ties to the improvement of the individual technical perfor-
mance of the shot.

Keywords: shooting sports, coordination skills, techni-
cal training, technical preparedness, space sense, sense of 
timing, muscle-joint feeling.
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Специфическим требованием 
к индивидуальным характери-
стикам будущих специалистов 
является уровень сложности 
профессиональной деятельно-
сти, определяемой по степени 
совокупности влияния на орга-
низм всех факторов, составляю-
щих условия труда.

во многих професси-
ях, особенно в таких специ-
ализированных и связанных 
с процессом передвижения в 
пространстве, как летчик, шо-
фер, машинист, моряк и др., 
большое значение имеет ве-
стибулярный аппарат, который 
является информатором о поло-
жении гравитационной вертикали при перемеще-
нии тела, обеспечивая при этом ориентацию тела 
и перераспределение мышечного тонуса [6, 8]. 
Одновременно, при раздражении вестибулярного 
аппарата прямолинейными или угловыми ускоре-
ниями, наблюдаются изменения в вегетативных, 
сенсорных и моторных реакциях организма [1]. 
Изучение связей между вестибулярной и сердеч-
но-сосудистой системами, между вестибулярной и 
соматическими реакциями, по продолжительно-

сти и выраженности составляю-
щих изменений важно для оцен-
ки общего состояния и степени 
готовности к избранной специ-
альности [10, 12]. 

в связи с этим целью настоя-
щего исследования было изуче-
ние вестибулосоматических и 
вестибуловегетативных реакций 
у учащейся молодежи – будущих 
работников морских специаль-
ностей с различным уровнем 
физической подготовленности в 
возрасте от 16 до 19 лет.

в результате исследования 
установлено, что стандартные 
вестибулярные нагрузки вызы-
вают заметные соматические и 

вегетативные реакции у учащихся и не зависят от 
их возрастных особенностей и уровня физической 
подготовленности. Об этом свидетельствует, с од-
ной стороны, отсутствие достоверных различий 
показателей «времени нерешительности» и ЧСС 
у курсантов 16-19 лет различных этапов обуче-
ния после стандартных вестибулярных нагрузок, 
с другой – достоверное различие уровня физиче-
ской подготовленности у курсантов обследуемых 
групп.

УДК 796.01:612
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введение. Профессиональная пригодность даже у 
представителей массовых профессий, по данным А. И. 
Вайсмана [3], прямо или косвенно является причиной 
увольнения до четвертой части работающих. Но имен-
но для работы в морских профессиях ограничения 
довольно часто проявляются даже для практически 
здоровых и физически подготовленных лиц, напри-
мер показатель вестибулярной устойчивости – укачи-
ваемости [11, 13, 15]. По данным А. И. Важжовой и Г. А. 
Окунева [4], 6 % поступающих в морские учебные заве-
дения юношей абсолютно непригодны к плаванию на 
судах по данному показателю. Не случайно различные 
аспекты динамики состояния вестибулосоматических 
и вестибуловегетативных функций во взаимосвязи с 
уровнем физической подготовленности к условиям 
подготовки курсантов морских учебных заведений, 
режимом труда и отдыха плавсостава широко освеща-
ются и анализируются в научно-педагогической лите-
ратуре [2, 7, 9, 12, 13, 15].

Тем не менее, данная проблема актуальна и продол-
жает оставаться в центре внимания ученых и специали-
стов в области морской практики.

Методы и организация исследования. В ходе ис-
следования были использованы следующие методы: 
анализ научно-методической литературы, педагоги-
ческое тестирование, наблюдения, определение ЧСС, 
констатирующий эксперимент, метод математической 
статистики.

В исследовании приняли участие 68 учащихся Ново-
российского морского лицея (возраст – 16,3±0,73 года), 
74 курсанта Ростовского-на-Дону морского колледжа 
имени Г. Я. Седова (возраст – 18,64±0,82 года), и 93 кур-
санта І-го курса Морской государственной академии 
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова (возраст 17,5±0,67 года).

Все учащиеся прошли физическую подготовку в 
соответствующих учебных заведениях согласно при-
нятым учебным программам по физическому воспита-
нию. Каждое упражнение подбиралось таким образом, 
чтобы результаты определенного теста давали пред-
ставление о развитии того или иного физического ка-
чества: бег 100 м – скоростная выносливость; прыжки в 
длину с места – скоростно-силовые качества; подтяги-
вание – силовые качества; бег 3000 м – выносливость; 
кистевая динамометрия – локальная сила мышц, кисти 
и предплечья; становая динамометрия – сила основ-
ных мышечных групп (ног, спины, плеч). 

Метод наблюдения использовался с целью опреде-
ления внешних реакций организма курсантов на вести-
булярные нагрузки.

Для определения вестибулосоматических и вести-
буловегетативных реакций у учащихся после дозиро-
ванной вестибулярной нагрузки применялась мето-
дика В. Г. Стрельца «Вертикаль» [14]. Фиксировалась 

шаговая проба без зрительного контроля (надевались 
непрозрачные очки); измерялась ЧСС за 15 секунд; вре-
мя прохождения 5-метрового отрезка; количество ша-
гов и отклонение от прямой линии. Испытуемый триж-
ды подвергался стандартной вращательной нагрузке 
в положении виса на ручках прибора «Вертикаль» (10 
оборотов за 10 с), после чего определялись время на-
хождения устойчивого вертикального положения (вре-
мя нерешительности – tn) и ЧСС после каждой вести-
булярной нагрузки. Затем шаговая проба повторялась 
после каждой вращательной нагрузки. Полученные ре-
зультаты обрабатывались общепринятыми методами 
математической статистики [5]. При этом вычислялись: 
среднее арифметическое (М), среднее квадратическое 
(± б), ошибка средней арифметической (±м), уровень 
достоверности различий (Р) по t-критерию Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Сле-
дует отметить, что уровень показанных курсантами ре-
зультатов физической подготовленности достаточно 
низок и в соответствии с существующими норматив-
ными требованиями в своих учебных заведениях со-
ответствует оценкам 2,5-3,5 балла. Более оптимальный 
уровень развития установлен по показателям силы и 
скоростно-силовых способностей, наименее развита 
выносливость, которая является одним из основных 
качеств моряка [12]. 

Достоверная разница уровня физической подготов-
ленности (табл. 1) наблюдается между выборочными 
группами курсантов Новороссийского морского ли-
цея (НМЛ) и Ростовского среднего профессионального 
морского образования (РСПМО) (по четырем физиче-
ским качествам из пяти изучаемых) Между курсантами 
морской государственной академии им. адмирала Ф. Ф. 
Ушакова (МГА) и НМЛ выявлены достоверные различия 
по трем физическим качествам. Достоверных различий 
в уровне физической подготовленности курсантов 
РСПМО и МГА не установлено (Р>0,05).

Основными причинами различий являются воз-
растные различия и длительность педагогического 
воздействия. К возрастной причине следует отнести 
естественное биологическое развитие организма и 
вследствие этого морфофункциональные изменения, 
ведущие в свою очередь к физическим изменениям. К 
педагогическим воздействиям относятся средства фи-
зического воспитания. Так, с возрастом наблюдается 
улучшение силовых и скоростно-силовых показателей 
и в меньшей степени выносливости. Это, на наш взгляд, 
связано с недостатками применяемых методик.

Одним из наиболее информативных тестов ком-
плексного обследования вестибулярных реакций яв-
ляется методика «Вертикаль», результаты которой 
выступают как интегральный показатель состояния и 
взаимодействия различных систем организма под воз-
действием стандартных вестибулярных нагрузок. 

Результаты тестирования (табл. 2) различных групп 
обучающихся морским специальностям свидетель-
ствуют о большом разбросе показателей, определяю-
щих вестибулярную устойчивость. Переходя к анализу 
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результатов «времени нерешительности» (tn), можно 
констатировать, что время, в течение которого нахо-
дилось устойчивое вертикальное положение после ве-
стибулярной нагрузки, имело тенденцию к его умень-
шению, что сохранялось во всех исследуемых группах. 
Соматические изменения в ответ на вестибулярные 
раздражения достаточно быстро минимизируются 
во всех тестируемых группах, что свидетельствует об 
адекватности наблюдаемых реакций. Это объясняет-
ся адаптацией организма к влиянию стресс-фактора в 
виде необычной вестибулярной нагрузки без контроля 
со стороны зрительного анализатора на фоне выра-
женных сдвигов вегетативных реакций.

Однако уровень показанных результатов свиде-
тельствует о недостаточном развитии статокинети-
ческой устойчивости. По существующей таблице нор-
мативных оценок методики «Вертикаль» [12] только 
курсанты РСПМО входят в зону «средних результатов». 
В зоне «ниже средних результатов» находятся курсанты 
МГА, лицеисты относятся к зоне «низких результатов».

Вместе с тем достоверности различий показателей 
«времени нерешительности» (tn) между курсантами мор-
ских образовательных учреждений не выявлено после 
всех трех стандартных вестибулярных нагрузок (P>0,05). 

Одновременно наблюдалось изменение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) под воздействием вести-

Таблица 1
Достоверность различий показателей физической подготовленности между курсантами 16-19 лет 

различных этапов обучения

Контрольные упражнения
НМЛ

n = 68
М1±m1

РСПМО
n = 74

M2±m2

МГА
n =93

M3±m3

P

M1 – M2 M2 – M3 M1 – M3

Бег 100 м (с) 14,6±0,21 14,2±0,21 13,9±0,14 >0,05 > 0,05 <0,01
Прыжки в длину с места (см) 218,7±3,77 229,8±3,79 226,6±2,51 < 0,05 > 0,05 >0,05

Подтягивание на перекладине (кол-во) 8,4±0,56 10,8±0,65 10,2±0,59 < 0,01 >0,05 <0,05
Бег 3000 м (с) 896,0±13,23 864,0±715,52 882,0±13,53 > 0,05 >0,05 >0,05

Кистевая 
динамометрия (кг)

левой 38,0±1,19 41,4±1,12 41,3±0,97 < 0,05 > 0,05 <0,05
правой 41,1±1,52 45,6±1,45 44,9±1,07 < 0,05 > 0,05 <0,05

Становая динамометрия (кг) 119,8±4,68 133,2±3,94 122,3±3,27 <0,05 < 0,05 >0,05
 

Таблица 2
Достоверность различий показателей «времени нерешительности» (tn) между курсантами 16-19 лет 

различных этапов обучения после стандартных вестибулярных нагрузок (М±m)

Группы 
обследованных

время tn после 
1-го вращения

время tn после 2-го 
вращения 

время tn после 
3-го вращения Общее tn

НМЛ 13,2±0,87 12,2±0,89 9,1±0,77 34,5±2,43
РСПМО 11,3±0,82 9,8±0,90 7,3±0,76 28,4±2,17

МГА 12,4±0,85 10,9±0,88 9,0±0,70 32,3±2,31

Р
НМЛ-РСПМО >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
РСПМО-МГА >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

НМЛ-МГА >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Таблица 3
Достоверность различий показателей ЧСС между курсантами 16-19 лет различных этапов обучения 

после стандартных вестибулярных нагрузок (М±m)

Группы 
обследуемых

Исходный 
уровень ЧСС

ЧСС после 
1-го 

вращения

ЧСС после 
2-го 

вращения

ЧСС после 
3-го 

вращения

ЧСС после 
шаговой 

пробы

Min и Max 
Разница в 

ЧСС (%)
НМЛ 102,3±2,96 121,9±2,68 121,3±3,45 119,7±3,35 108,3±3,25 19,2±0,93

РСПМО 98,9±2,44 115,7±3,43 115,9±3,28 116,9±3,63 107,8±3,22 16,8±0,87
МГА 106,2±3,37 124,9±3,31 123,±3,41 122,0±2,95 116,2±2,89 18,6±0,84

Р
НМЛ-РСПМО >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
РСПМО-МГА >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

НМЛ-МГА >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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булярных раздражений (табл. 3). В результате исследо-
вания было установлено, что исходный уровень ЧСС у 
всех учащихся очень высок. Очевидно, это объясняется 
ответственностью и стремлением хорошо сдать тесто-
вые испытания, что стало причиной повышенного вол-
нения.

После первого вращения наблюдается резкое уве-
личение ЧСС по сравнению с исходным уровнем. Это 
объясняется вегетососудистой реакцией на вестибу-
лярную нагрузку. После второго и третьего вращения 
уровень ЧСС стабилизируется или незначительно сни-
жается ввиду адаптации систем жизнеобеспечения к 
стандартной нагрузке вестибулярного характера. По-
сле повторной шаговой пробы ЧСС резко понижается, 
но так и не приходит к первоначальному уровню, что 
свидетельствует о некотором напряжении соматовеге-
тативных систем при выполнении задания без зритель-
ного контроля.

Динамика изменения ЧСС у различных групп кур-
сантов имеет одинаковую тенденцию и отличается 
только по уровню и размаху. Следует отметить, что 
само обследование вызывает эмоциональный подъем. 
Надевание непрозрачных очков стоя в ортоградной 
позе приводит к непроизвольному повышению ЧСС 
более чем на 5 ударов в минуту. Тем не менее, повы-
шение ЧСС после стандартной вестибулярной нагрузки 
на 16,8-19,2 % свидетельствует о ненадежности проте-
каемых в организме компенсаторных процессов, что 
выражается в побелении или покраснении кожных по-
кровов, повышенной потливости, заметном треморе 
рук, ощущении возникновения тошноты, субъективном 
чувстве неспособности продолжать тестирование и др.

Анализ показателей ЧСС курсантов на различных 
этапах обучения после стандартных вестибулярных на-
грузок и шаговой пробы свидетельствует об отсутствии 
достоверных различий между изучаемыми признака-
ми (табл. 4).

Заключение. Стандартные вестибулярные нагруз-
ки вызывают заметные соматические и вегетативные 
реакции у всех групп учащихся и не зависят от их воз-
растных особенностей и уровня физической подготов-
ленности. Об этом свидетельствует, с одной стороны, 
установленное отсутствие достоверных различий по-
казателей «времени нерешительности» и ЧСС между 
курсантами 16-19 лет различных этапов обучения по-
сле стандартных вестибулярных нагрузок, с другой сто-
роны – достоверное различие уровня физической под-
готовленности между курсантами обследуемых групп.

Вместе с тем пороговые значения вестибулосома-
тических и вестибуловегетативных реакций зависят от 
степени готовности жизнеобеспечивающих систем ор-
ганизма к вестибулярным напряжениям. 
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Specific requirements for individual characteristics of 
future specialists is the difficulty level of professional activ-
ity, determined by the degree of the aggregate effect on 
the body of all factors making working conditions.

In many professions, especially in specialized and relat-
ed to the process of movement in space as a pilot, a driver, 
a sailor and etc.., great importance is the vestibular appa-
ratus, which is the informant about gravity vertical posi-
tion when moving the body, providing a body orientation 
of muscle tone and redeployment. at the same time, dur-
ing stimulation of the vestibular apparatus with straight 
linear and angular acceleration observed changes in the 
autonomic, sensory and motor reactions of the organism. 
The study of relations between the vestibular and cardio-
vascular systems, and between the vestibular and somatic 
reactions, the duration and severity making changes, are 
important to assess the general state and the degree of 
readiness for the chosen specialty. 

in this connection the purpose of this study was the 
study of somatic and vestibular autonomic reactions 
among students who are future workers of marine spe-
cialties with different levels of physical preparedness and 
aged from 16 to 19 years old.

The study found, that the standard vestibular loads 
cause noticeable somatic and autonomic reactions and 
do not depend on their age characteristics and level of 
physical preparedness. This is evidenced by, on the one 
hand, no significant differences in indicators “ time of in-
decision” and HR among cadets of 16-19 years old of vari-
ous training stages after the standard vestibular loads, 
on the other hand – a significant difference between the 
level of physical preparedness among the cadets of the 
studied groups.

Keywords: cadets of marine institutions, physical pre-
paredness, vestibular load, time of indecision, somatic and 
vestibular autonomic reactions. 
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в статье представлены дан-
ные многолетних исследований, 
одной из задач которых явля-
лось определение уровня моти-
вации курсантов военных вузов 
и образовательных организаций 
МвД Российской Федерации к 
процессу формирования лич-
ностной физической культуры, 
реализации в повседневной 
жизнедеятельности принципов 
и правил здорового образа жиз-
ни. Структура опроса включала 
несколько основных блоков. во-
просы первого блока отражают 
общие аспекты отношения кур-
сантов к физической культуре и 
спорту как личностному и обще-
ственному феномену, роль физ-

культурно-спортивной деятель-
ности в укреплении здоровья и 
повышении уровня физической 
и двигательной подготовлен-
ности. второй блок вопросов 
характеризует виды и формы 
личного участия курсантов в 
физкультурно-спортивной дея-
тельности. Третий блок вопросов 
определяет уровень знаний об-
учающихся о роли физической 
культуры и спорта в процессе 
гуманизации различных направ-
лений жизнедеятельности чело-
века. Четвертый блок вопросов 
отражает роль физической куль-
туры и спорта в системе ценност-
ных ориентаций курсантов. в ис-
следовании приняли участие 452 
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курсанта Краснодарского высшего военного учи-
лища им. генерала армии С. М. Штеменко и Красно-
дарского университета МвД России. 

Результаты статистической обработки данных 
опроса курсантов свидетельствуют о наличии ряда 
тенденций, в том числе: увеличение количества за-
нимающихся различными видами спорта по мере 
увеличения стажа профессионального обучения; 
признание спортивных соревнований как одного 
из основных видов профессиональной подготов-
ки; убежденность обучающихся в позитивной роли 
физических упражнений в различных видах и фор-
мах жизнедеятельности, а также в качественном 
выполнении служебных обязанностей. Получен-
ные научные данные позволяют совершенство-
вать процесс физической подготовки курсантов в 
части формирования их мотивации к системному 
использованию средств физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе профессиональной подго-
товки.

Ключевые слова: курсанты военных вузов; курсан-
ты вузов МВД России; личностная физическая культура; 
мотивация к физкультурно-спортивной деятельности.

Согласно программно-нормативным документам, 
регламентирующим деятельность сотрудников по-
лиции и военнослужащих, важной задачей процесса 
физической подготовки является формирование навы-
ков, умений и знаний по организации самостоятельных 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью с 
целью повышения уровня и поддержания личностной 
физической подготовленности, а также оказания воз-
действий на подчиненных для решения аналогичных 
вопросов [1, с. 15-16; 2, с. 44-46]. В данном контексте в 
Приказе Министерства обороны Российской Федера-
ции от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об утверждении на-
ставления по физической подготовке в Вооруженных 
Силах Российской Федерации» подчеркивается, что «…
Каждый военнослужащий обязан систематически зани-
маться физическими упражнениями, военно-приклад-
ными видами спорта и соответствовать установленным 
требованиям по физической подготовленности, предъ-
являемым к военнослужащим Вооруженных Сил», а 
каждый командир должен обеспечивать формирова-
ние у своих подчиненных «…устойчивой потребности 
в занятиях физическими упражнениями, воспитывать 
у военнослужащих высокую мотивацию к занятиям фи-
зической подготовкой и спортом».

Аналогичные требования предъявляются и в ряде 
программно-нормативных документов по организа-
ции физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации. В этой связи необходимо 
решение отдельной задачи по формированию готов-
ности курсантов высших учебных заведений Мини-
стерства внутренних дел и Министерства обороны РФ 
к личностному физическому совершенствованию и са-
мосовершенствованию. Вместе с тем на решение этой 
задачи в содержании учебной дисциплины «Физиче-

ская подготовка» не выделяется отдельного времени 
с целью формирования мотивации курсантов к разви-
тию профессионально важных физических качеств, что 
привело к неопределенности в контексте качествен-
ных показателей этих компетенций и системы их оцен-
ки. 

Следует отметить, что целевая установка на разви-
тие личности в процессе физической подготовки явля-
ется вполне реализуемой. Все многообразие факторов, 
влияющих на уровень сформированности культуры, 
в том числе и физической культуры личности, может 
быть разделено на две условные группы:

1) субъективные (самочувствие, самосознание, 
удовлетворенность жизнью, местом в обществе), т.  е. 
определяющее личностные отношения с членами об-
щества;

2) объективные (состояние физического, психиче-
ского и социального здоровья, умение управлять сво-
им состоянием), т. е. факторы, лежащие в основе хоро-
шего субъективного самочувствия. 

Поэтому задача использования физических упраж-
нений не должна ограничиваться развитием двига-
тельных качеств и соответствующих навыков, так как 
занятия физическими упражнениями, затрагивая со-
стояние всей личности, создают уникальный характер 
переживаний каждого. Из этого положения вытекают 
три важных позиции:

1) основным средством формирования культуры 
применения средств физической подготовки являются 
физические упражнения;

2) предметом изучения при оценке эффективно-
сти воздействия физических упражнений на личность 
должны стать состояния, ценностные ориентации, 
смыслы, самовосприятие личности;

3) учебная дисциплина «Физическая подготовка» 
подчеркивает доминирующую направленность воз-
действия на развитие двигательной сферы обучаю-
щихся, но ее предмет не отрицает необходимость и 
возможность формирования общественных и профес-
сионально важных черт личности.

Вместе с тем детально рассмотреть проблемы, из-
ложенные выше, на сегодняшний день не представля-
ется возможным в связи с отсутствием объективных 
эмпирических знаний, способствующих их решению. 
В соответствии с результатами большого количества 
проведенных социологических и социально-экономи-
ческих исследований первыми шагами социального 
проектирования [3, с. 181-183] являются анализ ситуа-
ции, определение противоречий, проблем, их источни-
ков и характера проявления.

Изложенное выше послужило основанием для про-
ведения анонимного анкетного опроса с целью из-
учения отношения курсантов к физической культуре, 
спорту, здоровому образу жизни, мотивов их деятель-
ности, жизненной ориентации, планов на будущее.

Первый блок вопросов анкеты «Физкультура и мы» 
позволяет выявить отношение курсантов к физической 
культуре и спорту, спортивным соревнованиям, сте-
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пень понимания полезности и эффективности занятий 
физическими упражнениями для укрепления здоровья, 
интерес к спорту и спортивной жизни, аспекты данного 
вида деятельности, вызывающие наибольший интерес.

Второй блок вопросов «Личное участие в занятиях 
физической подготовкой во внеучебных занятиях» по-
зволяет выявить степень участия курсанта в занятиях 
физическими упражнениями и спортом, его психолого-
педагогические особенности, а также цели и достиже-
ния в физкультурно-спортивной деятельности.

Третий блок вопросов предназначен для выявле-
ния отношения и уровня знаний курсантов о гумани-
стических ценностях спорта и физической культуры, об 
их роли в укреплении здоровья, важности физического 
совершенствования человека, влиянии физкультурной 
и спортивной деятельности, направленной на реали-
зацию профессиональных потребностей, на культуру 
человека и его нравственные ценности.

Четвертый раздел вопросов «Свободное время, 
ценностные ориентации и планы на будущее» выявля-
ет значимость качеств и способностей курсанта, харак-
теризующих его общую и физическую культуру.

Опрошено 138 курсантов Краснодарского высшего 
военного училища им. генерала армии С. М. Штеменко 
и 314 курсантов Краснодарского университета МВД 
России.

Достоверность различий между процентными по-
казателями определялась по критерию углового пре-
образования Фишера (j), который позволяет оценить 
разность между долями двух выборок [4, с. 242-247].

Выявлено, что среди курсантов 1 курса число само-
стоятельно занимающихся спортом составляет 44,0 %. 
К 4 курсу количество курсантов, активно посещающих 
спортивные секции, увеличивается до 58,8  %, что до-
стоверно выше численности обучающихся, занимаю-
щихся физкультурно-спортивной деятельностью на 
первом курсе (Р<0,001).

Также очевидные различия проявляются при опре-
делении количества курсантов, участвующих в сорев-
нованиях, процент которых возрастает с 6,2  % на 1 
курсе до 41,8 % – на выпускном (Р<0,001). Полученные 
научные факты свидетельствуют о позитивном влиянии 
учебно-воспитательного процесса в военных высших 
образовательных учреждениях и образовательных уч-
реждениях МВД Российской Федерации на отношение 
курсантов к физкультурно-спортивной деятельности.

По данным проведенного опроса установлено, что 
значительная часть курсантов (41,7 %) считает состяза-
ния, в которых участники соревнуются с целью отдыха, 
развлечения и улучшения состояния здоровья, являют-
ся важными и полезными. При этом 66,8 % респонден-
тов полагают, что такие соревнования необходимы и 
как важное условие повышения уровня их профессио-
нальной подготовленности.

Вместе с тем полученные научные факты позво-
ляют констатировать, что количество курсантов, вос-
принимающих соревнования как форму физического 
воспитания, достоверно меньше, чем численность об-

учающихся, которые высоко оценивают их професси-
онально-прикладную ценность (Р<0,001). По нашему 
мнению, они должны быть учтены в процессе учебной 
работы по физической подготовке обучающихся с це-
лью формирования у них потребности в сохранении 
и улучшении состояния здоровья, повышении уровня 
личностной физической и двигательной подготовлен-
ности.

Результаты статистической обработки данных, по-
лученных в ходе опроса, свидетельствуют о том, что 
68,8 % респондентов уверены в позитивной роли фи-
зических упражнений и их значимости в реализации 
правил и принципов здорового образа жизни.

Известно, что положительные эмоции, проявляю-
щиеся в различных сферах жизнедеятельности челове-
ка, способствуют формированию позитивной мотива-
ции индивида к определенному виду деятельности, в 
которой он принимает активное участие. Установлено, 
что курсанты, принявшие участие в анкетировании, ис-
пытывают следующие чувства и переживания:

– положительные эмоции – 43,4 %;
– эстетическое удовлетворение – 36,1 %;
– удовольствие от общения с другими людьми – 

52,0 %.
Процент респондентов, испытывающих не только 

положительные эмоции, но и эстетическое удоволь-
ствие и удовлетворение от общения с другими людьми, 
высок и это является шагом к формированию различ-
ных компонентов культуры.

Анализ результатов анкетирования позволяет 
определить 8 целевых установок, определяющих моти-
вацию курсантов к занятиям физическими упражнени-
ями.

Приоритетной является установка обучающихся на 
приобретение хорошей физической формы (81,6 %). 

По остальным позициям выявлена следующая ие-
рархия мотивов по основанию снижения количества 
курсантов на них указавших: 

– сохранение и укрепление состояния здоровья 
(79,0 %);

– улучшение телосложения (73,0 %);
– повышение уровня личностной физической куль-

туры (72,8 %);
– пропорциональное и гармоничное физическое 

развитие (72,6 %);
– приобретение умений и навыков, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности (71,0 %);
– привлекательность в глазах лиц противоположно-

го пола (65,0 %);
– расширение сферы общения, отдыха и развлече-

ний (61,7 %).
Результаты анализа данной части анкетирования 

свидетельствуют о том, что значительная часть обуча-
ющихся не считает приоритетной задачей формирова-
ние и развитие личностной физической культуры. 

С точки зрения организации учебно-воспитатель-
ного процесса представляет интерес к источникам ин-
формационного обеспечения курсантов сведениями о 
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роли, значимости и ценностях физической культуры. 
Выявлено, что спортивные передачи смотрят по теле-
видению 60,8 % респондентов, читают спортивные кни-
ги, газеты, журналы 38,9 %. Главным источником знаний 
по физической культуре для подавляющего большин-
ства опрошенных (99,1%) являются организованные 
занятия физическими упражнениями. Таким образом, 
основным источником получения информации о цен-
ностях физической культуры и способах их присвое-
ния является содержание академических занятий. Не 
удивительно в этой связи, что все 100 % респондентов 
уверены, что обязательные занятия физической подго-
товкой являются обязательной формой и компонентом 
процесса профессионального обучения. Данные факты 
свидетельствуют о необходимости насыщения содер-
жания академических занятий специализированным 
теоретическим материалом, характеризующим спосо-
бы реализации принципов здорового образа жизни.

В ходе проведенного анкетирования курсанты в 
качестве важнейших целей деятельности на текущем 
этапе жизни и в ближайшей перспективе определили:

– добиться успехов в учебе (71,9 %);
– физически подготовить себя к будущей професси-

ональной деятельности (71,0 %);
– сохранить и укрепить здоровье (60,0 %);

– улучшить свое телосложение (52,0 %).
Проведенное анкетирование позволило сформу-

лировать главный вывод о том, что курсанты военных 
вузов и вузов МВД России готовы к деятельности в сфе-
ре физической культуры, понимают необходимость 
совершенствования в этом направлении, что создает 
предпосылки для повышения эффективности всего 
процесса их физической подготовки.
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The article presents the long-term studies, one of 
whose tasks was to determine the level of motivation of 
military university and educational institution cadets of 
the Russian Federation Ministry of Internal Affairs to the 
process of personal physical training formation, principles 
and rules of a healthy lifestyle implementation in their 
daily living. The survey structure consists of several basic 
blocks. The questions of the first block reflect general as-
pects of the student’s relationship to physical education 
and sport as to personal and social phenomenon, the role 

of sports activity in promotion of health and improvement 
of physical and motor preparedness. The second block 
characterizes the types and forms of individual cadets’ par-
ticipation in sports activities. The third block determines 
the level of students’ knowledge about the role of physi-
cal education and sports in the process of humanization of 
different areas of human activity. The fourth block reflects 
the role of physical education and sports in the cadets’ 
system of valuable orientations. The study involved four 
hundred fifty-two cadets from Krasnodar Higher Military 
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School named after General of the army Shtemenko S. M. 
and Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. 

The results of statistical processing of cadets’ survey 
data show the presence of a number of trends, includ-
ing: the growing number of engaged students in various 
sports according to the increasing of their professional 
education; recognition of sports competitions as one of 
the main types of training; their belief in the positive role 
of physical exercise in different types and forms of life, as 
well as the qualitative performance of official duties. These 
data allow scientists to improve the process of cadets’ 
physical training the formation of their motivation to use 
the system resources of sports activity in their professional 
educational process.

Keywords: cadets of military institutions; cadets of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia; personal physical 
training; motivation to sports activities.

References:
1. Akhmetov R. S. Informtiveness of indices of professional 

and application-oriented physical culture of cadets of 
higher education institutions of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia. Fizicheskaia kul’tura, sport – nauka 
i praktika [Physical Education, Sport –Science and Prac-
tice], 2012, no. 4, pp. 14-17. (in Russian).

2. Vityutnev E. E., Chernyshenko K. Yu., Akhmetov R. S. A 
technique of pedagogical monitoring of application-
oriented motive readiness of cadets and listeners of 4-5 
courses of the educational organizations of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. Fizicheskaia kul’tura, sport – 
nauka i praktika [Physical Education, Sport –Science and 
Practice], 2014, no. 4, pp. 43-48. (in Russian).

3. Kurbatov V. I., Kurbatova O. V. Sotsial’noe proektirovanie: 
ucheb. posobie [Social design: studies. manual]. Rostov 
n-Д, Phoenix, 2001, 416 p. (in Russian).

4. Sidorenko E. V. Metody matematicheskoi obrabotki v 
psikhologii [Methods of mathematical processing in psy-
chology]. SPb., LLC Rech, 2007, 350 p. (in Russian).

в статье приводятся результа-
ты анализа литературы по вопро-
сам возрождения и повсеместного 
внедрения в Российской Федера-
ции всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», свидетель-
ствующие о большой и разнопла-
новой поэтапной деятельности, 
развернувшейся в этом направ-
лении на территории нашей стра-
ны: утверждены государственные 
требования к уровню физической 
подготовленности населения при 
выполнении нормативов и список 
субъектов России, осуществляю-
щих организационно-эксперимен-
тальную апробацию внедрения 

комплекса; утверждены образ-
цы и описание знаков отличия 
комплекса; определен и утверж-
ден порядок создания Центров 
тестирования населения и го-
довая форма федерального ста-
тистического наблюдения № 2 
– ГТО; разработан и утвержден 
порядок награждения граждан 
Российской Федерации зна-
ками отличия; создан научно-
методический центр по реали-
зации комплекса, на который 
возложены соответственные 
сопроводительные функции; 
внесены изменения в порядок 
приема по образовательным 
программам высшего образо-

УДК 796.011.3

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  
К СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА ГТО НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТИВНЫМИ ИГРАМИ
А. Римави, аспирант, 
В. В. Костюков, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики 
спортивных игр, 
О. Н. Костюкова, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи



№3 l 201634

вания – бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры, предусматривающие льготы для поступающих, 
имеющих золотой или серебряный знак отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне»; разработаны 
методические рекомендации по поддержке дея-
тельности работников различных категорий, а так-
же по организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов комплекса; разработаны 
и утверждены положения о реализации програм-
мы пропаганды комплекса и программы дополни-
тельного профессионального образования. Пред-
ставлена методика подготовки юношей и девушек, 
занимающихся спортивными играми, к сдаче норм 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: учащаяся молодежь; нормы ком-
плекса «Готов к труду и обороне»; спортивные игры; 
методика обучения.

введение. Стремительное развитие в нашей стра-
не комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) как 
программной и нормативной основы физического 
воспитания населения отражает дальнейшее совер-
шенствование государственной политики в области 
физической культуры и спорта, направленной на раз-
витие человеческого потенциала и укрепление здоро-
вья жителей России [17, 18].

В настоящее время во всех субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях создаются 
центры тестирования, на базе которых учащаяся моло-
дежь (с 2017 года представители всех возрастных групп 
– 6-70 лет и старше) сдают нормативы комплекса ГТО.

Для успешного результативного повсеместного 
внедрения комплекса ГТО необходимо качественное 
научно-методическое сопровождение его реализации, 
включающее разработку эффективных методик подго-
товки к успешной сдаче нормативов на основе занятий 
различными видами спорта [16].

Эффективным средством двигательной активности 
учащейся молодежи являются регулярные занятия 
спортивными играми, которые укрепляют здоровье 
юношей и девушек, расширяют их функциональные 
возможности, повышают уровень физической подго-
товленности [16].

Цель настоящего исследования – обосновать ме-
тодику занятий спортивными играми для подготовки 
учащейся молодежи к успешной сдаче норм комплекса 
ГТО на основе анализа научно-методической литерату-
ры по рассматриваемой теме.

Практические рекомендации. В настоящее время 
в нашей стране наблюдается расширение комплекса 
исследований по разноплановому научно-методиче-
скому сопровождению развития и постепенного по-
всеместного внедрения комплекса ГТО.

Министерство спорта России, на которое возложена 
ответственность за координацию действий федераль-
ных органов по развитию и повсеместному внедрению 
комплекса ГТО в Российской Федерации, выпустило в 
2014 и 2016 годах два сборника документов и методи-

ческих материалов, регламентирующих реализацию 
этого грандиозного проекта [3].

Кроме того, была проделана следующая работа:
– утверждены государственные требования к уров-

ню физической подготовленности населения при вы-
полнении нормативов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО);

– утвержден список субъектов России, осуществля-
ющих организационно-экспериментальную апроба-
цию внедрения ВФСК ГТО;

– утверждены образцы и описание золотого, сере-
бряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО;

– определен и утвержден порядок создания Цен-
тров тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов, требований и оценке уровня зна-
ний и умений в области физической культуры и спорта;

– определен и утвержден статистический инстру-
ментарий для организации Минспортом России фе-
дерального статистического наблюдения за органи-
зациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
– годовая форма федерального статистического на-
блюдения № 2 – ГТО;

– разработан и утвержден порядок награждения 
граждан Российской Федерации знаками отличия 
ВФСК ГТО;

– создан научно-методический центр по реализа-
ции ВФСК ГТО, на который возложены соответствую-
щие сопроводительные функции;

– внесены изменения в порядок приема по образо-
вательным программам высшего образования – бака-
лавриата, специалитета, магистратуры, предусматри-
вающие льготы для поступающих, имеющих золотой 
или серебряный знак отличия комплекса ГТО;

– разработаны методические рекомендации по 
поддержке деятельности работников различных кате-
горий, связанные с поэтапным внедрением ВФСК ГТО, 
а также по организации медицинского сопровождения 
выполнения нормативов комплекса;

– разработаны и утверждены положения о реали-
зации программы пропаганды комплекса и фестиваля 
ВФСК ГТО, а также программы дополнительного про-
фессионального образования.

При анализе организации работы по подготовке 
населения к выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО на территории нашей страны в 2014 
– первой половине 2015 года отмечается [17, 18], что 
разработанный Всероссийский план мероприятий в 
основном реализуется успешно от пилотных (пробных) 
разработок к повсеместному его внедрению в образо-
вательных организациях и выражается уверенность, 
что к 2017 году включительно число тестируемых в 
России достигнет плановой цифры – 10 миллионов че-
ловек.

Сравнительный анализ становления и развития 
комплекса ГТО в СССР и современной России провели 
М. М. Бариев с соавт. (2016), отметившие, что в обоих 
случаях этот проект – дело государственной важно-
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сти. По их мнению, только 20 % нормативов комплекса 
можно считать оптимальными, 44 % – излишне легки-
ми, 36 % – излишне трудными.

Для обоснования технологии подготовки и органи-
зации сдачи нормативов необходимо разрабатывать 
индивидуализированную систему оценивания уровня 
физической подготовленности различных половоз-
растных групп населения, что повысит их интерес к 
подготовке и успешной сдаче тестов, характеризую-
щих степень развития различных физических качеств 
и способностей [21].

Для разработки программ подготовки различных 
групп населения (в основном – студентов) к сдаче норм 
комплекса ГТО целесообразно использовать техноло-
гии мобильного обучения, позволяющие организовать 
эффективную самостоятельную подготовку с корректи-
ровкой содержания занятий через интернет, для чего 
целесообразно разработать web-порталы для подго-
товки занимающихся к тестированию [13, 14].

Анализ результатов изучения готовности учащихся 
9-10 лет, занимающихся легкой атлетикой, к выполне-
нию нормативов ВФСК ГТО, показал, что только 11,5 % 
из 43 человек сдали тесты на золотой знак, 23,2 % – на 
серебряный и 30,2 % – на бронзовый. Вызывает трево-
гу тот факт, что более трети учащихся (35 %) не смогли 
сдать нормативы. Оказалось, что среди физических ка-
честв слабое звено – выносливость [10].

Вызывают озабоченность результаты апробации 
тестовых испытаний ВФСК ГТО в Якутии, где среди уча-
щихся, сдающих нормативы I-V ступени, только 58,8 % 
выполнили их на какой-нибудь знак отличия, а 41,2 % 
учащихся не смогли показать даже минимальные ре-
зультаты [19].

По мнению Когана О. С. (2015), изучавшего медико-
биологические аспекты перехода к сдаче норм ГТО в 
общеобразовательных школах Башкирии, необходи-
мо анализировать показания и противопоказания для 
данных процедур, подключая для этого врачей спор-
тивной медицины. Минимальный комплекс медицин-
ских обследований учащихся при допуске к занятиям 
для сдачи норм ГТО должен включать 13 параметров, 
такие как: анамнез, антропометрия, электрокардиогра-
фия, рентген, общий анализ крови и мочи, консульта-
ции уролога и гинеколога, определение физического 
состояния и общей работоспособности и другие.

При анализе результатов мониторинга готовности 
вузов к внедрению ВФСК ГТО выяснилось, что одна 
из основных проблем деятельности кафедр физиче-
ского воспитания по внедрению ГТО в учебный про-
цесс – определить способы обучения и подготовки к 
выполнению нормативов (тестов), адаптированные к 
конкретным социальным и климато-географическим 
условиям [22].

При сдаче студентами нормативов комплекса нуж-
но стремиться к следующему соотношению результа-
тов от лучших к худшим: 20 % лучших результатов соот-
ветствуют золотому знаку отличия, 40 % последующих 
снижающихся значений – серебряному, 30 % – бронзо-

вому и, наконец, 10 % самых худших результатов озна-
чают, что норматив не сдан.

Для успешной организации и проведения меропри-
ятий по подготовке и сдаче студентами норм комплек-
са ГТО в вузах целесообразно всю деятельность в этом 
направлении сгруппировать в три блока мероприятий: 
первый – организационно-мониторинговый, второй 
– содержательно-деятельностный и третий – итогово-
результативный [8].

Экспериментальным путем (по результатам анализа 
сдачи нормативов) определено, что самое «слабое» фи-
зическое качество у студентов – общая выносливость, 
поэтому в вузах нужно строить больше плоскостных 
спортивных сооружений, где юноши и девушки могли 
бы целенаправленно заниматься.

В подготовку к сдаче норм комплекса ГТО должны 
быть вовлечены не только студенты, не имеющие се-
рьезных отклонений в состоянии здоровья, но юноши 
и девушки из специальных медицинских групп [4, 15].

Спортивные игры являются одним из популярных 
видов организованной и самостоятельной двигатель-
ной активности учащейся молодежи. Регулярные заня-
тия спортивными играми способствуют оздоровлению 
юношей и девушек, повышению уровня их физической 
подготовленности, расширению функциональных воз-
можностей, формированию жизненно важных умений 
и навыков [2, 11].

Однако эффективное использование регулярных 
занятий спортивными играми для качественной под-
готовки учащейся молодежи к успешной сдаче норм 
комплекса ГТО затруднительно в связи с неразработан-
ностью соответствующих методик [6, 20].

Результаты анализа научно-методической литера-
туры по проблеме исследования дают основание реко-
мендовать для учащейся молодежи следующую мето-
дику подготовки:

1. Определение перечня сдаваемых нормативов 
(обязательных и выборочных) пятой или шестой ступе-
ни комплекса ГТО.

2. Выявление степени ответной реакции орга-
низма юношей и девушек при сдаче испытаний (тестов) 
на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия.

3. Систематизация тренировочных средств из-
бранного игрового вида спорта по специализирован-
ности, направленности, координационной сложности 
и нагрузочной величине.

4. Разработка программы занятий игровым ви-
дом спорта на этапе подготовки к сдаче норм ГТО.

5. Реализация разработанной программы заня-
тий с определением срочного и кумулятивного трени-
ровочного эффекта.

6. Текущая коррекция (при необходимости) раз-
работанной тренировочной программы.

7. Успешная сдача нормативов пятой или шестой 
ступени комплекса ГТО.

Заключение. Подготовка учащейся молодежи к 
успешной сдаче нормативов комплекса ГТО на основе 
реализации разработанной методики занятий игровы-
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ми видами спорта предоставляет юношам и девушкам 
дополнительные возможности для выполнения нор-
мативов на золотой, серебряный или бронзовый знак 
отличия.
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This paper presents the results of literature analysis on 
the subject of revival and wide implementation in the Rus-
sian Federation of All-Russian complex of physical training 
and sports “Ready for labour and defense”, which provide 
evidence of great and diverse stagewise activities in this 
field that is currently in progress on the territory of our 
country: there are approved the state qualifying standards 
for assessment of physical preparedness level of the popu-
lation and the list of Russian constituent entities, involved 
in practical testing of experimental implementation of the 
complex; the samples and description of merit badges 
for the complex are approved; there was established and 
approved the procedure of organization of the Testing 
Centers for the population and the annual form of federal 
statistical monitoring no. 2-RLD; the procedure of award-
ing the “Ready for labour and defense” merit badges for 
citizens of the Russian Federation was developed and 
approved; there was founded the scientific-and-method-
ological center, intended to provide appropriate support 
for implementation of the complex; there are introduced 
corresponding alterations in the admission regulations for 
the programs of higher education – Bachelor’s, specialist’s, 
Master’s degrees, aiming to ensure advantages for those 
applicants, who are awarded golden or silver “Ready for 
labour and defense” merit badges; methodological recom-
mendations for assistance of the activities of various cat-
egories of personnel were developed, as well as for orga-
nizing medical support in the process of fulfillment of the 
“Ready for labour and defense” qualifying tests; there were 
developed and approved the provisions for implementa-
tion of the program of promotion of the RLD complex and 
program of additional professional education. The training 
procedure is suggested to prepare young men and wom-
en, playing sport games, for passing the RLD qualification 
tests. 

Keywords: students; “Ready for labour and defense” 
norms (“Ready for labour and defense” standards); sport 
games; methods of training.
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в статье рассматриваются ре-
троспектива развития комплекса 
ГТО, его роль в развитии массо-
вой физкультуры и спорта в стра-
не перед великой Отечественной 
войной и необходимость возрож-
дения сдачи нормативов для вос-
питания активных и здоровых 
людей в 21 веке. Подводятся ито-
ги соцопроса по проблемам воз-
рождения комплекса ГТО. 

в исследовании применялись 
принципы историзма, объектив-
ности, системности и социологи-
ческий подход. 

Можно сделать следующие 
выводы:

– в тридцатых-сороковых го-
дах 20 века в нашем крае шла 
активная работа по созданию 
массового физкультурного дви-
жения;

– важную роль в этой работе сыграли обще-
ственные организации – комсомол, ОСОАвИАхИМ 
и другие;

– в СССР комплекс ГТО стал не только методиче-
ской основой системы физического воспитания, но 
и символом патриотизма предвоенного времени;

– многолетний опыт работы по программе ком-
плекса ГТО убеждает в целесообразности существо-
вания единых критериев физической подготовки 
подрастающего поколения. 

Ключевые слова: готов к труду и обороне; ком-
сомол; волонтер; оборонно-массовая работа; патри-
отизм; массовый спорт; здоровье; закалка; Северный 
Кавказ; советы физкультуры; социологический опрос; 
мотивы занятий спортом. 

В статье поставлена цель – рассмотреть историю 
развития комплекса ГТО в стране и с помощью архив-
ных материалов выявить особенности распростране-

ния комплекса в сельских районах 
Юга России (на Кубани, в Ставропо-
лье и в Ростовской области); про-
анализировать мнение целевой 
аудитории о необходимости воз-
рождения комплекса ГТО в России. 

Методология. Исследование 
проводилось с применением прин-
ципов историзма и объективности, 
системности и социологического 
подхода. 

Руководствуясь принципами 
историзма и объективности, сво-
боды от партийно-классовых, наци-
ональных, религиозных, личных и 
других пристрастий, авторы статьи 
стремились сделать исследование 
предельно достоверным. 

Следуя системному подходу, 
все исторические трансформации, 
проблемы, связанные с вопросом 
развития системы ГТО в стране, рас-

сматривались в общегосударственном и региональном 
контексте. 

Социологический метод использовался при изуче-
нии взаимосвязи общественных целей и социального 
поведения человека. В работе применялись приемы ан-
кетирования и теоретико-логической интерпретации. 

Степень изученности проблемы. Проблема мас-
сового спорта и физической культуры может рассма-
триваться с разных точек зрения: культурологии, со-
циологии, истории, психологии. В наши дни изучение 
данной проблематики носит еще и практический ха-
рактер. Историческому аспекту данной темы в обще-
российском масштабе уделяли внимание следующие 
авторы: В. В. Столбов, В. В. Трушков, Р. Ф. Незвецкий,  
Б. Р. Голощапов, В. М. Выдрин [5, 6, 17, 18] и другие. Ре-
гиональный аспект рассматривали в своих работах:  
М. Л. Рубан, С. А. Артюхов, И. П. Кулжинский, Э. Н. Краси-
ловец, О. Ю. Антипцев, Э. А. Орлова, Л. Г. Битарова, Ю. Г. 
Бич, А. В. Тонковидова [1, 4, 9, 11, 13, 15] и другие. 
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Мильштейн О. А., Пономарев Н. И. [14, 16] исследо-
вали социальный феномен спорта и социологические 
аспекты проблематики. 

Однако комплексно с исторической и социологиче-
ской точки зрения к вопросам развития ГТО еще никто 
не подходил. 

Нами впервые предпринята попытка рассмотреть 
историю развития комплекса ГТО на Кубани и провести 
социологические исследования по вопросу необходи-
мости его возрождения. 

«Волонтёры», «волонтёрская работа»… Так модны 
эти слова сейчас, когда блестяще проведена сочинская 
Олимпиада 2014 года и полным ходом идет подготовка 
к чемпионату мира по футболу. А в далёких тридцатых-
сороковых годах прошлого столетия в нашей стране 
кипела работа по созданию массового физкультурного 
движения. В то время инициаторов благих начинаний 
называли по-другому – «застрельщики, закапёрщики» 
(смешные слова для молодёжи 21 века!) Чаще всего 
инициаторами и активными участниками строитель-
ства спортивных площадок и станций выступали ком-
сомольцы. Они направляли на спортивную работу 
тысячи молодых активистов, вовлекали и увлекали 
многих добровольцев. 

С 1932 года на Кубани, как и по всей стране, были 
введены должности освобожденных работников рай-
советов физкультуры. В станицах и селах Северного 
Кавказа построили и оборудовали более 700 спортив-
ных площадок. В апреле 1930 года был учрежден Все-
союзный Совет физической культуры. В ноябре 1930 
года Всесоюзная конференция профсоюзов по вопро-
сам физической культуры приняла решение о перехо-
де от клубно-территориального принципа построения 
физкультурной работы к производственному. Взамен 
кружков физкультуры при рабочих клубах были соз-
даны коллективы физической культуры на заводах, фа-
бриках и в учреждениях. 

В этот-то период и произошло крупное событие в 
истории советского физкультурного движения: был 
создан комплекс ГТО – «Готов к труду и обороне СССР». 
Впервые в отечественной системе физического вос-
питания вводилась единая нормативная основа. 24 
мая 1930 года газета «Комсомольская правда» под за-
головком «Крепкие мышцы» опубликовала обращение: 
«Каждый комсомолец, каждый физкультурник, осоави-
ахимовец, каждый трудящийся должен иметь элемен-
тарные навыки бойца» [8, с. 1].

10 месяцев в стране шло обсуждение комплекса 
специалистами физической культуры. Среди них был и 
Павел Гаврилович Живный – энтузиаст кубанского физ-
культурного движения. 11 марта 1931 года комплекс 
ГТО был введён в действие. 

Основной формой работы в области развития физ-
культурного строительства стала подготовка к испы-
таниям на значок ГТО всех комсомольцев и рабочей 
молодежи. На промышленных предприятиях, в колхо-
зах и совхозах Кубани развернулось широкое сорев-
нование за сдачу норм. ГТО сдавали целыми классами 

в школах, бригадами и цехами на заводах, взводами и 
ротами в частях Красной Армии. Особое внимание уде-
ляли необходимости тщательной военно-спортивной 
подготовки призывников. Секретарь комитета комсо-
мола Темрюкского рыбзавода Верещака, выступая на 
отчётном собрании, подняла вопрос об ослаблении 
физкультурной работы в зимний период в связи с от-
сутствием на предприятиях спортивных помещений 
[18, с. 45]. По краю стали оборудовать пункты военного 
обучения (в Краснодаре – 9 пунктов, из которых два по 
водным видам спорта). 

Знаменательно, что в комплекс ГТО 1-й ступени кро-
ме сдачи норм по 15 видам спорта включалось требо-
вание «быть ударником на фронтах социалистического 
строительства». Среди первых значкистов ГТО – пере-
довик трудового соревнования шахтер Алексей Стаха-
нов, балерина Ольга Лепешинская, спортсмены Сера-
фим и Георгий Знаменские, наш земляк, первый Герой 
Советского Союза летчик Анатолий Ляпидевский и дру-
гие знатные люди 30-х годов [15, с. 14]. Только за пер-
вые 10 месяцев более 400 тысяч человек стали знач-
кистами ГТО. С 1931 по 1940 год испытания на значок 
БГТО («Будь готов к труду о обороне» выдержали около 
1,5 млн человек, ГТО I ступени – более 7 млн человек и 
ГТО II ступени – более 134 тысяч [17, с. 146]. 

В дальнейшем комплекс совершенствовался. 7 де-
кабря 1932 года ввели комплекс 2-й ступени. Утверж-
ден значок «Отличник ГТО». 

В крае примером для других служили Кущевский, 
Славянский, Ейский районы. Но в некоторых районах 
существовали проблемы, особенно со сдачей норм 2-й 
ступени. Это подчёркивалось на краевом молодежном 
форуме в декабре 1937 года. В 41 районе края не были 
выполнены самообязательства по сдаче норм ГТО 2-й 
ступени [3, с. 45]. 

В погоне за массовостью стали проявляться тенден-
ции к «показухе», к выполнению «спущенных» сверху 
планов сдачи норм ГТО любым способом. Кроме того, 
нам открывается трагическая сторона этого вопроса, 
если вспомнить реальную ситуацию деревенской жиз-
ни того периода: «закон о пяти колосках», выселение 
целых станиц с Юга России в северные районы и, на-
конец, страшный голод, унёсший несколько миллионов 
жизней. 

Возникает вопрос: до какого же лицемерия надо 
было дойти правительству, чтобы в такой обстановке 
призывать сельскую молодежь, умирающую от голода, 
«крепить мощь советской физической культуры»? Хотя 
«отец народов» на 1 Всесоюзном съезде колхозников-
ударников в феврале 1933 года оценил ситуацию голо-
домора следующим образом, заявив, что «те трудности, 
которые стоят перед вами, не стоят даже того, чтобы 
серьезно говорить о них. Во всяком случае, в сравне-
нии с теми трудностями, которые пережили рабочие 
10-15 лет тому назад, ваши … трудности, товарищи 
колхозники, кажутся детской игрушкой» [7, с. 3]. Сталин 
знал правду о голодоморе, но делал все, чтобы она не 
стала известна тем, кто не голодал. 

Физическая культура и массовый спорт
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И продолжают поступать директивы, постановле-
ния в районы краев и области о необходимости про-
ведения курсов физоргов и инструкторов физкультуры 
для колхозов Северного Кавказа… Особенно выделя-
ют необходимость подготовки девушек-инструкторов. 

С 1 января 1940 года вошел в действие новый ком-
плекс ГТО. В нем больше внимания обращали на при-
кладные виды спорта. В связи с этим развернулась ко-
лоссальная работа по переоборудованию спортивных 
баз. На страницах молодежной печати и по радио разъ-
яснялись задачи физкультурных организаций и значе-
ние нового комплекса ГТО. Комплекс вносил организо-
ванность в деятельность физкультурных организаций. 

В это время всё большую популярность стали при-
обретать спортивные праздники. Их проведению спо-
собствует открытие в Краснодаре 1 августа 1932 года 
стадиона «Динамо» [12, с. 4]. Для участия в футбольных 
матчах на динамовском стадионе в Краснодар приез-
жают столичные спортивные клубы и команды из Ро-
стова, Ленинграда, Сталинграда. Настоящей сенсацией 
стала победа краснодарского «Динамо» (4:1) в матче с 
обладателем первого кубка страны по футболу москов-
ским «Локомотивом» (1937 год) [16, с. 3]. 

1930-е годы отмечены ростом популярности таких 
видов спорта, как плавание, акробатика, спортивная 
гимнастика, тяжелая атлетика, баскетбол, стрельба. Пе-
ред войной на Кубани успешно возрождаются тради-
ции конного спорта. Школой физического воспитания 
молодежи стали соревнования по различным видам 
спорта. На стадионе «Динамо» проводятся легкоатле-
тические соревнования с участием лучших спортсме-
нов Союза. В 1938 году наш земляк Николай Добриков 
установил всесоюзный юношеский рекорд по прыжкам 
в длину [15, с. 14]. 

В 1940 году команда Краснодарского края на всесо-
юзных спортивных состязаниях завоевала 8 первых, 6 
вторых и 6 третьих индивидуальных призов [15, с. 16]. 

В феврале 1941 года по решению Центрального ко-
митета комсомола проводился линейный кросс имени 
23-й годовщины Красной Армии. Во всесоюзном крос-
се участвовало 93 тысячи юношей и девушек Красно-
дарского края; по Ростовской области – 78 тысяч чело-
век [13, с. 36]. 

Можно сделать вывод, что комплекс ГТО в полной 
мере отражал всю противоречивость советской дей-
ствительности. Он становится не только методической 
основой системы физического воспитания, но и симво-
лом патриотизма предвоенного времени. 

Известно, что в начале 90-х годов 20 века работа по 
комплексу ГТО была в стране практически прекращена. 
Однако закономерно, что уже в конце 90-х годов заго-
ворили о необходимости развития массового спорта 
и его доступности для людей разного возраста. В Фе-
деральном законе «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (1999) физкультурное движе-
ние нашей страны вернулось к идее возрождения сда-
чи нормативов под названием «Физкультура и здоро-
вье», а 24 марта 2014 года президент России Владимир 

Путин подписал указ № 172 о  возрождении  в  стране 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО [19]. Однако расшифровать аббревиатуру предло-
жили по-другому «Горжусь тобой, Отечество». 

Нами проведен опрос целевой аудитории на тему 
восстановления комплекса ГТО. Опрошено 154 челове-
ка. Из них 79 мужского пола и 45 – женского. В основ-
ном, это были студенты-спортсмены и физкультурники 
КГУФКСТ, несколько преподавателей различных кур-
сов. 

На вопрос «Считаете ли вы, что в России необходи-
мо возрождать сдачу нормативов ГТО?» – подавляю-
щее большинство ответило положительно (96 %). 

Ответы респондентов на вопрос «Какая мотивация 
занятий физической культурой наиболее распростра-
нена» распределились следующим образом – 

•	 улучшение здоровья и качества жизни – 39 %;
•	 готовность в любой момент защитить Отече-

ство – 18 %;
•	 социальные льготы (при поступлении в вуз) –  

23 %;
•	 выплата материальных вознаграждений (пре-

мий) – 11 %;
•	 этап к рекордам в спорте высших достижений 

– 9 %.
На вопрос «Считаете ли вы обоснованным измене-

ние аббревиатуры ГТО с «Готов к труду и обороне» на 
«Горжусь тобой, Отечество»?» большинство респон-
дентов ответило положительно (85 %). Другие ответи-
ли, что можно было бы оставить вариант, привычный 
для старшего поколения. Сущность от этого не меняет-
ся. 

В ходе опроса выяснилось, что большую часть ауди-
тории впервые привели на занятия спортом родные: 
родители – 41 %, бабушки – дедушки, сестры – братья 
– 32 %, остальные пошли заниматься сами, вслед за 
друзьями. 

69 % аудитории хоть завтра готовы сдавать нормы 
ГТО, а около 30 % уже сдавали подобные нормативы. 

Большинство отвечающих будут прививать своим 
детям тягу к спорту и физической культуре с детства. 

На проведенный соцопрос, безусловно, оказало 
влияние то обстоятельство, что респонденты являются 
студентами и преподавателями Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта 
и туризма и не мыслят свою жизнь без спорта. Патрио-
тическая мотивация занятий физкультурой прозвучала 
слабо. 

Таким образом, подводя итоги проведенных иссле-
дований, можем сделать следующие выводы:

– многолетний опыт работы по программе комплек-
са ГТО убеждает в целесообразности существования в 
отечественной системе физического воспитания еди-
ных критериев физической подготовки подрастающе-
го поколения;

– в тридцатых-сороковых годах 20 века в нашей 
стране шла активная работа по созданию массового 
физкультурного движения. Важную роль в ней сыграли 
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общественные организации – комсомол, Осоавиахим и 
другие; 

– в крае примерами для других служили Кущевский, 
Славянский, Ейский районы, где инициаторами сдачи 
норм ГТО выступали энтузиасты массового спорта;

– в южных районах страны активно шла работа по 
выполнению норм комплекса ГТО в летний период, ко-
торая затихала в зимний период (из-за отсутствия уте-
пленных спортивных баз);

– в погоне за массовостью стали проявляться тен-
денции к «показухе», к выполнению «спущенных» 
сверху планов сдачи норм ГТО любым способом, при-
писки в отчетах;

– в довоенный период мешали развитию массового 
спорта политические трудности: «закон о пяти коло-
сках»; выселение целых станиц с юга России в северные 
районы; голод, унёсший несколько миллионов жизней;

– ГТО стал не только методической основой систе-
мы физического воспитания, но и символом патриотиз-
ма предвоенного времени;

– в ГТО нашла отражение важная закономерность:  
связь физического воспитания с общественно значи-
мыми видами деятельности – трудовой и оборонной;

– комплекс ГТО в полной мере отражал всю проти-
воречивость советской действительности: в нем соче-
тались и командный метод руководства и инициатива 
масс. 

Проведенный опрос целевой аудитории на тему 
восстановления комплекса ГТО продемонстрировал, 
что люди одобряют возрождение сдачи нормативов 
ГТО. Однако патриотическая мотивация занятий физ-
культурой прозвучала слабее, чем хотелось бы. Связь 
физической закалки с готовностью защитить в любой 
момент свое Отечество осознает скорее старшее по-
коление респондентов. Молодому поколению не чужд 
корыстный подход к вопросу. 

В целом, проведенные исследования показали, что 
на Кубани есть прекрасные традиции развития физ-
культуры и массового спорта. Возрождение ГТО в Рос-
сии назрело, уже провозглашено и теперь предстоит 
большая работа по воспитанию молодого поколения 
сильных физически и духовно соотечественников, па-
триотов своего Отечества. В этом должен помочь по-
ложительный опыт прошлого. 
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The article deals with the retrospective of the ‘Ready 
for Labor and Defense’ program, its role in the develop-
ment of mass physical education and sports in the country 
before the World War II as well as with the need of reviving 
the program’s standards with the goal of educating active 
and healthy people in the 21st century. Poll results on re-
viving ‘Ready for Labor and Defense’ are also summarized. 

The study applied principles of Historicism, objectivity, 
consistency and sociological approach. 

The following conclusions can be drawn:
– in the 30s-40s of the 20th century in Kuban region 

an active work on creation of mass sports movement has 
been done;

– an important role in this work was public organiza-
tions of the Komsomol, OSOAVIAKHIM and others;

– in the USSR ‘Ready for Labor and Defense’ was not 
only the methodical basis of the system of physical edu-
cation, but also a symbol of the patriotism of the prewar 
time;

– many years of RLD program experience testifies to 
the expediency of the existence of common criteria of 
younger generation’s physical training in our country.

Keywords: ready for labor and defense; the Komso-
mol; volunteer; military and mass work; patriotism; mass 
sports; health; training; Northern Caucasus; physical train-
ing committees; poll; reasons for sports.
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в статье показано, что только 
интересные, привлекательные 
средства и формы занятий фи-
зическими упражнениями могут 
обеспечить их самостоятельное 
и заинтересованное посещение 
студентами, а отсюда и дополни-
тельный объем их двигательной 
активности. Одним из таких со-
временных, популярных, при-
влекательных, интересных и 
эффективных средств, в первую 
очередь для девушек, является 
система фитнеса. За счет разно-
образия фитнес-программ, их 
доступности и повышенной эмо-
циональности занятия фитнесом 
содействуют физическому разви-
тию, укреплению здоровья, про-
филактике различных заболева-
ний, формированию физической 
культуры личности, что особенно 
важно для студенческой молодежи. Тренировоч-
ный эффект занятий фитнесом в определенной 
степени может быть усилен как за счет коррекции 
рациона питания занимающихся, так и за счет его 
учета при коррекции тренировочной нагрузки. в 
связи с этим для занимающихся фитнесом специ-
ально разработаны правила питания, которые 
необходимо соблюдать для получения нужного 
тренировочного эффекта. Можно предположить, 
что, установив индивидуальную суточную норму 
калорийности питания и подсчитав их количество в 
продуктах, употребленных за период между трени-
ровками, можно соответствующим образом изме-
нить показатели физической нагрузки и добиться 
желаемого тренировочного эффекта. С этой целью 
была разработана методика коррекции показате-
лей нагрузки занятий фитнесом с учетом калорий-
ности питания занимающихся. Она позволяет осу-
ществлять текущую коррекцию величины объема 

и интенсивности упражнений, ко-
торые выполняют занимающие-
ся в процессе занятий фитнесом, 
учитывая при этом калорийность 
питания. Исследования показа-
ли высокую эффективность раз-
работанной методики, вырази-
вшуюся в более существенном 
положительном изменении пока-
зателей телосложения студенток, 
связанных с жировым компонен-
том массы тела.

Ключевые слова: занимающие-
ся; средства фитнеса; калорийность 
питания; физическая нагрузка; диф-
ференцирование; методика.

Устойчивая тенденция сниже-
ния уровня здоровья студентов, 
одной из причин которой является 
недостаточная двигательная актив-
ность, привлекает внимание специ-

алистов физической культуры и спорта, стремящихся 
решить проблему гиподинамии, приводящую к сниже-
нию физической работоспособности и функциональ-
ного состояния систем организма человека [3, c. 88-89; 
5, с. 7; 8, с. 197-200].

Исследования показывают широкое распростране-
ние у студентов дефицита мышечной массы, низких по-
казателей динамометрии ведущей руки, врожденного 
несовершенства организации двигательной функции, 
конституционно пониженной выносливости, недоста-
точной тренированности мышц [6, с. 13-14].

Важность решения проблемы повышения двига-
тельной активности студенческой молодежи хотя бы 
до минимальной гигиенической нормы усиливается 
еще и тем, что данный возрастной период практически 
последний, когда биологические процессы, связанные 
с развитием органов и систем человека, еще продол-
жают быть активными.

В рамках обязательных академических занятий фи-
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зической культурой двигательную активность студен-
тов можно определенным образом увеличить за счет 
повышения посещаемости занятий, их содержания и 
планирования нагрузки. В условиях же самодеятель-
ных форм занятий вышеупомянутые меры повышения 
двигательной активности студентов уже не действуют. 
Только интересные, привлекательные средства и фор-
мы занятий физическими упражнениями могут обеспе-
чить самостоятельное и заинтересованное посещение 
студентами таких занятий, а отсюда и дополнительный 
объем их двигательной активности.

Одним из таких современных, популярных, при-
влекательных, интересных и эффективных средств, в 
первую очередь для девушек, является система фит-
неса. За счет разнообразия фитнес-программ, их до-
ступности и повышенной эмоциональности занятия 
фитнесом содействуют физическому развитию, укре-
плению здоровья, профилактике различных заболе-
ваний, формированию физической культуры лично-
сти, что особенно важно для студенческой молодежи 
[1, с. 4; 4, с. 99-100].

Занятия фитнесом позволяют не только развивать 
физические качества, улучшать функциональное состо-
яние основных систем организма, укреплять здоровье 
занимающихся, но и придавать телу красивую форму. 
В связи с последним можно ожидать, что тренировоч-
ный эффект занятий фитнесом в определенной степе-
ни может быть усилен как за счет коррекции рациона 
питания занимающихся, так и за счет его учета при 
коррекции тренировочной нагрузки. В связи с этим 
для занимающихся фитнесом специально разработаны 
правила питания, которые необходимо соблюдать для 
получения нужного тренировочного эффекта [2, с. 3-4, 
12-13; 4, с. 100].

В настоящее время подсчет количества и калорий-
ности продуктов, а также потребляемых человеком за 
сутки белков, жиров и углеводов не вызывает никаких 
трудностей. Поэтому можно предположить, что уста-
новив индивидуальную суточную норму калорийности 
питания и подсчитав их количество, потребленных с 
продуктами за конкретный период, можно соответ-
ствующим образом изменить показатели физической 
нагрузки и добиться желаемого тренировочного эф-
фекта. Для этого была разработана соответствующая 
методика, которая позволяет в случае необходимости 
корректировать параметры тренировочной нагрузки с 
учетом рациона питания занимающихся (рис.).

Предлагаемая методика коррекции величины на-
грузки предусматривает ее увеличение в случае повы-
шения показателя количества потребляемых студент-
ками калориев сверх установленной индивидуальной 
нормы. В подобных случаях повышение энергетиче-
ской стоимости нагрузки осуществляется путем повы-
шения интенсивности или объема интенсивных упраж-
нений, используемых в процессе тренировки. 

Изменение интенсивности нагрузки выполняемых 
упражнений осуществляется путем ее повышения или 
понижения из зоны меньшей интенсивности в бли-

жайшую зону большей интенсивности или в обратной 
последовательности: малая – умеренная, умеренная – 
средняя, средняя – большая.

Изменение объема и интенсивности нагрузки осу-
ществляется в рамках последней трети подготовитель-
ной, всей основной и первой трети заключительной 
части тренировки. Объем дополнительно вводимой 
нагрузки повышенной интенсивности или величина 
интенсивности заданий определяются на основе уче-
та количества калорий, потребленных сверх индиви-
дуальной нормы на момент тренировки. При этом ис-
пользуются существующие в настоящее время таблицы 
с данными о расходе энергии в килокалориях в зависи-
мости от интенсивности по ЧСС выполняемой работы и 
ее длительности.

Для проверки эффективности занятий фитнесом 
функциональной целевой направленности на основе 
методики коррекции величины тренировочной на-
грузки с учетом количества потребляемых калориев 
был организован четырехмесячный педагогический 
эксперимент.

В эксперименте участвовали студентки Государ-
ственного морского университета имени адмирала  
Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск), которые кроме ака-
демических занятий физической культурой посещают 
еще и вузовскую секцию фитнеса. Из числа этих студен-
ток были организованы контрольная и эксперимен-
тальная группы по 10 человек каждая. Тренировочные 
занятия фитнесом продолжительностью 60 минут про-
ходили по расписанию 3 раза в неделю. Они проводи-
лись под музыкальное сопровождение и состояли из 
подготовительной, основной и заключительной части. 
На занятиях использовалось специальное оборудова-
ние (гантели, гимнастические палки, фитбольные мячи, 
обручи, роллеры и др.). Кроме регулярных занятий все 
занимающиеся соблюдали рекомендации по правиль-
ному питанию.

Студентки экспериментальной группы, в отличие 
от контрольной, вели дневники питания и контроли-
ровали количество потребляемых калориев. Подсчет 
калорийности рациона питания осуществлялся с по-
мощью программы «MyFitnessPal» и приложения к ней 
«Быстрый счетчик».

Оценка эффективности занятий фитнесом осущест-
влялась на основе контроля динамики антропометри-
ческих и расчетных показателей: длина тела, масса 
тела, окружность грудной клетки, обхват бедра, обхват 
ягодиц, обхват талии, толщина кожно-жировых скла-
док, процент жира, процент безжировой массы.

Антропометрические измерения проводились каж-
дый месяц у всех участниц. Измерение антропометри-
ческих показателей осуществлялось в соответствии с 
существующими правилами проведения подобных об-
следований [7, с. 41-81].

Масса тела измерялась с помощью медицинских ве-
сов (в легкой одежде, без обуви) с точностью 0,1 кг.

Длина тела измерялась с помощью ростомера, с 
точностью 0,5 см.
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Окружность грудной клетки (ОГК), обхват бедра, об-
хват ягодиц, обхват талии определялись по общепри-
нятой методике с использованием обычной сантиме-
тровой ленты с точностью 0,5 см.

Толщина кожно-жировых складок (КЖС) измерялась 
с помощью каллипера в определенных областях тела 
с точностью 0,1 мм: кожно-жировая складка на линии 
талии (на спине) (С8), кожно-жировая складка на спине 
справа (на уровне пупочной точки) (С9), кожно-жиро-
вая складка на бедре сзади по центру (под ягодичной 
мышцей) (С10), кожно-жировая складка на внутренней 
стороне бедра по центру (С12).

Процент жира, безжировая масса высчитывались с 
помощью запатентованной компьютерной программы, 
используемой в шейпинг-технологиях.

Достоверность различий между средними арифме-
тическими величинами контролируемых показателей 
определялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Сравнительный анализ исходных величин этих 
показателей позволил констатировать факт их иден-
тичности у студенток контрольной и эксперименталь-
ной групп в начале педагогического эксперимента  
(табл. 1).

Под воздействием реализованных в течение четы-
рех месяцев программ занятий фитнесом функцио-
нальной целевой направленности у студенток обеих 
групп произошли определенные положительные из-
менения контролируемых показателей (табл. 2, 3).
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Рис. Методика коррекции показателей нагрузки при занятиях фитнесом с 
учетом калорийности питания 
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Таблица 1
Антропометрические и расчетные показатели (M±m) студенток контрольной и экспериментальной групп 

в начале педагогического эксперимента

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа
t-критерий Стьюдента

t p
Длина тела 162±0,51 162,6±0,82 0,62 >0,05
Масса тела 56±0,64 55,9±0,56 0,12 >0,05

ОГК 81±0,92 82±0,41 0,99 >0,05
Обхват талии 65±0,51 65±0,31 0,01 >0,05

Обхват ягодиц 95,5±0,51 96,6±0,41 1,68 >0,05
Обхват бедра 54,7±0,24 55±0,36 0,69 >0,05

КЖС С8 22±0,62 21±0,41 1,35 >0,05
КЖС С9 25±0,56 24±0,20 1,68 >0,05

КЖС С10 37,7±0,62 38,6±0,62 1,03 >0,05
КЖС С12 23,7±0,63 23,8±0,41 0,13 >0,05

Процент жира 38±0,52 37,4±0,36 0,95 >0,05
Процент безжировой массы 34,6±0,25 35±0,59 0,62 >0,05

Таблица 2
Динамика антропометрических и расчетных показателей (M±m) студенток контрольной группы в 

процессе педагогического эксперимента

Показатели До
эксперимента После эксперимента

t-критерий Стьюдента
t p

Длина тела 162±0,51 162,3±0,31 0,50 >0,05
Масса тела 56±0,64 55,8±0,62 0,22 >0,05

ОГК 81±0,92 81,5±0,82 0,41 >0,05
Обхват талии 65±0,51 64,6±0,50 0,56 >0,05

Обхват ягодиц 95,5±0,51 95,2±0,30 0,512 >0,05
Обхват бедра 54,7±0,24 54±0,22 2,15 <0,05

КЖС С8 22±0,62 21,7±0,61 0,46 >0,05
КЖС С9 25±0,56 24,6±0,54 0,51 >0,05

КЖС С10 37,7±0,62 37,3±0,42 0,53 >0,05
КЖС С12 23,7±0,63 22,2±0,28 2,18 <0,05

Процент жира 38±0,52 37,2±0,41 1,21 >0,05
Процент безжировой массы 34,6±0,25 35,1±0,27 1,36 >0,05

Таблица 3
Динамика антропометрических и расчетных показателей (M±m) студенток экспериментальной группы в 

процессе педагогического эксперимента

Показатели До
эксперимента После эксперимента

t-критерий Стьюдента
t p

Длина тела 162,6±0,82 162,5±0,77 0,09 >0,05
Масса тела 55,9±0,56 55,2±0,55 0,89 >0,05

ОГК 82±0,41 82,3±0,38 0,54 >0,05
Обхват талии 65±0,31 63,2±0,32 4,04 <0,001

Обхват ягодиц 96,6±0,41 94,4±±0,29 4,38 <0,001
Обхват бедра 55±0,36 54,2±0,34 1,62 >0,05

КЖС С8 21±0,41 19,3±0,41 2,93 <0,01
КЖС С9 24±0,20 22,8±0,28 3,49 <0,001

КЖС С10 38,6±0,62 36,0±0,41 3,50 <0,001
КЖС С12 23,8±0,41 21,3±0,31 4,86 <0,001

Процент жира 37,4±0,36 35,9±0,35 2,99 <0,01
Процент безжировой массы 35±0,59 35,7±0,35 1,02 >0,05
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В частности, у студенток контрольной группы за 
период педагогического эксперимента статистически 
достоверно улучшилось 16,6 % показателей (обхват бе-
дра, КЖС С12), а остальные (83,3 %) показатели практи-
чески не изменились.

У студенток же экспериментальной группы за пе-
риод педагогического эксперимента статистически 
достоверно улучшилось 58,3 % показателей (обхват та-
лии, обхват ягодиц, КЖС С8, КЖС С9, КЖС С10, КЖС С12, 
процент жира), а остальные (41,7 %) показатели практи-
чески не изменились.

Сравнительный анализ итоговых величин морфо-
функциональных параметров контрольной и экспери-
ментальной групп (табл. 4) подтвердил превосходство 
последних, выразившееся в более существенном улуч-
шении 58,3 % показателей (обхват талии, обхват ягодиц, 
общий % жира, КЖС С8, КЖС С9, КЖС С10, КЖС С12).

Заключение. Результаты исследования указывают 
на то, что занятия фитнесом функциональной целевой 
направленности с индивидуальной коррекцией ве-
личины нагрузки на основе учета потребляемых в ра-
ционе калориев при выполнении рекомендаций пра-
вильного питания позволяют существенно повысить 
эффективность тренировок.
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Таблица 4
Антропометрические и расчетные показатели (M±m) студенток контрольной и экспериментальной групп 

в конце педагогического эксперимента

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа
t-критерий Стьюдента

t p
Длина тела 162,3±0,31 162,5±0,77 0,24 >0,05
Масса тела 55,8±0,62 55,2±0,55 0,72 >0,05

ОГК 81,5±0,82 82,3±0,38 0,89 >0,05
Обхват талии 64,6±0,50 63,2±0,32 2,36 <0,05

Обхват ягодиц 95,3±0,30 94,4±±0,29 2,16 <0,05
Обхват бедра 54±0,22 54,2±0,34 0,49 >0,05

КЖС С8 21,7±0,61 19,3±0,41 3,27 <0,01
КЖС С9 24,6±0,54 22,8±0,28 2,96 <0,01

КЖС С10 37,3±0,42 36,0±0,41 2,21 <0,05
КЖС С12 22,2±0,28 21,3±0,31 2,15 <0,05

Процент жира 37,2±0,41 35,9±0,35 2,41 <0,05
Процент безжировой массы 35,1±0,27 35,7±0,35 1,36 >0,05
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The article shows, that only interesting, attractive 
means and forms of physical exercises can provide stu-
dents’ interest in the attendance of such lessons, and 
therefore the additional volume of motor activity. One of 
these modern, popular, attractive, interesting and effective 
means, especially for girls, is a fitness system. Due to the 
variety of fitness programs, their availability and increased 
emotionality fitness promotes physical development, 
health promotion, prevention of various diseases, devel-
opment of personal physical education, which is especially 
important for students. Training effect of fitness to a cer-
tain extent can be amplified, both due to the correction of 
students’ diet, and by his account during the correction of 
training load. In this connection for students were special-
ly designed food rules, which must be followed to achieve 
the desired training effect. It can be assumed, that, if to 
set individual daily rate of caloric intake and to calculate 
their number in the product, Used for the period between 
workouts, exercise loads can be suitably changed and the 
desired training effect can be achieved. For this purpose a 
correction method of fitness training load parameters has 
been developed taking into account students’ the caloric 
intake. It allows you to provide the current correction of 
volume values and exercise intensity, which students do 
during fitness, taking into account caloric intake. The re-
searches shows high efficiency of the developed method, 
expressed in more significant positive change of indicators 
of students build, connected with fat component of body 
weight.

Keywords: students; fitness tools; caloric intake; physi-
cal exercises; differentiation; methods.
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Актуальность научного ис-
следования, результаты кото-
рого представлены в статье, 
определяется резким обостре-
нием ситуации с употреблением 
допингов в спорте и, в связи с 
этим, необходимостью проведе-
ния профилактической работы с 
юными спортсменами, которые 
зачастую недостаточно осведом-
лены о негативных последствиях 
для здоровья и спортивной ка-
рьеры употребления запрещен-
ных препаратов. Таким образом, 
целью исследования явилось 
определение эффективности 
антидопинговой профилактики 
среди воспитанников детских 
спортивных школ города волго-
града и области, занимающихся 
различными видами спорта и имеющими разную 
спортивную квалификацию. Оценка проводилась 
на основе выявления отношения спортсменов 15-
17 лет к негативному социальному явлению в спор-
те, а также к здоровому образу жизни и двигатель-
ной активности. в исследованиях приняли участие 
177 юношей и девушек, занимающихся различны-
ми видами спорта. Они ответили на 3 блока вопро-
сов: первый касался отношения к двигательной 
активности, в том числе к своему тренировочному 
процессу, второй – отношения к здоровому образу 
жизни, третий – к употреблению спортсменами за-
прещенных препаратов в процессе тренировок и 
соревнований. На основе анализа анкет были полу-
чены следующие результаты. Лучшие показатели 
в профилактической работе выявлены у тренеров 
по легкой атлетике и гребле, низкие результаты 
эффективности – у специалистов по футболу. Полу-
чены данные о разнице показателей отношения к 
допингам спортсменов различных квалификаци-
онных разрядов. выявлена волнообразная дина-
мика показателей: наименьшие – у начинающих 
спортсменов, наибольшие – у спортсменов 1 разря-
да, у мастеров спорта показатели заметно снижа-

ются. Результаты исследования 
свидетельствуют об отсутствии 
системной профилактической 
антидопинговой работы среди 
юных спортсменов.

Ключевые слова: спорт; юные 
спортсмены; виды спорта; квалифи-
кация; допинг; антидопинговая про-
филактика.

введение. Современный пери-
од развития спортивного движения 
характеризуется обострившейся 
допинговой проблемой, истоки 
которой во многом лежат в нрав-
ственно-этическом воспитании и 
образовании юных спортсменов  
[1, c. 8]. 

Вместе с тем физическая куль-
тура и спорт обладают огромными 

возможностями для решения профилактических задач 
[4, c. 94]. Во-первых, сам факт занятий спортом несо-
вместим с употреблением запрещенных препаратов, 
наносящих невосполнимый вред здоровью [5, c. 56]. 
Во-вторых, занятия спортом способствуют формирова-
нию волевых качеств личности, стрессоустойчивости, 
умению преодолевать жизненные проблемы, не под-
даваться соблазнам. В-третьих, социальное окружение 
молодых людей, созданное в ходе спортивной деятель-
ности, транслирует приемлемые в обществе ценности. 
В-четвертых, физическая культура и спорт позволяют 
удовлетворять эмоциональные потребности молодых 
людей, отвлекая их от поиска «приключений». В-пятых 
занятия спортом способствуют формированию у зани-
мающихся ценностного отношения к здоровью [2, c. 5].

Использование допингов в спортивной практике 
среди юных спортсменов свидетельствует о недоста-
точной профилактической работе со стороны трене-
ров, педагогов, родителей, средств массовой инфор-
мации [3, c. 7]. 

Цель исследования: выявление особенностей от-
ношения спортсменов различных специализаций и 
квалификаций к употреблению допингов. В исследова-
нии приняли участие воспитанники ДЮСШ (n = 177) в 
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возрасте 15-17 лет, занимающиеся различными видами 
спорта (легкая атлетика, спортивная гимнастика, худо-
жественная гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, 
бокс, плавание, акробатика, тяжелая атлетика, гребной 
спорт).

Результаты исследования. Результаты анкетиро-
вания показали, что 31,2 % обследуемых занимаются 
спортом 3-4 часа в неделю, 17,5 % – 13 часов и более, 
14,1 % – 9-10 часов. Уровень спортивного мастерства 
обследуемых юных спортсменов во многом определя-
ет продолжительность занятий в неделю (r = 0,752).

Третья часть (30,5 %) анкетируемых занимается 
спортивной деятельностью от 5 до 10 лет, 22,6 % – от 
1 до 3 лет, 18,1 % – свыше 10 лет, 16,4 % – от 1 до 3 лет. 
Таким образом, отмечается большой разброс показа-
телей стажа занятий спортом и в определенной мере 
прослеживается несоответствие с количеством часов 
в неделю. В основном спортсменки, занимающиеся ху-
дожественной гимнастикой, имеют больший трениро-
вочный стаж (х = 8,4 года), а легкоатлеты (х = 4,2 года) 
и боксеры (х = 4,1 года) – меньший. Спортивный стаж 
тесно коррелирует с уровнем спортивного мастерства  
(r = 0,716).

Наибольшее количество (39,5 %) анкетируемых от-
мечают, что их спортивные результаты за последние 
три года занятий медленно повышаются, 35,0 % юных 
спортсменов указывают на стабильный и устойчивый 
рост спортивных результатов. Только 10,2 % респон-
дентов указали, что у них отмечаются высокие темпы 
прироста результатов, а 15,3 % учащихся ДЮСШ, на-
оборот, указали на застой в росте своих результатов. 
Отчетливо проявляется зависимость между темпами 
роста спортивных результатов и стажем тренировоч-
ной деятельности (r = -0,678). 36,2 % юных спортсменов 
полностью удовлетворены тренировочными заняти-
ями, такое же количество контингента – в основном 
удовлетворено. 7,9 % занимающихся отрицательно от-
ветили на данный вопрос.

35,0 % респондентов отметили, что тренер регу-
лярно знакомит их с тренировочной программой, 
28,2 % ответили – в основном знакомит. Такая зако-
номерность проявляется в тяжелой атлетике, пла-
вании и легкой атлетике. Достаточно большая часть  
(29,4 %) обследуемых ответила на этот вопрос отрица-
тельно (скорее нет, трудно сказать). Эти ответы полу-
чены у футболистов.

45,8 % юных спортсменов убеждены, что занятия 
спортом способствуют оздоровлению занимающих-
ся, 23,7 % анкетируемых ответили в основном «ДА». К 
сожалению, 21,5 % занимающихся так не считают. По 
мере увеличения спортивного стажа заметно снижает-
ся убежденность в оздоровительном характере трени-
ровочной деятельности. Наиболее выражено данная 
закономерность проявляется в плавании и боксе.

Только 24,3 % респондентов ответили, что у них до-
статочно знаний, для того, чтобы самостоятельно зани-
маться тренировочной деятельностью. Почти полови-
на (49,2 %) занимающихся не уверена в достаточности 

знаний о самостоятельном проведении тренировоч-
ного процесса, 26,5 % респондентов ответили, что им 
этих знаний не хватает. В основном это баскетболисты 
и волейболисты. 

31,6 % юных спортсменов постоянно ведут здоро-
вый образ жизни, а 39,5 % респондентов на данный во-
прос ответили «скорее ДА», хотя 28,9% анкетируемых 
его нарушают. Сопоставление данных показателей с 
уровнем спортивного мастерства свидетельствует о 
том, что нарушают в основном юные спортсмены, кото-
рые уже не видят перспективы в спортивной деятель-
ности.

16,4 % респондентов регулярно используют сред-
ства восстановления после интенсивных трениро-
вочных нагрузок (в основном это гребцы и пловцы), а  
40,7 % юных спортсменов это осуществляют только 
иногда, а 26,6 % вообще не используют (чаще всего 
футболисты).

32,2 % подростков уверены, что после завершения 
спортивной карьеры они будут заниматься физиче-
скими упражнениями, 34,5 % спортсменов ответили 
«скорее ДА». Вместе с тем 5,1 % опрошенных дали от-
рицательные ответы на данный вопрос (в основном 
это штангисты и волейболисты). Только 2,8 % юных 
спортсменов ответили, что они курят каждый день, а 
5,1 % респондентов указали, что они довольно часто 
употребляют спиртные напитки. Юные баскетболисты 
и футболисты чаще других имеют вредные привычки. 
Большинство (67,2 %) отмечают негативное отношение 
к этим вредным привычкам (в основном это гимнасты, 
гребцы и пловцы).

Только 10,2 % респондентов указали, что они ино-
гда использовали допинг в процессе тренировочной и 
соревновательной деятельности (чаще всего тяжелоат-
леты, легкоатлеты и пловцы). 60,5 % юных спортсменов 
твердо сказали, что они их не использовали. 13,6 % уча-
щихся ДЮСШ отмечают, что их друзья использовали 
допинг в тренировочном процессе. Они это не скрыва-
ют и даже считают достоинством.

15,8 % респондентов не знакомы с информацией о 
вреде допингов, 9,6 % отметили, что они знакомы с та-
кой информацией, но она никак не повлияла на их от-
ношение к допингам. 33,9 % юных спортсменов указали, 
что у них усилилось негативное отношение к допингам, 
15,3 % респондентов не определились в этом вопро-
се. Многие (40,1 %) юные спортсмены не принимали 
участие в каких-либо мероприятиях, направленных на 
запрещение допингов, а в качестве участника этих ме-
роприятий выступили всего 7,9 % респондентов. Таким 
образом, в этом направлении работы имеются боль-
шие резервы у данного контингента обследуемых.

Представления большинства (57,1 %) юных спор-
тсменов совпадают с мнением, которое культивирует-
ся по телевидению о том, что спортсмены достигают 
рекордных результатов любой ценой. Выраженное 
влияние видов спорта не проявилось. Многие (77,9 %) 
учащиеся ДЮСШ удовлетворены отношениями, кото-
рые сложились в учебной группе в процессе трениро-
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вочной деятельности. 8,5 % учащиеся отметили, что нет 
никаких отношений в учебной группе.

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, 
что в вопросах отношения к допингам сложилась в це-
лом противоречивая картина: с одной стороны, многие 
занимающиеся не применяют допинги в тренировоч-
ном процессе, с другой, – у большинства опрошенных 
отсутствует стойкое негативное отношение к этим пре-
паратам. Необходимо как можно быстрее включаться 
в процесс формирования навыков противодействия 
использованию допингов в тренировочном и соревно-
вательном процессе юных спортсменов.

Для определения эффективности использования 
профилактических мероприятий мы применяли разра-
ботанное нами уравнение множественной регрессии 
(х1 = 0,66х2 + 1,10х3 + 2,65, где х1 – отношение к допингам, 
баллы; х2 – двигательная активность, баллы; х3 – сфор-
мированность навыков здорового образа жизни, бал-
лы). 

Оценки эффективности профилактической работы 
в тренировочном процессе показали (табл. 1), что ли-
дерами в этом направлении работы являются специ-
алисты, работающие с юными легкоатлетами (6,5 %) 
и гребцами (4,5 %), а менее результативны – с юными 
футболистами (-8,8 %).

Таблица 1
характеристика двигательной активности, сформированности навыков здорового образа жизни и 

отношение к допингам юных спортсменов различных специализаций

№ п/п Спортивная специализация 
анкетируемых
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1. Спортивная гимнастика 9 12,75 12,41 24,82 49,98 24,72 4,0
2. Футбол 39 10,39 9,26 17,97 37,62 19,70 -8,8
3. Легкая атлетика 24 10,81 11,20 23,54 45,55 22,10 6,5
4. Баскетбол 9 10,15 10,16 19,71 40,02 20,53 -4,0
5. Бокс 8 10,76 10,71 22,03 43,20 21,33 3,3
6. Плавание 14 12,14 11,30 22,74 46,18 23,09 -1,5
7. Волейбол 38 10,45 10,42 21,28 42,15 21,01 1,3
8. Акробатика 9 12,09 12,72 24,42 49,22 24,62 -0,8
9. Гребной спорт 10 10,73 11,79 23,72 46,24 22,70 4,5

10. Художественная гимнастика 7 12,94 12,64 26,07 51,65 25,09 3,9
11. Тяжелая атлетика 10 10,72 10,15 21,69 42,56 20,90 3,8

Таблица 2
характеристика двигательной активности, сформированности навыков здорового образа жизни у 

спортсменов различной спортивной квалификации
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1. Без спортивного разряда 25 9,37 10,98 20,15 40,50 20,91 -3,6
2. Третий спортивный разряд 44 10,11 11,35 22,32 43,78 21,81 2,3
3. Второй спортивный разряд 50 11,35 11,05 22,74 45,14 22,30 2,0
4. Первый спортивный разряд 35 12,42 11,43 23,87 44,72 23,42 1,9
5. Кандидат в мастера  спорта 15 13,12 11,30 22,93 47,35 23,74 -3,4
6. Мастер спорта России 8 13,35 11,15 22,80 47,30 23,73 -3,9
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Заключение. Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о том, что спортивные педагоги, за-
нимаясь с юными спортсменами, вносят разный вклад 
в профилактическую антидопинговую работу. Следо-
вательно, можно управлять этим процессом, оказывать 
позитивное влияние на отношение к допингам, выра-
батывать стойкое негативное отношение к этим пре-
паратам.

Нами анализировались данные характеристики у 
спортсменов различной спортивной квалификации (от 
начинающих юных спортсменов до мастеров спорта 
России). Показатели двигательной активности повыша-
ются (от 9,37 балла у начинающих юных спортсменов 
до 13,35 балла у мастеров спорта России) по мере роста 
спортивного мастерства занимающихся (табл. 2). 

Характеристики сформированности навыков здо-
рового образа жизни изменяются скачкообразно с 
ростом спортивного мастерства: наименьший уровень 
выявлен у начинающих юных спортсменов (10,98 бал-
ла), а наибольший – у занимающихся, имеющих первый 
спортивный разряд (11,43 балла).

Показатели отношения к допингам также повы-
шаются волнообразно по мере роста спортивного ма-
стерства: наименьший – у начинающих спортсменов 
(20,15 балла), а наибольший – у спортсменов с первым 
спортивным разрядом (23,87 балла). У мастеров спор-
та России этот показатель заметно ниже (22,80 бал-
ла). Суммарный показатель изменяется под влиянием 
уровня спортивного мастерства (r = 0,786). Наиболь-
ший результат показали спортсмены, выполнившие 
нормативы кандидата в мастера спорта ( õ = 47,35 бал-
ла), а наименьший – у начинающих спортсменов ( õ  = 

40,50 балла). Сопоставление фактических и расчетных 
показателей сформированности навыков отношения 
к допингам свидетельствует об эффективности профи-
лактического направления тренировочной работы. 

Положительные показатели получены у спортсме-
нов третьего, второго и первого спортивного разряда. 
У начинающих спортсменов получен отрицательный 
показатель эффективности (-3,6 %). Это обусловлено 
отсутствием профилактической работы среди данной 
категории занимающихся. Отрицательные показатели 
получены и у спортсменов, выполнивших нормативы 
кандидата в мастера спорта и мастера спорта России.
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The relevance of the scientific research, which results 
are presented in the article, is determined by a sharp wors-
ening of a situation with the use of doping in sport and, 
therefore, the need for prevention work with young ath-
letes, who are often poorly informed about the negative 
consequences of taking illegal drugs for health and sports 
career. The aim of the study was to determine the effec-
tiveness of the anti-doping prevention among children’s 
sports schools pupils in Volgograd, dealing with different 
sports and have different athletic skills. The evaluation was 
conducted by identifying the 15-17 year-old athletes’ at-
titudes to negative social phenomena in sports, to healthy 
lifestyle and physical activity as well. The study involved 
177 boys and girls dealing with different sports. All of 
them answered 3 blocks of questions: the first block con-
cerned the attitude to motor activity, including their train-
ing process; the second to the attitude to healthy lifestyle; 
the third to the use of doping during training process and 
competitions. 

Based on the questionnaires analysis were obtained 
the following results. The best results in the preventive 
work were shown by coaches in athletics and rowing, the 
lowest effectiveness was presented by football specialists. 
The data say about the difference in indicators of attitude 
to doping among athletes of different qualifying catego-
ries. The wavelike indicators dynamics was revealed: the 
lowest ratio to doping has young athletes, the highest has 
athletes of the first sport grade, and sport masters’ ratio is 
decreasing. The research results indicate the lack of sys-
tematic anti-doping preventive work among young ath-
letes.

Keywords: sports, young athletes, kinds of sports, 
qualification, doping, anti-doping prevention. 
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в статье представлены ре-
зультаты исследований, прове-
денных с целью выявления ос-
нований философии компании в 
сфере спорта и туризма. Данная 
тематика рассматривается в про-
цессе актуализации философии 
компании на основе социаль-
но-ответственного маркетинга 
в спорте и туризме. Представле-
на аргументация актуальности 
обозначенной проблемы с двух 
позиций: интернализма и экс-
тернализма. Указывается на их 
диалектическую взаимосвязь. 
Интерналистский подход в фор-
мировании философии компа-
нии проявляется гегелевской 
диалектической спиралью раз-
вития ее оснований в различные 
эпохи, исходя из нее самой как 
отдельной сферы сущего. Суб-
станциальные элементы экстернализма авторы 
выводят из сферы полезности, этики, социальной 
системы, духа эпохи, развития информационного, 
постиндустриального общества, «непрямой реци-
прокности». 

Авторы выделяют основные компоненты фи-
лософии компании в сфере спорта и туризма, а 
именно: аксиологический, интернациональный, 
экологический, этический, эстетический, профес-
сиональный. 

Особый интерес представляют данные, полу-
ченные в ходе проведенных исследований, кото-
рые направлены на установление сформирован-
ности аксиологического, интернационального, 
экологического, этического, эстетического, про-
фессионального компонентов, содержащихся в 
философии компании, у студентов как потенциаль-

ных специалистов сферы спор-
та и туризма в рамках обучения 
в бакалавриате и магистратуре 
посредством компетентностно-
го подхода в образовании через 
актуализацию общекультурных, 
общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. в 
статье указывается на широкие 
возможности компетентностного 
подхода в образовании в форми-
ровании аксиологической и ми-
ровоззренческой позиции, обо-
значается тесная взаимосвязь 
теоретического уровня «знать» 
с практическим «уметь» и «вла-
деть». Найдены теоретические 
основания социально-ответ-
ственного маркетинга в спорте и 
туризме.

Ключевые слова: диалектика; 
интернализм; экстернализм; фило-

софия компании; социально-ответственный маркетинг; 
образование; компетентностный подход.

Чтобы подвести теоретическую базу под понятие 
«философия компании» в сфере спорта и туризма не-
обходимо обратиться к работе экзистенциалиста Жа-
на-Поля Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм», где 
он пишет, что «человек – это проект», «человек есть то, 
что он сам из себя делает», человек выбирает свобод-
но и несет ответственность за свой выбор, за принятие 
решений [12, с. 321-333]. Социально-ответственный 
маркетинг в спорте и туризме также несет на себе груз 
ответственности за выбор средств и методов ведения 
бизнеса, за результат проектов. Причем эта ответствен-
ность не ограничивается следованием правовым нор-
мам, она гораздо шире, выходит за их рамки и попадает 
в поле свободного морального выбора человека, мо-
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рального закона, сливается с категорией кантовского 
долга. Не с долгом, принятым или навязанным извне, 
а с долженствованием, эксклюзивным автором кото-
рого является сам человек. Социально-ответственный 
маркетинг в спорте и туризме реализуется на основе 
приоритета свободы каждого, на основе свободного 
морального выбора человека. Реализуемые проекты 
помогают состояться ситуации интерсубъективности и 
раскрыть экзистенцию каждого человека, найти смысл 
существования. В этом случае бизнес превращается из 
«бизнеса ради бизнеса» или «бизнеса ради прибыли» 
в «бизнес, нацеленный на совершенствование обще-
ства», или какой-то из сторон общественной жизни, 
общественных отношений. 

Объектом исследования стала философия компа-
нии в сфере спорта и туризма. Предмет – процесс акту-
ализации философии компании на основе социально-
ответственного маркетинга в спорте и туризме. Цель 
– выявление диалектики интернализма и экстерна-
лизма в процессе актуализации философии компании 
в спорте и туризме на основе социально-ответствен-
ного маркетинга. Цель исследования достигнута по-
средством решения следующих задач: рассмотрение 
элементов интернализма и экстернализма философии 
компании в сфере спорта и туризма, определение ос-
новных компонентов философии компании в сфере 
спорта и туризма, выявление в рамках экстерналист-
ского подхода сформированности компонентов, со-
держащихся в философии компании, у студентов как 
потенциальных специалистов сферы спорта и туризма 
(педагогический аспект), определение теоретических 
оснований социально-ответственного маркетинга в 
спорте и туризме.

В ходе исследования были использованы теорети-
ческие методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, 
абстрагирование, моделирование, аналогия, метод 
восхождения от абстрактного к конкретному) и эмпи-
рические методы (анализ научной литературы, опрос, 
наблюдение). 

Обратившись к проблеме интернализма в развитии 
философии компании, можно проследить диалектиче-
скую спираль развития ее оснований в различные эпо-
хи исходя из нее самой как автономной сферы бытия. 
В предпринимательской деятельности философская 
сфера целеполагания является «всем», субстанцией 
этой системы диалектического развития. Ее можно по-
нимать как гераклитовский «Огнелогос», платоновскую 
«Мировую душу», гегелевский Абсолютный Дух, «тре-
тий мир» К. Поппера, который, по его словам, «создает 
свою область автономии», включающую «все продукты 
человеческого ума», воспринятые другими людьми 
и оказывающими на них влияние [11, с. 24]. Как писал 
Гераклит, «все рождается через распрю и по необходи-
мости» [8, с. 159], таким образом, происходит станов-
ление автономной субстанции философии компании в 
сфере спорта и туризма. В области практически ориен-
тированной предпринимательской деятельности до-
научного и дофилософского общества, которое можно 

сравнить с Чистым огнем «огонем-хаосом-калейдоско-
пом». Происходило количественное накопление зна-
ния, которое привело к противоречию между мифом 
и логосом и возникновению античного целеполагания, 
которое, по М. Хайдеггеру, значит перенесение чело-
века в область сущего самого по себе [13, с. 348]. 

Греческое мировоззрение имело в виду индивида в 
его неповторимости: оно открыто ставило своей целью 
привести индивида и общество к совершенной фор-
ме. В философии компании в сфере спорта и туризма 
это может выражаться в стремлении реализации идеи 
калокагатии. Таким образом, философию компании 
сферы спорта и туризма можно сравнить с Воздухом 
«огонем-гармонией-свободой», который сталкивается 
с водой – недостатком огня «огонем-направлением-за-
коном», авторитарным, негибким, безосновным пред-
принимательством, которое делает невозможным мо-
мент интерсубъективности, «бытие-для-другого».

Античные идеалы на новом витке развития полу-
чили актуальное звучание в эпоху Ренессанса, где в 
основе предпринимательской деятельности лежал «ге-
ниальный практически ориентированный огонь». В эту 
эпоху конформизм сталкивается с «научной гениаль-
ностью», новыми предпринимательскими идеями, при-
водит к буржуазным революциям. Это эмансипация от 
непосредственного восприятия мира и погружение в 
мир иного «не-Я», чтобы перейти к третьей стадии раз-
вития философии компании – к понятию саморазвива-
ющегося Разума как создателя и предтечи феноменов 
предметного мира. 

Развитие социально-ответственного маркетинга в 
спорте и туризме, в основе которого находится ори-
гинальная философская позиция, приводит к тому, что 
бизнес нацеливается на сохранение и развитие всего 
того, с чем он соприкасается, а не на культивирова-
ние чего-то данного. Таким образом, философия ком-
пании выступает как некая единая система, в которой 
основными компонентами выступают человек и бытие, 
причём они представляются не как раздельно взаимо-
действующие объекты, а как единый, в котором осу-
ществляется процесс погружения одного в другое. 

Также можно рассмотреть интерналистский подход 
к философии компании с позиции В. С. Библера как сме-
ну эйдетического, причащающегося, познавательного 
и диалогического «строя разумения» [2, с. 235]. Если 
окинуть взглядом развитие предпринимательства, то 
можно вспомнить слова Гераклита «Все обменивается 
на Огонь и Огонь обменивается на все», что показы-
вает единство в многообразии предпринимательской 
деятельности. Также можно выделить в рамках интер-
налистского подхода к развитию философии компа-
нии противоречие в рамках авторитарного подхода, 
когда происходит, по словам В. Гюго, «выращивание в 
бутылке» основных идей компании, ее миссии, потом 
вазу разбивают и из нее выходит концепция, «приняв-
шая форму вазы», и таким подходом, где философия 
компании является как озарение, развитие духа, души.  
С. Л. Франк писал, что наша духовная жизнь возникает 
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из соединения субъективного и объективного момен-
тов в душевном переживании [14, с. 134]. 

Интернализм в развитии философии компании свя-
зан с экстернализмом, т. к. общество, определяя свой 
социальный заказ, влияет на ее развитие. Философия 
компании может быть во многом ориентирована на 
«маяки», находящиеся за ее пределами. Таким фак-
тором становится развитие информационного, по-
стиндустриального общества, где с помощью средств 
массовой коммуникации, рекламы, по словам Ж. Бо-
дрийяра, поддерживается ситуация «соблазна», реаль-
ный мир заменяется миром «симулякров» и «симуляций»  
[6, с. 248].

Проблема экстернализма в развитии философии 
компании, с одной стороны, это проблема развития 
предпринимательской деятельности в области спорта 
и туризма, ее целей, а с другой стороны, это проблема 
развития человека в предпринимательстве, человека в 
спорте, человека в туризме. Если обратиться к взглядам 
К. Ясперса, то содержание философии компании может 
определяться духом эпохи и социально-ответственный 
маркетинг в спорте и туризме несет в себе черты со-
временного ему государства и идеологии [15, с. 167]. 

Но в то же время предпринимательская деятель-
ность предполагает открытость человека по отноше-
нию к миру, «делает индивида посредством его бытия 
соучастником в знании целого». М. Вебер видит основы 
«духа капитализма» и соответственно философии пред-
принимательской деятельности, философии компании 
в протестантской этике [7, с. 321]. Прагматизм Д. Дьюи 
выводит философию компании из сферы полезности, 
на чем и строятся современные технологии проектной 
и проблемной предпринимательской деятельности [9, 
с. 356]. 

Бихевиористский подход Ричарда Александера вы-
игрышную социальную стратегию, на которой может 
базироваться философия бизнеса и социально-ответ-
ственный маркетинг в области спорта и туризма, выво-
дит из категории «непрямая реципрокность» (indirect 
reciprocity) [16, с. 85], значение которой заключается в 
том, что альтруистическое поведение является сред-
ством возвышения собственной социальной позиции, 
репутации. А этология, предметом которой выступает 
инстинктивное поведение животных, рассматривает 
эту «непрямую реципрокность» в качестве эволюцион-
ной стратегии. При использовании данного механизма 
человеком успех достигается не за счет прямой отдачи, 
а вследствие презентации собственных качеств, кото-
рые ценятся особями противоположного пола и социу-
мом в целом. Формируется установка, в соответствии с 
которой обо всех заботится тот, кто всех сильнее. 

В аспекте развития философии компании в концеп-
ции экстернализма можно выявить противоречивые 
детерминанты. Одна из них связана с социальным де-
терминизмом, развитым в теории марксизма, и инде-
терминизмом экзистециального подхода, где личность, 
осуществляющая предпринимательскую деятельность, 
будучи реальностью-в-себе, не растворима в соци-

альных элементах, которые можно в ней выявить; она 
полностью независима по отношению к социальным 
силам и руководит собой самостоятельно вне всякого 
отношения и подчинения этим силам, реализуя свою 
коммуникацию с миром на основе философии компа-
нии, которая предполагает осуществление социально-
ответственного маркетинга в спорте и туризме, даже 
если весь социум нацелен на «переоценку ценностей» 
и ориентирован цинично и нигилистично.

Экстерналистский подход предполагает, что для 
личностного роста специалистов сферы спорта и ту-
ризма, формирования аксиологической, мировоззрен-
ческой позиции необходима подготовка в вузе, кото-
рая строится на основе компетентностного подхода в 
обучении бакалавров и магистров, т. е. образование 
является детерминантой [4, c. 31-36]. 

Благодаря этому подходу, предполагающему фор-
мирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в диалектической 
взаимосвязи, становится возможным событие инте-
риоризации внешней по отношению к специалистам 
сферы спорта и туризма философии компании в лич-
ностную систему ценностей и целеполагания и осу-
ществление ими профессиональной деятельности в 
рамках социально-ответственного маркетинга на ос-
нове кантовского долженствования [3, c. 77-81].

Для того чтобы состоялась ситуация актуализа-
ции на основе социально-ответственного маркетинга, 
философия компании сферы спорта и туризма должна 
включать в себя аксиологический, интернациональ-
ный, экологический, эстетический, этический и про-
фессиональный компоненты.

Задачей исследования являлось выявление сфор-
мированности данных компонентов, содержащихся в 
философии компании, у студентов как потенциальных 
сотрудников компаний сферы спорта и туризма. 

В исследовании приняли участие студенты 1-4 кур-
са бакалавриата (факультетов спорта, физической 
культуры и сервиса и туризма) и 1-2 курса магистрату-
ры (n=200). В результате проведенного исследования 
было установлено, что аксиологический компонент по-
средством компетентностного подхода сформирован у 
83 % магистрантов и 78 % опрошенных студентов 1-4 
курсов бакалавриата, интернациональный – у 76 % ма-
гистрантов и 54 % студентов 1-4 курсов бакалавриата, 
экологический – у 48 % магистрантов и 46 % студентов 
1-4 курсов бакалавриата, эстетический – у 62 % маги-
странтов и 57 % студентов 1-4 курсов бакалавриата, 
этический – у 73 % магистрантов и 68 % студентов 1-4 
курсов бакалавриата и профессиональный компонент 
сформирован у магистрантов и студентов 4 курса на  
96 %, у студентов 1 курса – на 36 %, у студентов 2 курса – 
на 57 %, у студентов 3 курса – в среднем на 79 %. 

На основе анализа и обобщения данных, представ-
ленных в исследовании, можно сделать вывод, что ком-
петентностный подход формирует через актуализацию 
общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций аксиологический, интерна-
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циональный, экологический, эстетический, этический, 
профессиональный компоненты у студентов в динами-
ке развития высшего профессионального образова-
ния, представленные и в философии компании сферы 
спорта и туризма [5, c. 51-54]. 

Социально-ответственный маркетинг в спорте и 
туризме действует с ориентаций не на повторение чу-
жих достижений, а на их преодоление, на развитие соб-
ственных возможностей и способностей. По утверж-
дению Н. Аббаньяно, свобода интенциально присуща 
самому человеку, но он не может быть свободным от-
дельно от других людей, разорвав все социальные свя-
зи, в этом случае свобода ничтожна. 

Человек выбирает себя, свое существование, сво-
боду, и не стремится спрятать свое существование под 
оболочку, в «конверт», напротив, оно открыто миру, 
другим людям, всему обществу [1, с. 348]. Это и есть 
одна из образующих частей философии компании. 
Можно также выделить в философии компании про-
блему отношения между сущим и должным. Она свя-
зана, прежде всего, с неустойчивостью системы цен-
ностей. Аксиологическим значением может обладать 
либо та система ценностей, которая сложилась в сфере 
интерсубъективности компании, либо внешне детер-
минированная структура ценностных установок, норм 
профессиональной этики или идеалов. 

Философ И. А. Ильин писал, что современный чело-
век несчастен потому, что ему недостает смысла жизни 
и ему сложно ответить на вопрос: для чего он все пред-
принимает [10, с. 643]. Сформированная философия 
компании отвечает на этот вопрос, создает целепо-
лагание для бизнеса. Предпринимательская деятель-
ность в сфере спорта и туризма, поднявшись с уровня 
бытия man на уровень бытия dazein, возвышаясь, осоз-
навая свое целеполагание, свою «устремленность в бу-
дущее», отрываясь от «суеты» и «болтовни», реализует 
свой свободный моральный выбор, свою миссию [13, с. 
267]. 

«Побеждающий себя – могущественен» – писал 
китайский мудрец Лао-цзы, осуществляя социально-
ответственный маркетинг в сфере спорта и туризма, 
побеждая свою корысть, исключительно потребитель-
ские, утилитарные мотивы, предприниматель готов на-
чинать свой бизнес исходя из того, что другой человек 
рассматривается им не как средство достижения це-
лей, а как цель действий. Философия бизнеса напол-
няется социальной ответственностью, как писал Ж.-П. 
Сартр «выбирая себя, я выбираю все человечество» 
[12, с. 122], практически снимается постоянная ничем 
не ограниченная «воля к власти», в бизнес попадает 
элемент бескорыстности и на вопрос «Что есть бытие?» 
человек начинает отвечать своим собственным суще-
ствованием.
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The article presents the results of research carried out 
to identify the reason of philosophy in the field of sport 
and tourism. This subject is considered in the process of 
updating the company’s philosophy on the basis of socially 
responsible marketing in sport and tourism. Presented ar-
gument Relevance designated problem from two perspec-
tives: internalism and externalism. It indicates their dialec-
tical relationship. Internalist approach to the formation of 
the company’s philosophy, evident Hegelian dialectic spiral 
of her bases at different times, based on her own as a sepa-
rate sphere of existence. Substantiality elements external-
ism authors removed from the sphere of usefulness, ethics, 
social system, the spirit of the era, the development of in-
formation, post-industrial society, “indirect reciprocity”. 

The authors identify the major components in the field 
of sport and tourism of the company’s philosophy, namely, 
axiological, international, environmental, ethical, aesthet-
ic, professional. 

Of particular interest are the data obtained in the course 
of the research, which focused on the establishment of 
formation of axiological, international, environmental, 
ethical, aesthetic, professional components contained 
in the company’s philosophy, the students, as potential 
specialists in the sphere of sport and tourism in the frame-
work of teaching in undergraduate and Masters through 
competence-based approach in education through the 
mainstreaming of culture in general, of general and profes-
sional competences. The article points to the opportunities 
of competence approach in education in the formation of 
axiological and ideological position, the theoretical level 
is indicated by a close relationship to “know” the practical 
“know how” and “own”. Found theoretical foundation of 
socially responsible marketing in sport and tourism. 

Keywords: dialectic; internalism; externalism; philoso-
phy of the company; socially responsible marketing; edu-
cation; competence-based approach. 
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Качественное использова-
ние наследия xxII Олимпийских 
зимних игр и xI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи 
для России является важной го-
сударственной задачей. Таким 
нематериальным наследием яв-
ляется волонтерское движение 
в студенческой среде, которое 
имеет существенное значение 
с точки зрения формирования 
личности и профессиональной 
подготовки специалистов сфе-
ры физической культуры. в 
статье раскрывается педагоги-
ческий опыт волонтерской под-
готовки студентов Кубанского 
государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, определя-
ются направления этой работы, структура образо-
вательной среды профессионально ориентирован-
ной волонтёрской подготовки и экспериментально 
доказывается эффективность предложенной мо-
дели. в системе физической культуры в течение 
последних лет произошли существенные измене-
ния, которые оказали значительное влияние на 
общественное сознание, понимание и признание 
значимости физической культуры и спорта. Причи-
ной этих изменений явилось проведение в России 
xxII Олимпийских зимних игр и xI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи. Осознавая возмож-
ности этого события в текущем и перспективном 
развитии государства и общества задолго до его 
начала, успешность проведения Игр была связана 
с качеством использования наследия, остающегося 

после ее проведения. При этом 
под наследием понимались ма-
териальные и нематериальные 
ее результаты и ресурсы.

Ключевые слова: волонтер; 
волонтерская деятельность; во-
лонтерская подготовка; профес-
сионально ориентированная 
волонтерская подготовка; обра-
зовательно-воспитательная среда 
вуза; среда профессионально ори-
ентированной волонтёрской под-
готовки студентов.

К нематериальному наследию 
относятся: накопленные знания, 
навыки, опыт, компетентности лю-
дей по организации и проведению 

крупных международных форумов; формирование по-
зитивного отношения к людям с инвалидностью; повы-
шение осведомленности по вопросам толерантности и 
толерантных взаимоотношений в обществе; развитие 
гражданственности, нравственного отношения к про-
явлению патриотизма и национальной гордости; по-
нимание способов создания и сохранения устойчивого 
развития государства и общества, в числе которых осо-
бое место занимает формирование у населения пред-
ставлений о здоровом образе жизни, о гармоничных 
взаимоотношениях природы и общества, а также тех-
нологии их формирования и использования [1, 4].

В этой связи следует обратить внимание на изуче-
ние технологии подготовки волонтеров для XXII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи и возможности использования этого 
опыта для подготовки будущих специалистов физиче-
ской культуры.
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Профессионально ориентированную волонтерскую 
деятельность студенты высших учебных заведений, в 
которых готовят специалистов по физической культуре, 
осуществляли в физкультурных вузах всегда, с момента 
их зарождения и до сегодняшнего дня. К таким видам 
деятельности можно отнести участие в массовой ра-
боте по физической культуре с детьми и молодежью в 
общеобразовательных и спортивных школах, по месту 
жительства, в период каникул, участие в обслуживании 
различных спортивных мероприятий, организацию и 
проведение спортивных занятий, оказание шефской 
помощи воспитанникам домов ребенка, детских домов 
в различных направлениях физического воспитания, 
проведение работы по организации анимационных 
мероприятий и многое другое. Однако актуализирова-
лось данное направление деятельности высших учеб-
ных заведений в период подготовки и проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи (1, 2, 10 и др.). Поэтому сегодня 
возникает необходимость и возможность ее системно-
го рассмотрения и внедрения [5, 9].

В качестве экспериментального учебного заведе-
ния для проверки предлагаемых подходов к развитию 
профессионально ориентированной системы подго-
товки студентов Кубанский государственный универ-
ситет физической культуры, спорта и туризма выбран 
не случайно. Этому способствовало несколько обстоя-
тельств:

Волонтерской деятельности студентов в этом вузе 
на протяжении всех лет его существования придава-
лось большое значение и здесь реализовывалось боль-
шое количество социально важных волонтерских про-
ектов под руководством учебных кафедр, факультетов 
и Олимпийской академии юга России (организованной 
и функционирующей в данном вузе). Например: еже-
годная организация физкультурно-спортивной работы 
с детьми в условиях лагерей отдыха на Азово-Черно-
морском побережье Краснодарского края; помощь в 
организации и проведении всех спортивно-массовых 
мероприятий на территории Краснодарского края, 
в том числе и в проведении спортивных состязаний 
по футболу среди детей-сирот; проведение акций по 
поддержке ветеранов спорта на территории Красно-
дарского края, участие в акциях по распространению 
принципов, идей и идеалов олимпизма; содействие 
организации и развитию олимпийских видов спорта 
на территории юга России; участие в создании системы 
сетевого распространения на территории юга России 
знаний по ЗОЖ; организация и проведение Спартакиа-
ды народов Северного Кавказа и многое другое.

2. Вуз имел (до начала XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи) 
опыт волонтерской деятельности в области организа-
ции и проведения крупных спортивных форумов (уча-
стие в торжественной церемонии открытия Игр XXII 
Олимпиады 1980 го да в г. Москве; в обслуживании I Игр 
доброй воли в г. Москве в 1986 году, III Игр доб рой воли 
в г. Санкт-Петербурге в 1994 году; волонтерском сопро-

вождении I Всемирных юношеских игр в г. Москве в 
1998 году; обслуживании Международных спортивных 
юношеских игр стран СНГ, Балтии и регионов России в 
г. Москве в 2002 году; участие волонтеров в обслужи-
вании международных соревнований по более чем 20 
видам спорта).

3. Благодаря использованию накопленного опыта, 
пониманию сути, содержания и потребности развития 
волонтерского движения, в 2006 году КГУФКСТ выи-
грал грант Российского гуманитарного научного фон-
да на разработку проекта «Социально-педагогические 
аспекты формирования системы подготовки волонте-
ров для предстоящих XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».

4. В 2010 году вуз выиграл конкурс на право откры-
тия в образовательном учреждении волонтерских цен-
тров и реализовал это право 14 мая 2011 года.

5. Вуз стал одним из 4 победителей среди 22 вузов, 
подавших заявки по лоту «Сервис – Обслуживание ме-
роприятий» в АНО Оргкомитет «Сочи-2014», и реализо-
вал его.

6. Задолго до начала Олимпиады в КГУФКСТ выделе-
но 4 основных направления деятельности волонтеров 
на Олимпиаде 2014 года:

•	 обслуживание спортсменов;
•	 обслуживание спортивных и иных сооружений;
•	 обслуживание гостей;
•	 обслуживание торжественных мероприятий.
По этим же направлениям была начата подготовка 

волонтеров и сформулирован базовый перечень тре-
бований, предъявляемых к уровню профессиональной 
подготовленности волонтеров [7, 10].

То есть, осознанная в вузе потребность, педагогиче-
ский опыт работы в этом направлении (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 
др.) позволяют приступить к формированию системных 
представлений о путях реализации нематериального 
наследия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи по подготовке 
волонтеров и повышению их профессиональной под-
готовленности.

На основании анализа результатов исследования 
педагогов, изучения мнения специалистов в области 
физической культуры, исследований, проведенных 
учеными Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, нами в струк-
туре подготовки к волонтерской деятельности выделе-
но два блока, а именно: ориентация на волонтерскую 
деятельность; профессионально ориентированная 
подготовка, направления и задачи, которые представ-
лены на рисунке.

Методологический вектор взаимодействия буду-
щих работников физической культуры с преподавате-
лями, педагогами, тренерами и другими участниками 
педагогического процесса строится по принципу «от 
управления к соуправлению, а от него – к самоуправ-
лению». Эти основания обеспечивают целостность 
предложенной в качестве модели структуры образо-
вательно-воспитательной среды, которая сводит во-
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едино государственные и общественные структуры 
для решения важнейшей задачи, состоящей в подго-
товке будущих специалистов физической культуры к 
профессионально ориентированной волонтерской 
деятельности, а также в повышении профессиональ-

ной компетентности путем получения новых знаний, 
навыков и умений, обеспечивающих высокую подго-
товленность, и приводит к закреплению выпускников 
в профессии.

Теоретическое обоснование проблемы формиро-
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 задачи: 

 Определение нравственных 
ресурсов и их развитие 

 Выявление личного отношения к 
волонтерской деятельности и ее коррекция 

 Формирование общих, имеющих 
значение для волонтерской работы качеств 
личности 

 Формирование мотивации к 
волонтерской работе 

 Формирование общих знаний, 
навыков, умений и опыта волонтерской 
работы 

 Обеспечение интеграционного 
взаимодействия полученных общих 
знаний, навыков, умений, опыта 
волонтерской работы и превращение их в 
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волонтерской работе 
 

Д
еятельность, практика 

• Формирование мотивов, черт 
личности, позволяющих применять 
знания, навыки, умения и опыт 
использования специальных средств и 
методов в волонтерской работе 
 

 Обеспечение интеграционного 
взаимодействия полученных специальных 
знаний, навыков, умений, опыта 
волонтерской работы и превращение их в 
компетенции 
 

 Обеспечение позитивного влияния 
волонтерской деятельности на 
профессиональное становление студентов 
 

 Применение компетенций для 
повышения эффективности волонтерской 
деятельности 
 

Системный эффект 

Самостоятельное и эффективное применение общих и профессиональных компетенций для 
повышения качества практики волонтерской деятельности 

Направление специализированной 
подготовки: подготовка к конкретной 

волонтерской деятельности; формирование 
профессиональной компетентности через 

участие в волонтерской деятельности 

 

Рис. 1. Структура подготовки студентов к волонтерской деятельности 
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вания профессиональной компетентности будущих 
специалистов физической культуры посредством во-
лонтерской деятельности, изучение волонтерской де-
ятельности в системе воспитательной работы высшего 
учебного заведения, признание волонтерской профес-
сиональной подготовленности компонентом личност-
ной физической культуры будущего работника сферы 
физической культуры позволили организовать экспе-
риментальное исследование в соответствии с логикой 
выдвинутого предположения о том, что эффективность 
системы физического воспитания студентов учебных 
заведений высшего образования в области физиче-
ской культуры, обеспечивающих профессионально 
ориентированную волонтёрскую подготовку, может 
быть достигнута, если волонтерская деятельность ста-
нет органичной составляющей работы со студентами; 
если компоненты обучения и организации волонтер-
ской деятельности будут иметь системный характер и 
содержать в себе обучающий, процессуальный, реф-
лексивный и диагностический компоненты; если бака-
лавры физической культуры будут включены в волон-
терскую деятельность на протяжении всего процесса 
обучения на основе обеспечения повышения трудно-
сти и дифференциации видов деятельности [2, 6].

В силу первичности государственных задач, до-
минантности государственной системы управления, 
управления государственными структурами, содержа-
нием образования через реализацию ГОС, признания 
обществом важности государственного статуса полу-
чаемого выпускниками документа об образовании 
принятие важнейших решений ложится на руковод-
ство высшим учебным заведением. Поэтому реализа-
ция стратегических и содействие реализации техноло-
гических условий профессионально ориентированной 
волонтёрской подготовки студентов находится в ком-
петенции руководства вуза. 

Однако следует отметить, что позитивное решение 
этих и других условий является для ректората не обу-
зой, так как для реализации целевой установки вуза у 
руководства появляются дополнительные работники, 
ориентированные и мотивированные на эту работу.

В рассматриваемой конкретной образовательной 
среде в Кубанском государственном университете фи-
зической культуры, спорта и туризма эту функцию ис-
полняют Волонтерский центр КГУФКСТ, Олимпий ская 
академия юга России, Спортивный клуб, органы студен-
ческого самоуправления и др. (в условиях других вузов 
структуры могут называться по-разному, но выделен-
ные функции должны исполняться). Взаимодействуя со 
структурными подразделениями вуза (факультетами, 
кафедрами, управлениями, отделами) и уполномочен-
ными лицами (проректоры, кураторы и др.), они обе-
спечивают реализацию технологических, организаци-
онно-педагогических и методических условий общей 
и профессионально ориентированной волонтёрской 
подготовки студентов [1]. 

Следует отметить, что официальные структурные 
подразделения вуза участвуют в формировании общей 

и профессионально ориентированной волонтёрской 
подготовки студентов в процессе реализации задач об-
учения в рамках предметов и интегрированных курсов 
в учебное время, а также обеспечивают, с учетом своих 
интересов и компетентности, формирование навыков 
волонтерской деятельности во внеучебное время.

Уполномоченные общественные организации, уча-
ствующие в решении задач подготовки волонтеров, 
преимущественно обеспечивают деятельность по под-
готовке волонтеров во внеучебное время, поддержи-
вая полученные знания, навыки и умения в учебное 
время, возможностями их реализации в деятельности, 
что, в конечном счете, позволяет обеспечить переход 
волонтерской деятельности на уровень самоуправле-
ния.

Таким образом, взаимодействие в работе структур-
ных подразделений вуза и общественных организа-
ций должно обеспечить формирование компонентов 
профессионально ориентированной волонтерской 
деятельности, а следовательно, обеспечить форми-
рование ряда компонентов личностной физической 
культуры будущего специалиста. Решение этой задачи 
приводит к возможности оценки предлагаемой модели 
и системы физического воспитания через определение 
динамики характеристик личностной физической куль-
туры как системного результата их реализации.

Вместе с тем следует заметить, что адресатами 
педагогического воздействия в данной системе ока-
зываются не только студенты, а другие участники об-
разовательной среды, являясь в одной ситуации обуча-
ющими, ведущими, в другом становятся обучаемыми, 
ведомыми. В этом и заключается смысл использования 
системы, выводящей себя на саморазвитие. Данный 
посыл заставляет обратиться к оценке качества самой 
образовательной среды профессионально ориентиро-
ванной волонтерской подготовки.

В ходе анкетного опроса и неформализованных ин-
тервью экспертам было предложено оценить степень 
нормативно-правовой обеспеченности деятельности 
системы профессионально ориентированной волон-
терской подготовки, качество создаваемой системы 
(полноту, оптимальность, структурированность и ор-
ганизованность), качество совместной деятельности 
людей, согласованность действий участников и орга-
низаций, заполнение педагогического ресурса матери-
алами по содержанию и методике подготовки волонте-
ров.

Качество и объективность экспертных оценок обе-
спечивались подбором наиболее квалифицированных 
и компетентных респондентов, осуществляющих де-
ятельность в различных направлениях   (36 экспертов, 
знакомых с системой подготовки волонтеров, входя-
щих в состав руководства Олимпийских академий, ко-
митетов (министерств) физической культуры и спорта 
регионов юга России, учреждений образования и спор-
та, педагогов-кураторов, тренеров-преподавателей, 
проректоров по воспитательной и внеучебной работе, 
среди которых 11 заслуженных деятелей физической 
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культуры и спорта России, 3 заслуженных тренера Рос-
сии, 8 кандидатов наук).

Оценка предложенной модели проводилась по 
следующим позициям: научная обоснованность и со-
провождение проекта, содержащего четыре пункта, 
проработанность механизма реализации, содержаще-
го шесть пунктов, по следующим критериям: 0-3 бал-
ла – позиция отсутствует; 4-6 баллов – низкий уровень 
представления позиции; 7-8 баллов – средний уровень 
представления позиции; 9-10 баллов – высокий уро-
вень представления позиции (табл.). 

При обработке полученных данных использова-
лись стандартные методы математической статистики 
(определение среднеарифметического, среднеквадра-
тического отклонения, вычисление достоверности раз-
личий по непараметрическому критерию Ф* – угловое 
преобразование Фишера [Сидоренко Е. В., 2007, с. 157-
176], определение процентного соотношения  показа-
телей и др.). 

Таблица
Экспертная оценка модели системы 

профессионально ориентированной волонтерской 
подготовки

Научная обоснованность 
и педагогическое 

сопровождение проекта
Оценка Комментарий 

эксперта

1 Проработанность 
целеполагания

2 Актуальность 
рассматриваемой проблемы

3
Содержательная 
и методическая 

проработанность

4
Соответствие используемых 

методик, технологий и 
форм работы поставленным 

целям и задачам

Проработанность механизма 
реализации

5 Методическое обеспечение
6 Реалистичность
7 Результативность
8 Эффективность

9 Наличие методических 
рекомендаций

10 Воспроизводимость 
применяемых методик

Дополнения и пожелания 
эксперта

Шкала оценивания:
– 0-3 балла – позиция отсутствует;
– 4-6 баллов – низкий уровень представления пози-

ции; 
– 7-8 баллов – средний уровень представления по-

зиции; 
– 9-10 баллов – высокий уровень. 
Краткие сведения об эксперте __________________

Выявлено, что на начальном этапе в деятельности 
системы оставались не реализованными (критериаль-
ные значения от 0 до 30 %) такие ее системные характе-
ристики, как полнота (13,6±3,9), структурированность 
(11,4±11,9), согласованность действий участников 
(13,6±9,4) и методическое обеспечение деятельности 
(5,7±6,8). Если учесть, что два других компонента, а имен-
но нормативно-правовая обеспеченность (50,6±9,1) и 
организованность системы (41,4±15,0), были признаны 
лишь существующими на низком уровне, то появляется 
основание говорить об отсутствии на момент начала 
работы какой-либо системы и о наличии лишь зачатков 
системы.

Изменения, произошедшие за год в развитии систе-
мы, оценены экспертами как достоверные. Вероятно, 
по-другому и не могло быть, ведь при уровне соответ-
ствия системы критериальным значениям любое вни-
мание к ней должно было вызвать резкие приросты 
всей совокупности критериев. В данной ситуации наи-
более информативной является степень соответствия 
выделенных результатов критериям, а не степень 
оценки различий между исходным и конечным показа-
телем.

Из числа критериев соответствующим завершен-
ности системы соответствует только один, а именно 
нормативно-правовая обеспеченность деятельности 
(90,2±3,2), хотя и она является граничным показателем. 
То есть, эксперты не оценивают систему как завершен-
ную и реализованную по всем ее компонентам. Но при 
этом только один критерий, а именно наличие методи-
ческих рекомендаций (59,8±13,3), находится в диапазо-
не значений, характеризующих низкий уровень пред-
ставления (31-60 %).

Все же остальные критерии соответствуют средне-
му уровню представления позиции, то есть находятся 
в диапазоне от 61 до 90 %. То есть, с точки зрения экс-
пертов, система создана, но не завершена. Особого 
внимания требует проблема методической поддержки, 
структурированности и организованности системы [2, 
10].

Следует подчеркнуть, что опережающее развитие 
нормативно-правовой поддержки системы является и 
фактором развития системы и условием ее развития. 
Из оставшихся компонентов более трудоемкими явля-
ются обеспечение методической поддержки системы 
и действия по обеспечению организованности в дея-
тельности структурных подразделений системы, струк-
турных элементов среды.

Вместе с тем, несмотря на незавершенность соз-
данной системы и на существующие проблемы по со-
вершенствованию ее элементов, она приводит к по-
зитивным результатам и в формировании отношения 
студентов к физической культуре как к явлению, и в 
познании студентами компонентов своей профессии, и 
в формировании личностной физической культуры, и 
в обеспечении принятия ценностей общественно важ-
ного волонтерского движения. Это заключение позво-
ляет рекомендовать к использованию предложенную 
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модель среды профессионально ориентированной во-
лонтёрской подготовки студентов.
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EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE KUBAN STATE 
PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND TOURISM UNIVERSITY 
STUDENTS’ PROFESSIONALLY ORIENTED VOLUNTEER 
TRAINING

Significant changes have been made in the system of 
physical education and sports in recent years which had a 
great impact on the public consciousness, understanding 
and recognition of their importance. The reason for these 
changes was in the holding in Russia of the XXII Olympic 
Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 
in Sochi. Realizing possibilities of this event in the current 
and perspective development of the state and society, 
long before the beginning, their success was connected 

with the quality of the legacy usage which remains after 
them. At the same time the legacy means its tangible and 
intangible results and resources.

Qualitative applying of the Sochi Games legacy is an 
important political challenge for Russia. Volunteer move-
ment among students is one of the intangible legacies 
which is essential from the point of view of formation of 
personality and professional training of physical education 
specialists. The article describes pedagogical experience of 
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volunteer training of the Kuban State University of Physi-
cal Education, Sports and Tourism students. The directions 
of this work, the structure of the educational environment 
of professionally-oriented volunteer training were deter-
mined and the effectiveness of the proposed model was 
experimentally proved.

Keywords: volunteer; volunteering; professionally ori-
ented volunteer training; university educational environ-
ment.
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важнейшим фактором успеш-
ности в сложнокоординационных 
видах спорта, в том числе в эсте-
тической гимнастике, является 
способность поддержания верти-
кальной позы. Кроме того, извест-
но, что надежность позной устой-
чивости является интегральным 
показателем функционального 
состояния анализаторов и цен-
тральной нервной системы (ЦНС), 
характеризует особенности ста-
новления различных функцио-
нальных систем в онтогенезе. 

в статье представлены ре-
зультаты возрастной динамики 
позной устойчивости юных спор-
тсменок на этапе начальной под-
готовки в эстетической гимнасти-
ке. в течение трех лет лонгитюдно 
обследовано 12 гимнасток, ран-
няя специализация которых осу-
ществлялась с возраста 6-7 лет. 
Стабилографические характери-
стики контроля вертикальной позы регистрирова-
ли с помощью компьютерного стабилоанализатора 
«Стабилан-01» и программно-методического обе-
спечения компьютерного стабилографического 
комплекса StabMed (ОКБ «Ритм», г. Таганрог). Для 
выявления особенностей поддержания вертикаль-
ной позы были выбраны стандартные тесты: 1) тест 
Ромберга (для изучения непроизвольного позного 
контроля) в двух вариантах – с открытыми и закры-
тыми глазами; 2) тест «Мишень» (для изучения про-
извольного позного контроля).

возрастной период исследуемых (6-9 лет) харак-
теризуется интенсивным созреванием ЦНС, что на 
фоне занятий эстетической гимнастикой законо-
мерно привело к улучшению стабилографических 

показателей позной устойчиво-
сти как при непроизвольном, так 
и при произвольном контроле. 
Наибольший прогресс в возраст-
ной динамике регуляции прямо-
стояния характерен для ситуации 
произвольного позного контроля 
(в тесте «Мишень») и проявляется, 
в первую очередь, в виде сниже-
ния колебаний тела во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях, 
что, однако, сопровождается 
ростом энергозатрат. важно от-
метить, что различия между эф-
фективностью непроизвольного 
и произвольного позного кон-
троля существенно снизились, а 
для некоторых показателей про-
извольный контроль стал даже 
более эффективен. Ограничение 
зрительного контроля сохраняло 
негативное влияние на надеж-
ность поддержания равновесия, 
но по большинству параметров 

стабилокинезиограммы (СКГ) к концу третьего года 
тренировок величина дестабилизации вертикаль-
ной позы с закрытыми глазами была значительно 
меньше.

Ключевые слова: позная устойчивость; деприва-
ция зрения; компьютерная стабилография; возрастная 
динамика; юные спортсменки. 

введение. В настоящее время, благодаря развитию 
компьютерной аппаратуры для оценки вертикальной 
устойчивости человека [5, c. 108; 10, с. 25; 11, с. 105], в 
научной литературе стали появляться работы по из-
учению особенностей позного контроля в различных 
видах спорта [4, с. 59]. Представлены результаты иссле-
дований постуральной регуляции в пулевой стрельбе 
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[1, с. 20; 2, с. 13], греко-римской борьбе [3, с. 51; 6, с. 
113; 7, с. 100; 8, с. 63], гребле на каноэ [16, с. 312], на-
стольном теннисе и баскетболе [14, с. 4; 15, с. 4]. Для 
выявления влияния специальных тренировок на устой-
чивость ортоградной позы исследованы характери-
стики СКГ у высококвалифицированных спортсменов, 
специализирующихся в акробатике, боксе и легкой 
атлетике (спринте) [9, с. 8]. Изучена возрастная дина-
мика позной устойчивости у девочек первого детства, 
занимающихся художественной гимнастикой [13, с. 44]. 
Позная устойчивость является интегральным показа-
телем функционального состояния сенсорных систем, 
ЦНС, двигательного аппарата и формируется начиная с 
ранних этапов онтогенеза [17, с. 80; 18, с. 152; 19 с. 449]. 
Данный факт актуализирует вопрос о необходимости 
начальной специализации в эстетической гимнастике 
и делает необходимым изучение ее влияния на воз-
растную динамику позной устойчивости. 

Цель настоящего исследования – изучение воз-
растной динамики становления позной устойчивости 
гимнасток группы начальной подготовки. 

Методы и организация исследования. Исследо-
вание проведено на базе лаборатории кафедры физио-
логии Кубанского государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туризма с соблюдением 
основных биоэтических правил. Обследована группа 
гимнасток (12 человек) в конце первого, второго и тре-
тьего года обучения на этапе начальной спортивной 
подготовки в эстетической гимнастике. Стабилографи-
ческие характеристики контроля вертикальной позы 
регистрировали с помощью компьютерного стабило- 
анализатора «Стабилан-01» и программно-методиче-
ского обеспечения компьютерного стабилографиче-
ского комплекса StabMed (ОКБ «Ритм», г. Таганрог) [10, 
с. 25]. Для изучения непроизвольного позного контро-
ля нами был выбран стандартный тест Ромберга, кото-
рый проводился в двух режимах: с открытыми и закры-
тыми глазами, время выполнения каждого варианта 
составляло 20 секунд. Для изучения произвольного 
позного контроля выполнялся стандартный тест «Ми-
шень», время выполнения которого также составляло 
20 секунд. Анализ статокинезиограммы (СКГ) прово-
дили по 6 классическим показателям: Qх (мм) – сред-
неквадратичное отклонение центра давления (ЦД) во 
фронтальной плоскости; Qy (мм) – среднеквадратич-
ное отклонение ЦД в сагиттальной плоскости; R (мм) – 
средний радиус отклонения ЦД; Vср. (мм/с) – средняя 
скорость перемещения ЦД; Iv (мм/с) – индекс скорости 
перемещения ЦД во фронтальной и сагиттальной пло-
скостях; LFS (1/мм2) – длина пути ЦД за единицу пло-
щади (характеризует энергетическую стоимость под-
держания позы). Кроме того, использовали векторный 
показатель – качество функции равновесия (КФР, %), с 
помощью которого оценивают, насколько минимальна 
скорость ЦД [5, с. 108].

Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали с использованием стандартного компьютерного 
пакета программ «STADIA 7.0». Рассчитывали среднюю 

арифметическую (М), ошибку среднего арифметиче-
ского (±m); достоверность различий (p) определяли не-
параметрическими методами для связанных выборок. 
Достоверными считали различия при уровне значимо-
сти р≤0,05.

Результаты исследования. Анализ динамики (ри-
сунок 1) показателей СКГ в тесте Ромберга с открытыми 
глазами в процессе начального обучения эстетической 
гимнастике выявил достоверное улучшение эффектив-
ности непроизвольного позного контроля во фрон-
тальной плоскости к концу третьего года обучения 
(судя по уменьшению показателя Qx на 31 %; р≤0,05). 
Изменения остальных показателей СКГ (Qy, R, Vср., Iv, 
LFS и КФР) отсутствовали (р>0,05). В то же время по-
зитивная возрастная динамика ярко проявлялась при 
произвольном контроле позной устойчивости в тесте 
«Мишень» (рисунок 1). Так, достоверное улучшение на-
блюдалось во фронтальной плоскости (Qx) и по радиу-
су (R) на 41 и 32 % соответственно (р≤0,05). Для осталь-
ных показателей СКГ отмечена тенденция к улучшению 
(0,10≤р>0,05). В то же время увеличение показателя LFS 
свидетельствовало о росте энергозатрат на реализа-
цию произвольного позного контроля.

Оценивая вклад зрительной афферентации в систе-
му формирования непроизвольного позного контроля, 
следует отметить, что к концу первого года обучения 
гимнасток временная зрительная депривация в стан-
дартном тесте Ромберга приводила к выраженному 
ухудшению вертикальной устойчивости (рисунок 2). 
Это проявлялось в увеличении большинства параме-
тров СКГ (разброса ЦД в сагиттальной плоскости – Qy; 
R; Vср.; Iv соответственно на 53, 36, 66, 63 %), а также в 
уменьшении КФР (на 25 % соответственно; р≤0,05). При 
этом устойчивость во фронтальной плоскости и по-
казатель энерготрат LFS при непроизвольном позном 
контроле с закрытыми глазами оставались без измене-
ния (р>0,05).

К концу третьего года обучения значимость зри-
тельного компонента афферентации при непроизволь-
ном контроле вертикальной позы по всем показателям 
СКГ, кроме энерготрат, сохранялась (р≤0,05). В то же 
время впервые проявилось ухудшение устойчивости 
прямостояния с закрытыми глазами во фронтальной 
плоскости по показателю Qx (на 44 %; р≤0,05). Одна-
ко величина дестабилизации вертикальной позы по 
большинству остальных параметров СКГ (Qy, R, Vср., Iv 
и КФР) была значительно меньше, чем в конце первого 
года обучения, составляя соответственно 30, 30, 56, 55 
и 20 %; р≤0,05). Отсутствие изменений показателя LFS 
(р>0,05) свидетельствует о стабилизации энерготрат на 
поддержание позы.

Последнее указывает, с одной стороны, на пере-
распределение удельного веса афферентных кана-
лов регуляции позы, видимо, в пользу двигательного 
и вестибулярного анализатора, с другой стороны, на 
сохранение значимости зрительной информации для 
поддержания или коррекции позы у гимнасток, специ-
ализирующихся в эстетической гимнастике, особенно 
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относительно поддержания равновесия во фронталь-
ной плоскости. Это может быть связано с групповым ха-
рактером выполнения упражнений и необходимостью 
постоянного слежения за синхронностью действий с 
другими членами группы.

При непроизвольном постуральном контроле у на-
чинающих гимнасток в конце первого года обучения 
поддержание вертикальной позы в тесте Ромберга 
было гораздо более эффективным, чем при произволь-
ном контроле в тесте «Мишень» (по показателям Vср., 

Iv и КФР – на 42, 41 и 17 % соответственно; р≤0,05) (ри-
сунок 3). 

К концу третьего года обучения картина существен-
но изменилась. Так, по показателям Vср., Iv и КФР раз-
личия между эффективностью непроизвольного и 
произвольного контроля сглаживались до 23, 23 и 8 % 
(0,10≤р>0,05). 

В то же время произвольный контроль обеспечивал 
такой же уровень устойчивости гимнастки во фрон-
тальной плоскости (Qx), как и непроизвольный кон-
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* р≤0,05 – достоверные различия изменений показателей СКГ;
** 0,10≤р>0,05 – тенденция к достоверности различий изменений показателей СКГ.

Рисунок 1. Изменение показателей СКГ (в %) в тесте Ромберга (с открытыми и закрытыми глазами) и тесте «Мишень» у девочек 
к концу третьего года тренировок в группах начальной подготовки в эстетической гимнастике. За 100 % принята величина 
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* р≤0,05 – достоверные различия изменений показателей СКГ при временной депривации зрения.

Рисунок 2. Сравнительный анализ влияния зрительной депривации в тесте Ромберга с закрытыми глазами на вертикальную 
устойчивость у юных гимнасток группы начальной подготовки (НП) в конце первого и третьего года тренировок (по показателям 

СКГ, в %)
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троль, а колебания в сагиттальной плоскости (Qy) даже 
проявляли тенденцию к снижению (0,10≤р>0,05). Ука-
занные перестройки СКГ в пользу повышения эффек-
тивности произвольного позного контроля логично 
привели к увеличению энергозатрат, затрачиваемых 
гимнастками на подержание вертикальной позы, до 67 
% (р≤0,05).

Сравнивая полученные нами данные с результата-
ми девочек, занимающихся художественной гимнасти-
кой [13, с. 44], мы наблюдаем более низкий уровень по-
зной устойчивости у гимнасток-эстеток. Возможно, это 
связано со снижением общего уровня двигательной 
активности в связи с началом обучения в школе и с дви-
гательными задачами вида спорта (выполнение равно-
весий на всей стопе, симметрия, групповой характер 
работы). Однако по сравнению с данными школьников 
аналогичного возраста [12, с. 183] девочки, занимаю-
щиеся эстетической гимнастикой, лучше поддержива-
ли равновесие по всем показателям СКГ. 

выводы. Анализ возрастной динамики стабило-
графических характеристик позной устойчивости гим-
насток выявил достоверное улучшение как непроиз-
вольного (в тесте Ромберга с открытыми глазами), так и 
произвольного (в тесте «Мишень») позного контроля к 
концу третьего года тренировок. 

Влияние зрительного контроля на позную устойчи-
вость (в тесте Ромберга с закрытыми глазами) к концу 
третьего года тренировок сохраняется, однако его 
вклад в поддержание вертикальной позы выражен зна-
чительно меньше.

Наибольший прогресс в возрастной динамике ре-
гуляции прямостояния характерен для ситуации про-

извольного позного контроля (в тесте «Мишень») и 
проявляется, в первую очередь, в виде снижения коле-
баний тела во фронтальной и сагиттальной плоскостях, 
что, однако, сопровождается ростом энергозатрат.
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Ability of maintenance of a vertical posture is the most 
important factor of success in the difficult coordination 
sports, such as esthetic gymnastics. Besides, it is known 
that reliability posture stability is an integrated indicator 
of a functional condition of analyzers and the central ner-
vous system (CNS), characterizes features of formation of 
various functional systems in ontogenesis.

The article presents the results of the age dynamics 
posture stability of young sportswomen at a stage of initial 
preparation in esthetic gymnastics. Within three years 12 
gymnasts whose early specialization was carried out from 
age of 6-7 years are examined. Stabilographic characteris-
tics of control of a vertical pose registered by means of a 
computer stabiloanalization “Stabilan – 01” and program 
and methodical providing StabMed complex (“Rhythm”, 
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Taganrog). For detection of features of maintenance of 
a vertical pose standard tests have been chosen: 1) test 
«Romberg» (for studying of involuntary posture control) 
in two options – with the opened and closed eyes; 2) test 
«Target» (for studying of voluntary posture control).

The age period of investigated (6-9 years old) is char-
acterized by intensive formation of the СNS that in the 
conditions of trainings in esthetic gymnastics has led to 
improvement of stabilographic indicators posture stability 
both at involuntary, and at voluntary control. The great-
est progress in age dynamics of regulation of a vertical 
posture is characteristic of a situation of voluntary posture 
control (in the test «Target») and first of all, it is shown in 
the form of decrease in fluctuations of a body in the frontal 
and sagittal planes that, however, is followed by growth 
of energy consumption. It is important to note that dis-
tinctions between efficiency of involuntary and voluntary 
posture control have significantly decreased, and for some 
indicators voluntary control even became more effective. 
Restriction of visual control exert negative impact on reli-
ability of maintenance of balance, but in the majority of 
parameters of a stabilokineziogramma (SKG) by the end of 
the third year of trainings the size of destabilization of a 
vertical pose with closed eyes was much less.

Keywords: posture stability; vision deprivation; com-
puter stabilography; age dynamics; young sportswomen.
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в статье рассматривается 
анализ особенностей процесса 
социализации спортсменов-под-
ростков путем сопоставления ха-
рактеризующих его параметров 
с аналогичными параметрами 
подростков, включенных в дру-
гие формы ранней профессио-
нализации. в качестве задачи 
исследования была определена 
попытка зафиксировать осо-
бенности влияния разных форм 
ранней профессионализации на 
социализацию подростков для 
решения практических задач 
психологического сопровожде-
ния подготовки спортсменов, 
которое обеспечит раскрытие их 
ресурсов. 

в статье показано, что существует необходи-
мость всестороннего изучения данной проблемы. 
Занятия спортом предъявляют высокие требова-
ния к мастерству спортсменов-подростков, но не 
рассматриваются как форма их профессиональ-
ного совершенствования, а только как вариант 
досуга. Поэтому существует необходимость про-
анализировать особенности развития личности 
спортсменов-подростков и подростков, совер-
шенствующихся в других формах ранней профес-
сионализации: в балетном училище и хореографи-
ческом ансамбле. 

Для достижения поставленной задачи исследо-
вания были использованы следующие методы пси-
ходиагностики: опросники «Самоотношение» (в. в. 
Столин, С. Р. Пантелеев), «Половозрастные особен-
ности ответственности личности» (в. П. Прядеин), 
«Социально-психологическая адаптированность» 
(К. Рождерс, Р. Даймонд), «Социально-психологи-
ческие связи» (Н. в. Кузьмина); методики «Стан-
дартные прогрессивные матрицы» (Д. Равен), «Кто 
Я? – 20 суждений» (М. Кун, Т. Макпартлэнд), «Само-
оценка», «Уверенность в себе» и «Личностный диф-
ференциал».

Проведенное исследование 
выявило, что спортсмены имеют 
преимущество в проявлении не-
зависимости и зрелости в отно-
шениях с социальным окружени-
ем, вместе с тем у юных артистов 
балета и танцоров наблюдаются 
высокая степень социальной 
адаптации и формирование пол-
ноценной Я-концепции.

Исследования данного на-
правления свидетельствуют о 
важности анализа развития лич-
ности и интеллекта подростков, 
находящихся с раннего возраста 
в разных формах профессиона-
лизации, и необходимости опти-
мально сочетать при подготовке 
спортсменов профессиональный 

и личностный компоненты развития.
Ключевые слова: социализация; ранняя профес-

сионализация; развитие личности; интеллектуальное 
развитие; социальная адаптация; самосознание; ответ-
ственность; интернальность.

Современная социальная ситуация в России услож-
няет процесс становления личности подростков [1, с. 
12; 7, с. 49; 8, с. 55]. В последнее время стал все больше 
наблюдаться кризис современной школы как институ-
та социализации подрастающего поколения и поэтому 
особенное внимание уделяется внешкольным допол-
нительным учреждениям, которые дают возможность 
это компенсировать. К учреждениям дополнительного 
образования относятся спортивные, хореографиче-
ские и балетные школы. 

В данных видах деятельности наблюдаются ран-
нее вхождение, развитие и завершение карьеры юных 
спортсменов или артистов. Достичь здесь высоких ре-
зультатов можно только при раннем их освоении. До-
статочно жесткие требования, которые предъявляются 
к мастерству юных талантов, очень схожи с процессом 
овладения профессией. Подростки, которые с ранних 
лет уже включены в этот процесс, по сравнению со сво-
ими ровесниками, которые только начинают задумы-
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ваться о своем будущем, в подростковом возрасте уже 
целенаправленно проходят этап профессионального 
совершенствования. Данный период накладывается на 
развитие интеллекта, общих способностей, на школь-
ное образование и личностное развитие [2, с. 32; 5, с. 
198]. Есть разные мнения о влиянии ранней профес-
сионализации на развитие интеллекта, становление 
личности спортсменов-подростков. Дополнительное 
образование в сфере спорта и искусства, несомненно, 
оказывает позитивное влияние на развитие подрост-
ков: соревнования и выступления способствуют раз-
витию волевых качеств, приносят радость успеха, удо-
вольствие, здесь спортсмены-подростки очень многое 
приобретают для своего личностного роста и самосо-
вершенствования. Поэтому раннее профессиональное 
совершенствование, с одной стороны, способствует 
ускорению процесса социализации талантливого по-
коления [4, с. 12]. Но, с другой стороны, высокая кон-
центрация только на совершенствовании своего ма-
стерства может неблагоприятно влиять на личностное 
становление спортсменов-подростков [6, с. 18; 9, с. 44; 
10 с. 14].

В результате проведенного исследования установ-
лено, что ранняя профессионализация видоизменяет 
особенности условий социально-психологической 
адаптации спортсменов-подростков и учащихся ба-
летного училища и хореографического ансамбля по 
сравнению с их ровесниками, которые не специализи-
руются в данных видах деятельности. Для определения 
влияния указанных факторов мы провели сравнитель-
ный анализ параметров социальной адаптации под-
ростков, занимающихся и не занимающихся спортом, 
балетом и хореографией.

Сравнительный анализ исследуемых параметров в 
группе девочек выявил неоднозначное влияние раз-
ных форм ранней профессионализации на социальную 
адаптацию подростков в зависимости от специфики 
избранного вида деятельности. В большей степени 
влияние оказывает включение девушек-спортсменок 
в занятия гандболом, для которых по сравнению с 
остальными группами девочек характерны достоверно 
более низкие значения по показателям: «эмоциональ-
ная комфортность» (53,42), «интернальность» (64,98) и 
«адаптированность» (59,03).

Можно сказать, что различные формы ранней про-
фессионализации видоизменяют и нормативное раз-
витие социальных отношений подростков с ближай-
шим окружением, которое наблюдается в усилении 
значимости сверстников. Для девочек из хореогра-
фического ансамбля и гандболисток более значимы 
сверстники, чем взрослые, тогда как для балерин и 
гимнасток, наоборот, более предпочтительны отно-
шения с родными, особенно взрослыми, чем с ровес-
никами.

Полученные результаты показали, что углубленное 
совершенствование в искусстве и спорте не препят-
ствует интеллектуальному развитию подростков. Пока-
затели коэффициента интеллекта во всех исследуемых 

группах находятся в пределах среднего уровня интел-
лекта, что соответствует норме для данного возраста. 

Ранняя профессионализация оказывает неодно-
значное влияние и на развитие Я-концепции подрост-
ков, занимающихся спортом, хореографией и балетом. 
Для спортсменов-подростков характерно сужение 
Я-концепции, в отличие от школьников и подростков 
из хореографического ансамбля и балетного училища, 
деятельность которых предполагает направленность 
на представление и демонстрацию себя [3, с. 17].

С целью выявления особенностей влияния разных 
форм ранней профессионализации на интеллектуаль-
ное развитие и становление личности исследуемых 
подростков был проведен корреляционный анализ, в 
результате которого установлено, что спортсменам, 
школьницам и подросткам из хореографического ан-
самбля свойственна эмансипация от взрослых, что 
является показателем их взросления. Спортсменки, 
школьники и подростки из балетного училища больше 
зависят от взрослых и нуждаются в их поддержке, за-
щите и помощи. 

Для футболистов характерна автономность в от-
ношениях со значимыми другими людьми из ближай-
шего социального окружения, что свидетельствует о 
возможности спортсменов развиваться в нормальном 
русле: значимость сверстников и взрослых у них на-
ходится в обратной взаимосвязи с показателями соци-
альной адаптации. 

Полученные нами данные свидетельствуют о не-
обходимости создания благоприятных условий для 
обеспечения личностного и интеллектуального раз-
вития спортсменов, у которых наблюдаются трудности 
в адаптации, установлении благоприятных взаимо-
отношений с ближайшим социальным окружением и 
тенденция к сужению Я-концепции. Поэтому следую-
щей целью нашего исследования является создание 
благоприятных условий для развития спортсменов как 
субъектов деятельности путём проведения социаль-
но-психологического тренинга «Развитие самосозна-
ния» и «Уверенность в себе». Основная цель програм-
мы тренинга: стимулирование развития Я-концепции, 
формирование адекватной самооценки у спортсменок 
и повышение уверенности в себе. На этом этапе в ис-
следовании приняли участие девочки подросткового 
возраста, занимающиеся гандболом.

В результате психодиагностики спортсменок до 
проведения социально-психологического тренинга 
наблюдалась тенденция к снижению уровня само-
презентации гандболисток и в целом к сужению у них 
Я-концепции. Были выявлены неадекватно завышен-
ный уровень самооценки и самоотношения, средний 
уровень ответственности и общей оценки себя. Мож-
но сказать, что у спортсменок наблюдалось неадек-
ватное представление о себе и своих возможностях. 
После проведения социально-психологического тре-
нинга нами было установлено, что достоверно увели-
чились значения показателей уровня самопрезента-
ции спортсменок и уверенности в себе. Определенные 
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изменения наблюдались в показателе «самооценка» 
– наметилась тенденция к снижению его, и остальных 
категорий, значения которых приблизились к адекват-
ному уровню. Достоверно увеличился фактор общей 
оценки себя.

После проведения социально-психологического 
тренинга достоверные различия зафиксированы по 
следующим шкалам самоотношения: самоуважение, 
глобальное самоотношение, самоуверенность и ожи-
даемое положительное отношение. Все значения на-
ходятся в пределах допустимого адекватного уровня 
самоотношения. По остальным шкалам наметилась 
тенденция к снижению значений исследуемых параме-
тров, которые остались в пределах завышенного уров-
ня. До границ среднестатистической нормы уменьши-
лись значения шкалы «самообвинение» и увеличились 
значения шкалы «самопонимание», что указывает на 
положительное изменение уровня самоотношения у 
спортсменок.

При сравнительном анализе показателей ответ-
ственности нами выявлено незначительное увеличе-
ние конструктивных компонентов, что свидетельствует 
о появлении у спортсменок положительных эмоций и 
добросовестности при выполнении коллективных дел, 
а также об их способности брать ответственность на 
себя, о самостоятельности и самокритичности. После 
проведения тренинга заметно снизились деструктив-
ные компоненты ответственности. Достоверные изме-
нения обнаружены по компоненту «эмоциональность 
астеническая» (19,6). Снижение этого компонента сви-
детельствует об уменьшении отрицательных эмоций 
при выполнении ответственных дел, в ходе их реализа-
ции и в случае неуспеха. 

До проведения социально-психологического тре-
нинга достоверные различия между конструктивными 
и деструктивными составляющими ответственности 
были обнаружены по когнитивному, регуляторному 
мотивационному компонентам. Кроме того, после про-
ведения социально-психологического тренинга до-
стоверные различия были выявлены между всеми де-
структивными и конструктивными составляющими, что 
свидетельствует о том, что ответственность спортсме-
нок повысилась в силу увеличения конструктивных и 
особенно снижения деструктивных компонентов от-
ветственности.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что в результате проведения нами социаль-
но-психологического тренинга в самоотношении и 
самооценке спортсменок произошли сдвиги в сторо-
ну реалистичности, кроме того, значительно выше у 
спортсменок стали показатели уровня самопрезента-
ции и общей оценки себя. В целом, в процессе иссле-
дования наблюдался рост субъектной позиции лич-
ности спортсменок в силу уменьшения деструктивных 
компонентов ответственности и повышения уровня 
уверенности в своих силах. Проведенный социально-
психологический тренинг задал позитивный импульс, 
но кардинальных изменений не наблюдалось, поэтому 

необходимо систематически проводить работу, на-
правленную на обеспечение стабильных изменений в 
процессе социализации и становления личности спор-
тсменов-подростков. 
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The article reveals feature analysis of socialization pro-
cess of teenage athletes by comparison of its characteriz-
ing parameters with the same teens’ parameters, included 
in other forms of early professionalisation. As the study ob-
jective was determined an attempt to fix effect features of 
various forms of an early professionalization on the teens’ 
socialization to solve practical problems of psychological 
support of athletes’ preparation, which will provide disclo-
sure of their resources.

The article shows, that the need for a comprehensive 
study of this problem exists. Sports, on the one hand, im-
pose high requirements to teenage athletes’ skills, but it 
is not considered as a form of their professional develop-
ment, but only as an leisure option. Therefore there is a 
need to analyze the features of teens’ and teenage ath-
letes’ personality development, progressing in other forms 
of early professionalization: in the ballet school and cho-
reographic ensemble.

To achieve the study objective the following psycho-
diagnosis methods were used: questionnaires “the Self” 
(V.V. Stolin, S.R. Panteleev), “Age and sex characteristics of 
the individual responsibility” (V.P. Pryadein), “Social and 
psychological adaptation” (K. Rogers, R. Diamond), “Social-
psychological connections” (N.V. Kuzmina); technique 
“Standard Progressive Matrices” (D. Raven), “Who am I? 
– 20 judgments “(M. Kuhn, T. McPartland),”Self-esteem”, 
“Confidence” and “Personal differential”.

The study revealed, that athletes have an advantage in 
the manifestation of independence and maturity in the re-
lation with the social environment, however, young ballet 
dancers and dancers show high degree of social adapta-
tion and the formation of high-grade self-concept.

Researches of this area show analysis importance of 
teens’ personality and intelligence development, which 
are found from early age in different forms of profession-
alization, and the need to combine optimally professional 
and personal development components in the athletes’ 
preparation.

Keywords: socialization; early professionalization; per-
sonal development; intellectual development; social ad-
aptation; self-awareness; responsibility; internality.
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Данная статья посвящена пе-
дагогическим преобразованиям 
в организации производствен-
ной (преддипломной) практики 
студентов, обучающихся по на-
правлению 43.03.02 «Туризм» в 
Кубанском государственном уни-
верситете физической культуры, 
спорта и туризма, в аспекте реа-
лизации новых образовательных 
стандартов, ориентированных 
на компетентностный индиви-
дуально-развивающий подход, 
поскольку именно сформиро-
ванность компетенций у выпуск-
ников вуза является одной из 
наиболее важных сторон профес-
сиональной подготовки кадров в 
современном вузе. 

Авторы статьи указывают, что 
новая парадигма системы высшего образования, 
связанная с переструктурированием, ведет к необ-
ходимости внесения корректив в педагогическую 
технологию и методику проведения практик.

Актуальные преобразования в Программе прак-
тики, разработанной сотрудниками кафедры соци-
ально-культурного сервиса и туризма ФГБОУ вО 
КГУФКСТ, воплощены на основании комплементар-
ности требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего образова-
ния и профессиональных стандартов по туризму.

Разработанная программа ставит целевой ори-
ентир на подготовку к написанию выпускной ква-
лификационной работы (бакалаврской работы) и 
раскрывает структуру планируемых результатов 

обучения бакалавров по направ-
лению 43.03.02 «Туризм».

Ключевые слова: производ-
ственная (преддипломная) практи-
ка; студенты вуза; направление «Ту-
ризм»; компетенции; бакалавр.

Производственная (предди-
пломная) практика завершает цикл 
всех видов практики и дает возмож-
ность студентам аккумулировать 
все полученные ими знания, уме-
ния и владения в области разра-
ботки, продвижения и реализации 
туристского продукта, а также орга-
низации комплексного туристского 
обслуживания в основных секторах 
туриндустрии. Она также играет 
важную роль в подготовке выпуск-
ной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), которая выполняется на базе 
теоретических знаний и практических навыков, полу-
ченных студентами в течение всего срока обучения, в 
том числе во время практики.

Модель подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО 
КГУФКСТ по направлению 43.03.02 «Туризм» представ-
ляет собой практикоориентированный систематизи-
рованный комплекс современных педагогических под-
ходов. В современных условиях требования к уровню 
компетентности выпускников значительно выросли и 
претерпели изменения в связи с переходом на ФГОС 
ВО и введением Федеральных профессиональных 
стандартов по туризму, что создало необходимость 
формирования новой траектории прохождения и кор-
ректировки содержания учебной и производственной 
практик.
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Таблица
Планируемые результаты обучения при прохождении производственной (преддипломной) практики

Код
компе- 
тенции

Содержание компетенций Знания, умения, владения

ОК-2

Способность использовать 
основы экономических 

знаний при оценке 
эффективности результатов 
деятельности в различных 

сферах

Знать: отраслевое предназначение объекта практики, его организационно-
штатную структуру и характер управленческих связей.

Особенности туристского продукта, его конкурентоспособность, особенности 
инфраструктуры туристской индустрии, экономические условия и основные 

формы осуществления предпринимательства в туризме, экономические 
основы функционирования предприятий туриндустрии, особенности 

деятельности малых предприятий.
Уметь: ориентироваться в общих вопросах организации деятельности 

предприятия, его предназначении и порядке обслуживания потребителей 
услуг.

Разрабатывать экономическую стратегию развития турпредприятия с учетом 
рыночных условий. 

Составить отчет о результатах производственной (преддипломной) практики 
на основе собранного в ходе практики материала.

Владеть: навыками пользования нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, методикой расчета себестоимости и цены 

турпродукта.

ОК-5
Способность к 

самоорганизации и 
самообразованию

Знать: основы корпоративной культуры и этики делового общения, 
внутренний распорядок рабочего дня и технику безопасности.

Теоретические основы психологии делового общения, коммуникативные 
техники делового общения в туризме. Основы конфликтологии.

Уметь: работать с информационными источниками. Использовать 
продуктивные коммуникативные техники.

Владеть: высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.

ОК-6

Способность использовать 
общеправовые знания 

в различных сферах 
деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 
государства, международного 

и российского права

Знать: источники правового регулирования и правоотношений в сфере 
туризма. Нормативно-техническую базу туристско-рекреационного 

проектирования. 
Уметь: ориентироваться в законодательстве, составлять договорную 

документацию для всех контрагентов туристской деятельности, компетентно 
определять необходимую структуру и содержание туристского продукта, 

использовать международные системы бронирования услуг в туризме.
Владеть: навыками пользования нормативными документами. 

ОК-7

Способность поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности 
для обеспечения 

полноценной социальной 
и профессиональной 

деятельности; пропаганды 
активного долголетия, 

здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний

Знать: научно-технические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; методов и средств для укрепления здоровья; основных 

понятий о физической культуре человека и общества, их истории и роли в 
формировании здорового образа жизни; социально-психологические основы 

физического развития и воспитания личности; особенности эффективного 
выполнения двигательных действий, воспитание физических качеств для 
занятий по различным оздоровительным системам и конкретным видам 

спорта.
Уметь: творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
осуществлять самоконтроль состояния организма и использовать средства 

физической культуры для оптимизации собственной работоспособности; 
использовать личный опыт физкультурно-спортивной деятельности для 
повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения жизненных и профессиональных целей.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования; ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности; средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.

Профессиональное образование
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Код
компе- 
тенции

Содержание компетенций Знания, умения, владения

ОК-8

Готовность пользоваться 
основными методами 

защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 
бедствий

Знать: основы корпоративной культуры и этики делового общения, 
внутренний распорядок рабочего дня и технику безопасности.

Нормативные и организационные основы безопасности туризма, механизм и 
технологии обеспечения безопасности.

Уметь: организовывать и осуществлять защитные мероприятия при 
возникновении угроз, обеспечивать безопасность туристов.

Владеть: навыками обеспечения безопасности в производственных, бытовых 
условиях и в условиях ЧС.

ОПК-1

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности, использовать 

различные источники 
информации по объекту 

туристского продукта

Знать: офисные технологии и специальное программное обеспечение 
туристской деятельности, Интернет-технологии. Электронную коммерцию в 

туризме.
Уметь: работать с информационными программными продуктами, решающими 

отдельные задачи, информационно-поисковыми системами и офисной 
оргтехникой. Пользоваться основными специализированными программами.

Владеть: навыками пользования нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности. 

Навыками работы с российскими и зарубежными системами бронирования. 

ОПК-2 Способность к разработке 
туристского продукта

Знать: понятия, состав и особенности продукта в определенном сегменте 
туристического бизнеса.

Уметь: использовать полученные знания при создании отдельных туристских 
продуктов и услуг. 

Владеть: приемами создания и управления продукта в туристическом бизнесе.

ОПК-3

Способность организовать 
процесс обслуживания 
потребителей и (или) 

туристов

Знать: технологию обслуживания в санаторно-курортной сфере. 
Коммуникативные техники делового общения в туризме. Индивидуальные 

потребности и психофизические возможности человека, структуру 
обслуживания с учетом социальных факторов, классификации услуг, теорию 

обслуживания.
Уметь: организовывать обслуживание в курортной сфере, изучать мнение 
клиентов об оказанных услугах. Ориентироваться в вопросах организации 

деятельности предприятия и обслуживания потребителей услуг.
Владеть: способностью организовывать обслуживание клиентов по 

основным структурным сервисным подразделениям. Навыками пользования 
нормативными документами. 

ПК-2

Способность обрабатывать 
и интерпретировать с 

использованием базовых 
знаний математики и 
информатики данные, 

необходимые для 
осуществления проектной 

деятельности в туризме

Знать: офисные технологии и специальное программное обеспечение 
туристской деятельности, Интернет-технологии.

Уметь: работать с информационными программными продуктами, решающими 
отдельные задачи, информационно-поисковыми системами и офисной 
оргтехникой. Проектировать различные виды туров. Составить отчет о 
результатах производственной (преддипломной) практики на основе 

собранного в ходе практики материала.
Владеть: навыками анализа эффективности применяемых прикладных 

программ.

ПК-3
Готовность к реализации 

проектов в туристской 
индустрии

Знать: современное состояние курортного дела, ресурсную базу отрасли и 
курортологический потенциал региона. Теоретические основы психологии 
делового общения, коммуникативные техники делового общения в туризме. 

Принципы формирования и продвижения туристского продукта, его 
особенности.

Уметь: определять структуру туристского продукта. Планировать 
деятельность, формировать турпродукт с учетом нормативной базы и 

требований клиента. Взаимодействовать с турфирмами и другими партнерами.
Владеть: формированием турпакета, путевки, пакета услуг. Методами 

организации обслуживания потребителей в соответствии с их потребностями. 
Продвижением, навыками реализации. 

Профессиональное образование
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Код
компе- 
тенции

Содержание компетенций Знания, умения, владения

ПК-4

Способность организовать 
работу исполнителей, 
принимать решение в 

организации туристской 
деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики 
государства

Знать: функциональные обязанности, объем, характер и специфику труда, 
регламент работы на конкретном рабочем месте в структуре объекта 
практики. Абстрактно оценивать ситуации при работе с персоналом 

организации, анализировать возможности предприятия, синтезировать 
аналитические данные в практическое применение.

Уметь: разрабатывать планы развития отдельных подразделений организации, 
организовывать исполнение задач, поставленных перед подразделениями.

Владеть: навыками пользования нормативными документами, работы в 
коллективе фирмы, умением руководить менеджерами турфирмы; принимать 

оптимальные управленческие решения с учетом политической ситуации 
и с использованием последних решений в области социальной политики 

государства.

ПК-5

Способность рассчитать и 
проанализировать затраты 
деятельности предприятий 

туристской индустрии, 
туристского продукта в 

соответствии с требованиями 
потребителя и (или) туриста, 
обосновать управленческое 

решение

Знать: составляющие туристического продукта. Требования к организации 
туров. Особенности формирования себестоимости и ценообразования, 

формирования и оценки финансовых результатов предприятий. 
Экономическую оценку деятельности персонала в туризме.

Уметь: составить расчет и оценку затрат по организации деятельности 
предприятия, туристского продукта в соответствии с требованиями 
потребителя. Обосновывать управленческое решение. Производить 

отчет о результатах производственной (преддипломной) практики на 
основе собранного материала. Диагностировать и выявлять различные 

типы проблемных ситуаций, разрабатывать меры по их предупреждению 
и преодолению, планировать и осуществлять контроль реализации 

проекта, обеспечивать координацию действий со всеми функциональными 
подразделениями предприятий.

Владеть: навыками принятия управленческих решений, пользования 
нормативными документами. Методами анализа внешней и внутренней среды.

ПК-6

Способность находить, 
анализировать и 

обрабатывать научно-
техническую информацию 

в области туристской 
деятельности

Знать: возможности и сферу применения различных информационно-
коммуникационных систем. Функциональные возможности 

специализированных программных продуктов, используемых в сфере 
туризма. Офисные технологии и специальное программное обеспечение 

туристской деятельности, Интернет-технологии.
Уметь: составить отчет о результатах производственной (преддипломной) 
практики на основе собранного материала. Диагностировать и выявлять 

различные типы проблемных ситуаций, разрабатывать меры по их 
предупреждению и преодолению, планировать и осуществлять контроль 

реализации проекта, обеспечивать координацию действий со всеми 
функциональными подразделениями предприятий.

Владеть: навыками пользования нормативными документами в 
профессиональной деятельности. Методами анализа внешней и внутренней 

среды деятельности предприятия. Навыками анализа эффективности 
применяемых прикладных программ, работы с прикладными программными 

средствами.

ПК-7
Способность использовать 
методы мониторинга рынка 

туристских услуг

Знать: понятийный аппарат и экономические категории для принятия 
решений. Критерии оценки явлений и событий экономического развития 

страны.
Уметь: анализировать социально-экономические проблемы и процессы 

экономики общества, интерпретировать полученную эмпирическую 
информацию. Оценить степень достижения поставленных целей в подготовке 

и реализации коммерческих проектов в условиях выделенных ресурсов. 
Составить отчет о результатах производственной (преддипломной) практики 

на основе собранного в ходе практики материала.
Владеть: навыками пользования нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности. Навыками формулирования и обоснования 
контрактов, договоров, соглашений. Навыками подготовки обзоров и 

аннотаций, составления доклада и выступлений перед аудиторией.

Профессиональное образование
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Студенты при прохождении производственной 
(преддипломной) практики распределяются на пред-
приятия индустрии гостеприимства (туристские ком-
пании, предприятия транспорта, развлечений, ресто-
ранного и гостиничного бизнеса), а часть студентов – в 
органы исполнительной власти в сфере туризма, такие 
как Министерство курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края. 

Прохождение производственной (преддипломной) 
практики предшествует проведению итоговой госу-
дарственной аттестации выпускника, проводится в 
течение 6 недель по окончании теоретического обуче-
ния, трудоемкость составляет 9 зачетных единиц.

Коллективом кафедры СКСТ была разработана Про-
грамма производственной (преддипломной) практики 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», с приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», учебного плана КГУФКСТ 
и с учетом требований ФГОС ВО по направлению под-
готовки 43.03.02 «Туризм», утвержденным 14 декабря 
2015 года в Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации (приказ № 1463), зарегистрированным 
в Минюсте 19 января 2016 года (регистрационный № 
40639), приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 
года № 1383 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих образовательные про-
граммы высшего образования», методическими реко-
мендациями Минобрнауки РФ от 22 января 2015 г. № 
ДЛ-1/05вн по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных про-

фессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов.

В результате освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы бакалавриата сту-
дент должен овладеть следующими компетенциями 
при прохождении производственной (преддиплом-
ной) практики, которые представлены в таблице. 

Новая парадигма системы высшего образования, 
связанная с переструктурированием, ведет к необхо-
димости внесения корректив в педагогическую техно-
логию и методику проведения практики.

Преобразования коснулись структуры рабочей 
программы дисциплины, были разработаны фонды 
оценочных средств для оценки освоения компетенций 
по уровням: пороговый, продвинутый, высокий, инди-
видуализирован подход к определению базы практики 
и дальнейшему распределению выпускников. Актуали-
зированы отчетные документы, приведены в соответ-
ствие с профессиональным стандартом.

Таким образом, производственная (преддиплом-
ная) практика играет важную роль в профессиональ-
ном становлении будущих работников сферы туриз-
ма. В процессе практики углубляются, расширяются и 
укрепляются теоретические знания студентов, фор-
мируются их умения и владения, а также профессио-
нально-личностные качества, развиваются мышление, 
творческая активность и самостоятельность. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Еремина Е. А. Современные проблемы развития от-

раслевой системы подготовки кадров для индустрии 
туризма / Е. А. Еремина, О. Н. Костюкова // Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, 2016. – Часть II. – С. 173-
179.

2. Иванова И. С. Профессиональный рост специалистов 
индустрии туризма Южного Федерального округа в 

Код
компе- 
тенции

Содержание компетенций Знания, умения, владения

ПК-8

Готовность к применению 
прикладных методов 
исследовательской 

деятельности в туризме

Знать: методы сбора, обработки, контроля и проверки качества статистической 
информации. Методы информации. Международные рекомендации по 

статистике туризма. Расчетные методы оценки.
Уметь: составить отчет о результатах производственной (преддипломной) 

практики на основе собранного материала. Применять методы 
математической статистики. Проводить обследования на основе 

анкетирования.
Владеть: методами анализа внешней и внутренней среды деятельности 

туристского предприятия. Применением полученных знаний в организации 
своей профессиональной деятельности.

ПК-9

Готовность к применению 
инновационных технологий 
в туристской деятельности и 
новых форм обслуживания 

потребителей и (или) 
туристов

Знать: инновационные технологии организации в индустрии туризма и новые 
формы обслуживания потребителей.

Уметь: анализировать рыночную информацию о продуктах и конкурентах, 
инновациях в туриндустрии.

Владеть: навыками пользования нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности. Методами организации обслуживания 
потребителей в соответствии с их потребностями. Отбирать и внедрять 

инновации.
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контексте этно-социальной политики / И. С. Иванова, 
А. В. Литвинова // Сборник материалов VII Всероссий-
ской научно-практической конференции «Связи с 
общественностью в спорте: образование, тенденции, 
международный опыт». – Краснодар, 2015. – С. 40-44. 

3. Кружков Д. А. Анализ компетенций, развиваемых в 
процессе подготовки кадров для индустрии туриз-
ма и гостеприимства в вузах Краснодарского края 
/ Д. А. Кружков, Г. Г. Мовсесян, Н. А. Арзамасцева // 
Материалы конференции ППС КГУФКСТ. – Краснодар: 
КГУФКСТ, 2014. – Том 1. – С. 45-47.

4. Нестеренко Т. В. Подготовка компетентного работни-
ка в области спортивно-оздоровительного туризма 
к использованию позитивных последствий крупных 
спортивных форумов / Т. В. Нестеренко, Д. А. Кружков 
// Вестник Адыгейского государственного универ-
ситета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2011. –  
№ 4. – С. 137-145.

This article focuses on educational reformation in the 
organization of students’ professional (pre-graduation) 
internship, studying at the educational direction 43.03.02 
«Tourism» at the Kuban State University of Physical Educa-
tion, Sports and Tourism in the aspect of implementation 
of the new educational standards, oriented on the com-
petence individual developmental approach, because ex-
actly graduates’ competence formation is one of the most 
important parts of professional training in a modern uni-
versity. 

The authors point out, that a new paradigm of higher 
education, related to the restructuring, leads to the need 
for corrective action in the educational technology and 
methodology of internship organization.

Recent changes in the internship program, developed 

by the lecturers of the of the Social and Cultural Services 
and Tourism Department of the Federal State Educational 
Institution of Higher Education «Kuban State University of 
Physical Education, Sports and Tourism», implemented on 
the basis of the complementarity requirements of the Fed-
eral State Educational Standards of Higher Education and 
Professional Standards for Touriфsm.

The developed program puts targets on the prepara-
tion for the writing of the final qualifying work (bachelor 
thesis) and reveals the structure of the planned results of 
the undergraduate education at the direction 43.03.02 
«Tourism».
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Изучая курс «Биомеханика 
двигательной деятельности», 
студенты сталкиваются с необ-
ходимостью понимания биоме-
ханических характеристик в раз-
личных траекториях движений. 
Педагогически целесообразным 
рассматривать в предметных 
технологиях профильного цик-
ла биомеханические движения 
в различных видах игр, так как в 
игре естественным образом ото-
бражается система движений че-
ловеческого тела. Изучение дви-
жений в игре привело к развитию 
научно-исследовательского на-
правления «Биомеханика движе-
ний в игре», которая позволяет 
увидеть многие аспекты техники 
игры во взаимодействии с биоме-
ханическими характеристиками. 
Представленный автором мате-
риал используется как методиче-
ский на занятиях, при выполнении лабораторных 
работ, а также при выполнении индивидуальных 
заданий с применением метода проектных техно-
логий. Игра в дартс имеет огромное социальное 
значение: она безопасна, атрибуты игры доступны 
для детей и взрослых. Игра в дартс имеет специаль-
ные компоненты выстраивания движения и траек-
тории броска, поэтому полезна для детей с особен-
ностями развития и двигательной деятельности 
– детский церебральный паралич (ДЦП) и синдром 
Дауна. Будущие специалисты в области адаптив-
ной физической культуры изучили технику броска 
и установили, что игра помогает детям ощущать 
расстояние (близко – далеко), способствует разви-
тию крупной и мелкой моторики. Дартс не только 
интересная и полезная игра многих поколений, но 
также является международным видом спорта.

Ключевые слова: учебный курс; биомеханика дви-
гательной деятельности; биомеханика движений в 
игре; дартс; техника броска; биомеханические характе-

ристики положения ног, туловища, 
рук, головы.

введение. Возникла необходи-
мость рассмотреть биомеханику 
движений в игре с учетом тактиче-
ских и технических особенностей 
различных видов игр. Направление 
«Биомеханика в игре» [8, 9] показа-
ло свою педагогическую целесоо-
бразность, так как студенты изучают 
не только особенности движений 
в игре взрослых и детей, но и со-
бирают информацию об игре и тем 
самым пропагандируют массовый 
спорт и популяризируют забытые 
игры или непопулярные виды спор-
та. Индивидуальные задания пре-
вращаются в индивидуальные про-
екты информационной или учебной 
направленности. Осмысление вы-
полненного задания приводит к 
развитию научно-исследователь-

ской деятельности в предмете [7]. Результатом ис-
следовательской деятельности студентов в предмете 
является общественное признание, а именно, публика-
ция научных работ в различных изданиях [16]. Следует 
заметить, что при введении новой группы професси-
ональных компетенций необходимо сочетание педа-
гогических принципов, методических особенностей, 
практической реальности. Изучение биомеханических 
движений при игре в дартс расширяет методическую 
базу выполнения лабораторных работ и является педа-
гогической основой изучения особенностей движений 
для специалистов в области адаптивной физической 
культуры [14, 15]. Игра в дартс имеет специальные ком-
поненты выстраивания движения и траектории броска, 
поэтому она полезна для детей с особенностями разви-
тия и двигательной деятельности – детский церебраль-
ный паралич (ДЦП) и синдром Дауна.

Игра в дартс имеет глубокие исторические корни, 
популярна и, более того, является международным ви-
дом спорта [12].
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Дартс имеет свои правила, в нем, так же как и в бо-
улинге, важна техника броска, которая состоит из не-
скольких элементов [11].

Постановка проблемы. Биомеханические харак-
теристики дартса недостаточно исследованы и пред-
ставлены в научной литературе. Научное исследование 
(В. М. Ляпин, О. Б. Немцев, 2009) посвящено формиро-
ванию точности метательных движений (на примере 
дартса). В нем рассматриваются кинематические ха-
рактеристики броска в дартсе (определённые по дви-
жению снаряда), выполняемого в различных условиях, 
и приведено несколько позиций выполнения стандарт-
ных бросков [2].

Студенты, увидев знакомую мишень, даже не заду-
мывались, что в дартсе прослеживается весь комплекс 
биомеханических движений в игре [8, 9]. Техника броска 
в дартсе связывается с биомеханическими движения-
ми: начальное положение, хват, прицеливание, бросок, 
выпуск, управление дыханием. Необходимо отметить, 
что проблема управления своим телом в биомеханике 
недостаточно изучена и исследована, требует исполь-
зования многофакторного анализа. Характеристика 
положения тела перед броском у дартистов называет-
ся изготовка. В этом начальном положении спортсмен 
выбирает рациональное расположение своего тела. 
Но по мере совершенствования техники выполнения 
броска спортсмен постоянно вносит определённые из-
менения в начальное положение. Дартс является как 
любимой игрой детства, так и международным видом 
спорта со своими правилами игры, поэтому необходи-
мо рассмотреть статичность позы спортсмена [12, 17]. 

Методы исследования. При проведении сравни-
тельного анализа схожести техники броска и кинема-
тики движения метательного средства в других видах 
спорта мы установили схожесть с метанием ножей [13]. 
Техника игры в дартс дает возможность рассматривать 
статичность позы спортсмена с учетом особенностей 
биомеханики движений [5, 6].

Цель работы: выстраивание структурно-методиче-
ских аспектов при изучении особенностей биомехани-
ки движений в игре в дартс.

Возникают споры о том, считать дартс игрой или 
международным видом спорта. Дартс как спорт требу-
ет от спортсмена достижения не просто результатив-
ности, а высших достижений международного уровня, 
т. е. точности метательных действий и техничных бро-
сков в соответствии с международными правилами и 
стандартами, принятыми в дартсе, а также определе-
ния кинематики движения снаряда в определенном 
временном промежутке.

Игра в дартс показывает способность игрока вы-
страивать модели метательных действий с разных по-
зиций ног, туловища, головы и видеть собственный 
результат. Игрок точно не знает правила и между-
народные стандарты, но получает удовольствие от 
необычных двигательных действий с метательным 
орудием в виде дротика (рис. 1). Игрока привлекают 
специализированные термины: дротик, хвостовик, из-

готовка, лэг, сэт, яблочко мишени, а также возможность 
с помощью игры обрести команду единомышленников 
в различных общественных местах. Главное в дартсе 
– не давать своему сопернику навязать собственную 
игру и предложить ему свой вариант.

Рис. 1. Дротики для игры в дартс (классические). С помощью 
данного вида дротиков проводилось исследование.

Задача: изучить биомеханические движения при 
игре в дартс можно только при разборе этапов и по-
ложений броска и нахождении в нем частей тела. При 
изучении студентами техники броска было выделе-
но семь основных параметров, позволяющих понять 
биомеханические характеристики броска в дартс. Та-
кой научный подход позволяет не только расширить 
методические основы изучения курса «Биомеханика 
двигательной деятельности» в разделе «Кинематика» 
[10, с.149], но создать новую лабораторную работу при-
кладного характера с дальнейшим выходом на про-
ведение экспериментальных научных исследований 
с участием группы студентов разных специальностей 
[7, 14, 15]. Таким образом, можно будет комплексно из-
учить особенности движений при игре в дартс, учиты-
вая возрастные особенности и противопоказания при 
различных заболеваниях.

Результаты исследований. Проведенные учебные 
экспериментальные исследования позволили выявить 
следующие проблемы:

1. Студенты не представляют структуры движений 
дартистов.

2. Не все готовы выполнить броски с фиксирован-
ным результатом, необходима подготовка в технике 
броска.

3. Проблема управления человеческим телом тре-
бует использования многофакторного анализа и по-
этапной методики исследований.

4. Лабораторные работы по предмету «Биомехани-
ка двигательной деятельности» позволяют проводить 
учебные эксперименты с участием студентов в не-
сколько этапов. Данное исследование также предпо-
лагает проведение экспериментов в несколько этапов 
с целью получения научных результатов практико-
ориентированных для различных видов деятельности. 
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Данная статья представляет начальный этап исследо-
ваний – научно-методический – с целью демонстрации 
студентам методики биомеханики движений в опреде-
ленном виде спорта.

На начальном этапе прикладных исследований (к 
ним относятся учебные экспериментальные исследо-
вания) студенты изучают структуру движения. Выде-
лим структурно-методические аспекты при изучении 
особенностей биомеханики движений в игре в дартс.

Спортсмен не может в течение времени, необходи-
мого для совершения броска, обеспечить абсолютную 
неподвижность и статичность избранной позы, про-
исходят некоторые естественные и постоянные изме-
нения положения практически всех частей его тела, в 
связи с этим возникают сложности при выборе перво-
статичной позы для совершения броска. 

Начальное положение спортсмена для броска 
определяется положением ног, туловища, рук и головы  
(рис. 2).

Рис. 2. Начальное положение спортсмена

На рисунке 2 показывается правильная установка 
мишени, от которой зависит точность броска. Мишень 
имеет стандартные размеры [3]. В эксперименте ис-
пользовалась и нестандартная мишень с целью изуче-
ния двигательных возможностей и ориентации челове-
ка в пространстве.

1. Определение положения ног в игре. 
Спортсмен становится к мишени в боковой позе 

(справа) [3, с. 34-36]. Опорной точкой являются прямые 
ноги. Стопы ног выставляются на расстоянии, равном 
ширине плеч, и выбирается опорная точка. Выстраи-
вается схема опорной точки, так как она постоянна от 
броска к броску. Одна нога ставится у линии броска 
и опирается полностью на ступню, в другой ноге точ-
кой опоры служит носок. Биомеханические движения 
в дартсе определяются тремя основными позами тела 

спортсмена перед совершением броска: боковое, ос-
новное и фронтальное. Спортсмен самостоятельно вы-
бирает удобную для него позу. Специалисты-практики 
считают, что правильно выбранная поза делает бросок 
более техничным, т. е. безошибочно достигаемым цели. 
С точки зрения биомеханики позы различаются по по-
ложению туловища относительно плоскости мишени, 
которые напрямую зависят от положения стоп ног.

Рассмотрим боковое положение перед соверше-
нием броска и его биомеханические характеристики. 
В боковом положении используется наибольший угол 
разворота туловища (90°) относительно плоскости 
мишени. Правая стопа располагается параллельно 
плоскости мишени на линии броска, левая отведена 
назад на расстояние, примерно равное ширине плеч, 
и опирается на носок. Управление частями тела про-
исходит по следующей траектории биомеханики дви-
жения: ноги, таз и плечи находятся в одной плоскости; 
туловище и голова наклонены в сторону мишени, об-
щий центр масс смещен вперед к опорной ноге. Правая 
рука находится на линии плеч, угол между ней и лини-
ей плеч составляет примерно 180°, левая рука опуще-
на. Проанализируем особенности поз тела спортсмена.

Основная поза тела отличается от боковой позы 
уменьшением угла разворота (45-60°). Правая нога 
находится на линии броска, стопа развернута носком 
вперед в сторону мишени под углом примерно 45° с 
наклоном туловища в сторону мишени, общий центр 
масс смещен вперед к опорной ноге. Угол, образован-
ный рукой, выполняющей бросок, и линией плеч, равен 
100-120°. Спортсмену важно сильно не наклоняться для 
того, чтобы не потерять равновесие. Положение голо-
вы вполоборота с ориентацией на мишень и наклоном 
к ведущей руке. При фронтальном начальном положе-
нии тела угол разворота практически отсутствует. При 
фронтальной позе стопы ног параллельны друг другу 
и разведены в сторону мишени. При этом необходимо 
отметить, что при совершении броска общий центр 
масс смещается вперед и в сторону руки. Голова накло-
нена в сторону мишени, спортсмен видит перед собой 
мишень, мышцы напряжены.

2. Биомеханические характеристики положения 
туловища.

Положение туловища спортсмена расположено 
вертикально, с небольшим наклоном вперед и созда-
нием неизменной опорной точки в течение определен-
ного времени совершения броска. Мышцы туловища 
находятся в определенном фиксированном положе-
нии при наблюдении за тренировочным процессом 
спортсменов.

3. Биомеханика движений головы важна для ка-
чественного прицеливания.

Мышцы шеи, удерживающие голову в вертикаль-
ном положении и участвующие в повороте головы в 
сторону мишени, не должны быть напряжены, иначе 
спортсмен потеряет равновесие. Как показывает про-
веденное исследование, снять напряжение не всегда 
удается, спортсмен должен внутренне настроиться. 
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При игре в дартс излишнее напряжение мышц в те-
чение определенного времени приводит к быстрому 
развитию утомления, снижению работоспособности 
спортсмена, снижению уровня концентрации внима-
ния, возникновению других негативных последствий 
[1, 4]. Положение головы должно быть постоянным и не 
меняться в процессе выполнения броска, иначе это мо-
жет негативно отразиться на качестве прицеливания. 
Напряжение глазной мышцы (прищуривание) не дает 
возможности сделать качественный бросок и вызывает 
заторможенность в действиях спортсмена.

4. Биомеханические характеристики положения 
рук.

Моделирование движений руки в броске. Подня-
тая рука направлена для выполнения броска в сторону 
мишени, образуя угол между туловищем и плечом 70°, 
в изгибе. Плечо ведущей руки находится в стадии фик-
сации в плечевом суставе за счет напряжения соответ-
ствующих мышц. Изменение положения кисти в броске 
дает разный угол (от 10 до 160°). Если угол в локтевом 
суставе колеблется от 10 до 90°, то кисть отклонена на-
зад к предплечью, если же угол больше 90°, то кисть 
наклонена вперед. Плечо, предплечье, кисть должны 
находиться в одной плоскости – плоскости броска. Рас-
смотрим положение неведущей руки. Оно отличается 
от положения ведущей руки. Неведущая рука распола-
гается вдоль тела спортсмена и выполняет функцию, 
вспомогательную для удержания дротиков. Напряже-
ние пальцев кисти не должно быть чрезмерным, так 
как может способствовать общему напряжению мышц 
тела. Спортсмену важно тренировать пальцы рук, что-
бы их ощущать и уметь вовремя снять напряжение. Бо-
лее того, надо уметь пальцами ощутить дротик.

5. хват и его роль при совершении броска.
Хват должен обеспечивать надежное удержание 

дротика и контроль над его положением во время всех 
фаз броска. Он обеспечивает такое положение дроти-
ку, которое бы позволило ему продолжить свое движе-
ние по заданной траектории в направлении выбранной 
цели на мишени. Спортсмены используют несколько 
способов удержания дротика: тремя, четырьмя, пятью 
и, в редких случаях, двумя пальцами (рис. 3). Выбор хва-
та зависит от анатомического строения кисти, размера 
и формы дротика. При хвате тремя пальцами дротик 
удерживается подушечками среднего, указательного 
и большого пальца. Средний и указательный палец на-
ходятся с одной стороны дротика, а большой распола-
гается с противоположной стороны между ними. Такой 
вариант удержания дротика считается не самым прак-
тичным.

Модели различных положений хвата позволяют 
проследить работу пальцев и кисти игрока. Данный 
вид моторных движений важен не только для спор-
тсменов, но и для детей, имеющих заболевания цен-
тральной нервной системы, нуждающихся в развитии 
мелкой моторики пальцев рук.

Модель удержания дротика большим пальцем: 
большой палец прижимает его к двум фалангам ука-

зательного пальца, средний палец ногтевой фалангой 
поддерживает дротик снизу.

Рис. 3. Модели хвата

Модель хвата четырьмя пальцами предусматривает 
нахождение большого пальца с противоположной сто-
роны от среднего, указательного и безымянного, при-
жимает к ним дротик. Положение безымянного пальца 
может быть переменным как на корпусе дротика, так и 
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на игле. Данную модель хвата применяют для цилин-
дрических дротиков, которые имеют одинаковый диа-
метр по всей длине.

При модели хвата пятью пальцами расположение 
пальцев следующее: указательный палец располага-
ется на конце дротика у начала хвостовика, средний 
и безымянный – на корпусе дротика, а мизинец нахо-
дится на игле. Такая модель хвата является наиболее 
надежной для удержания дротика и ощущения его по 
всей длине.

Если у спортсмена длинные гибкие пальцы, тогда он 
может удерживать дротик без напряжения.

6. Прицеливание как естественное действие 
спортсмена без использования технических 
устройств.

Суть техники прицеливания состоит в выполнении 
следующего действия: совмещении окончания дроти-
ка, расположенного в плоскости броска, с точкой при-
целивания.

Для эффективного прицеливания необходимо вы-
брать устойчивое положение, при котором учитыва-
ется временной фактор и умение управлять телом в 
пространстве по отношению к положению дротика. 
Спортсмен готовится к прицеливанию и видит хвосто-
вик дротика, совмещенный с точкой прицеливания, в 
связи с этим мишень видна менее четко, так как все 
внимание глаза направлено на точку прицеливания. 
Глаз выстраивает своеобразную линию прицелива-
ния.

7. Метательное действие основывается на ис-
пользовании мускульной силы человека, силы тя-
жести для метания дротика.

Прицельным броском спортсмен определяет для 
себя точку прицеливания для развития необходимой 
скорости движения дротика в нужном направлении и 
обеспечения рациональной траектории его полета. 

Моделирование игроком прицельного броска по-
зволяет:

– обеспечить дротику максимально возможную ско-
рость движения в момент вылета без нарушения коор-
динации движений;

– сконцентрировать движения пальцев ведущей 
руки в центр тяжести дротика в плоскости броска;

– обеспечить угол вылета дротика по заданной тра-
ектории.

Специалисты с технической точки зрения бросок 
условно разделяют на три фазы: начальная (отведе-
ние), средняя (основная), заключительная [17].

Моделирование начальной фазы броска: во вре-
мя разгибания ведущей руки в локтевом суставе разви-
вается максимальная скорость движения предплечья, 
кисти и соответственно дротика в избранном направ-
лении. При выполнении начальной фазы (отведения) 
происходит сгибание ведущей руки в локтевом суставе 
и разгибание в лучезапястном суставе, движения плав-
ные, с фиксацией плеча в плечевом суставе. Ведущая 
рука находится в вертикальной плоскости, без гори-
зонтальных смещений в локтевом суставе.

Моделирование средней фазы броска: придание 
дротику максимальной скорости вылета в выбранном 
направлении. Во время этой фазы броска происходит 
разгибание ведущей руки в локтевом суставе и соот-
ветственно движение предплечья, кисти и дротика в 
направлении точки прицеливания, происходит уско-
рение движения и переход плавных движений в кисти. 
Поступательное движение предплечья начинается с 
выполнения плавного быстрого сгибания кисти в луче-
запястном суставе в плоскости броска. 

Заключительная фаза состоит в передаче энергии, 
накопленной в процессе разгибания руки под опреде-
ленным углом, в центр тяжести дротика в плоскости 
броска с выстраиванием новой траектории движения. 
В заключительной фазе броска увеличивается скорость 
движения предплечья и кисти, удерживающей дротик. 
Спортсмен может потерять равновесие, так как слож-
но удержать опорную точку. Скорость вылета дротика 
определяет высоту траектории и точность попадания в 
цель. Точность в движениях дает высокий результат в 
попаданиях. Величина скорости может быть оптималь-
ной с учетом уровня подготовки спортсмена.

Основное усилие в момент отделения дротика от 
пальцев в процессе освобождения от захвата приложе-
но в центр тяжести дротика под определенным углом в 
плоскости выполняемого броска и образует оптималь-
ный угол вылета. В заключительной фазе спортсмен вы-
полняет биомеханическое движение – выпуск дротика 
из хвата пальцев. Неправильное выполнение этого 
движения снижает качество броска. Основная задача 
при выполнении выпуска заключается в расслаблении 
одновременно всех пальцев, удерживающих дротик, 
которое должно быть согласовано с положением кисти 
ведущей руки. Дротик высвобождается из пальцев про-
извольно и совершает траекторию полета под опреде-
ленным углом. Для того чтобы избежать угловых сме-
щений в горизонтальной плоскости, движения должны 
выполняться в плоскости броска [4, 17].

Важной проблемой для начинающих игроков явля-
ется проблема управления дыханием во время совер-
шения броска.

Заключение. Студенты в большей степени пред-
ставляли дартс как хобби, игра детства, однако дартс 
является международным видом спорта с определен-
ной техникой выполнения бросков. Техничность бро-
ска определяет его точность. Техничность броска во 
многом зависит от того как спортсмен использует в 
соревновательно-подготовительных этапах биомеха-
нические характеристики. Для этого необходимо ис-
пользовать многофакторный анализ при проведении 
фундаментальных исследований. При проведении 
учебных экспериментальных исследований, которые 
имеют прикладное значение, важно показать научно-
методические аспекты. В процессе начального этапа 
исследований выделены структурно-методические 
аспекты при изучении особенностей биомеханики дви-
жений в игре в дартс.

 Биомеханика движений при игре в дартс под-
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тверждает полезность и необходимость применения 
игровых движений детям и взрослым. Специалисты в 
области адаптивной физической культуры должны ви-
деть в этой игре элемент социальной адаптации детей 
и взрослых с особенностями движения. Оздоровитель-
ный эффект заключается в развитии крупной и мелкой 
моторики, ощущении пространства, тренировке глазо-
мера и приобретении навыков управления дыханием. 
Представленный материал является методической ба-
зой для выполнения лабораторных работ по учебно-
му курсу «Биомеханика двигательной деятельности» 
и развития научно-исследовательского направления 
«Биомеханика движений в игре». Рассмотрение раз-
личных видов игр с основными биомеханическими ха-
рактеристиками педагогически целесообразно для ву-
зов педагогической направленности, которые готовят 
специалистов для образовательных и оздоровитель-
ных учреждений.
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Studying the course “Biomechanics of motor activ-
ity”, students are faced with the need to understand the 
biomechanical characteristics in different paths of move-
ment. It is pedagogically appropriate to see in the subject 
technology of the profile cycle biomechanical movements 
at different types of games, as during the game the hu-
man body movement system is displayed in a natural way. 
The study of the movements during the game led to the 
development of the research direction “Biomechanics of 
the movements at the game”, which allows to see many 
aspects of the playing technique in conjunction with the 
mechanical characteristics. Presented by the author mate-
rial is used as a teaching material at the lessons, labora-
tory work, as well as individual tasks using the method of 
design technology. Darts is of great social importance: it is 
safe, game attributes are available for children and adults. 
Darts has special components for movement and throw 
trajectory building, so it is useful for children with disabili-
ties and motor activity – cerebral palsy (CP) and Down’s 
syndrome. Future specialists in adaptive physical training 
studied the throw technique and established, the game 
helps children to feel distance (close – far), promotes the 
development of gross and fine motor skills. Darts not only 
interesting and useful game of many generations, but it is 
also an international sport.

Keywords: training course; biomechanics of locomo-
tor activity; movement biomechanics during the game; 
darts; throwing technique; biomechanical characteristics 
of the feet position, body, hands, head.
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