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Н. Ю. Захарова, 
С. Ю. Подвинцева 

Редкие виды птиц 
Терлецкого лесопарка

В статье рассмотрены гнездящиеся и пролетные виды редких птиц, встречающие-
ся на территории Терлецкого лесопарка, большинство из которых занесены в Красную 
книгу Москвы. Отмечен статус видов в городском пространстве и значение особо 
охраняемых территорий для сохранения биологического разнообразия в границах 
мегаполиса.

Ключевые слова: редкие виды птиц; Красная книга Москвы; рефугиум для гнездя-
щихся и пролетных видов; особо охраняемая природная территория Москвы.

Терлецкий лесопарк находится в Восточном административном окру-
ге столицы и входит в состав природно-исторического парка «Из-
майлово». Его площадь составляет 141 гектар. Территория парка 

включает пять прудов, участок поймы ручья, лесной массив смешанного леса 
с преобладанием дуба и большие рекреационные площадки (фото 1, 2, 31). 

Несмотря на активное посещение парка во все сезоны жителями города, 
он представляет собой важный рефугиум для большого количества видов 
птиц, использующих эту территорию в качестве гнездовой, кормовой, а также 
как пролетную при миграциях (см. фото 4, 5). 

По всему Терлецкому парку расставлены подкормочные кормушки для птиц 
(фото 6). 

Часто можно наблюдать, как птицы берут корм с рук человека (см. фото 7).
На территории парка встречается около 130 видов птиц, из них более 

100 относится к гнездящимся. Особое внимание хотелось бы уделить редким 
видам, нуждающимся в особом внимании и защите.

1 Здесь и далее фотографии Терлецкого лесопарка сделаны Александрой Соболевой.
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Фото 1, 2, 3. Водные угодья Терлецкого лесопарка
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Фото 4. Огари с птенцами

  

Фото 5. Кряква с выводком утят
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Фото 6. Подкормочные кормушки расставлены по всему Терлецкому парку

Фото. 7. Большая синица настолько привыкла к тому, что люди ее подкармливают, 
что не боится брать лакомства с руки
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В 2019–2020 годах на территории парка в гнездовой период регулярно 
отме чаются следующие виды птиц, занесенные в Красную книгу Москвы:

1. Речная крачка (Sterna hirundo) — малочисленный вид, отмеченный 
на гнездовании в городе как отдельными парами, так и небольшими колониями 
(доказано гнездование) (фото 8).

Фото 8. Речные крачки и кряквы на  отдыхе

2. Кулик-перевозчик (Actitis hypoleucos) — в городе редкий гнездящийся 
вид, встречающийся на пролетах. Две пары были отмечены на островах Ольхо-
вого и Утиного прудов.  

3. Гоголь (Bucephala clangula) — немногочисленный вид, встречающийся 
в городе как на гнездовании, так и на зимовках на незамерзающих водоемах. 
Выводки отмечаются ежегодно начиная с 2014 года (кроме 2018). В 2019 году 
было выявлено два выводка, оба погибли. 

4. Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos) — немногочисленный гнез-
дящийся и зимующий вид, встречающийся на гнездовании в крупных город-
ских парках.

5. Желна (Dryocopus martius) — немногочисленный вид, гнездящийся 
и зимующий в лесопарках города, кормящийся на старовозрастных деревьях 
в жилых районах.

6. Средний пестрый дятел (Dendrocopus medius) — очень редкий гнездя-
щийся и зимующий вид, встречающийся в городе. 

7. Серая, или обыкновенная неясыть (Strix aluco), — редкий гнездящийся 
и зимующий вид, встречающийся в городе. Регулярно отмечалась на гнездо-
вании с 2013 по 2018 годы. Большая проблема в сохранении слетков, которые 
подвергаются нещадному прессу со стороны серой вороны (фото 9, 10).
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Фото 9, 10. Серая неясыть — многолетний обитатель Терлецкого парка
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8. Обыкновенная горихвостка, или горихвостка-лысушка (Phoenicurus 
phoenicurus), — немногочисленный гнездящийся вид, встречающийся в городе. 
В период кочевок регулярно отмечается по всему городу.

Также на территории парка в гнездовой период встречаются следующие 
виды птиц, не занесенные в Красную книгу Москвы, но также нуждающиеся 
в постоян ном контроле и наблюдении в связи с выраженной динамикой числен-
ности:

1. Ворон (Corvus corax) — немногочисленный, но стабильно гнездящийся 
вид, встречающийся в городе.

2. Сойка (Garrulus glandarius) — немногочисленный гнездящийся и зимую-
щий вид, встречающийся в городе, с тенденцией к увеличению численности 
(фото 11).

Фото 11. Сойка на кормовом столике

3. Крапивник (Troglodytes troglodites) — немногочисленный гнездящийся 
в городе вид. Иногда встречается на зимовках у незамерзающих речек.

4. Желтоголовый королек (Regulus regulus) — редкий гнездящийся вид, 
предпочитающий темнохвойные леса крупных лесопарков города. В период 
кочевок встречается довольно часто.

5. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia) — многочисленный гнездя-
щийся вид, встречающийся в городе.

6. Варакушка (Luscinia svecica). Обычный гнездящийся вид, встречаю-
щийся в городе.

7. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collibita) — обычный гнездящийся 
пролетный вид, встречающийся в городе. 

В период миграции и зимних кочевок на территории парка регулярно отме-
чаются следующие виды птиц, занесенные в Красную книгу Москвы:

1. Чомгаили большая поганка (Podiceps cristatus) — гнездящийся, пролет-
ный и зимующий вид, встречающийся в городе.

2. Чирок-трескунок (Anas querquedula) — редкий гнездящийся пролетный 
вид, встречающийся в городе.
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3. Чирок-свистунок (Anas crecca) — редкий гнездящийся и зимующий вид, 
встречающийся в городе.

4. Широконоска (Anas clypeata) — пролетный вид, встречающийся в городе.
5. Красноголовый нырок (Aythya ferina) — редкий гнездящийся и зимую-

щий вид, встречающийся в городе (фото 12).

Фото 12. Красноголовый нырок

6. Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) — немногочисленный гнездящийся 
и зимующий вид, встречающийся в городе.

7. Обыкновенный канюк (Buteo buteo) — обычный пролетный вид, встречаю-
щийся в городе.

8. Озерная чайка (Larus ridibundus) — немногочисленный встречающийся 
в городе гнездящийся вид (фото 13).

Фото 13. Озерная чайка. Кормовое поведение
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9. Сизая чайка (Larus canus) — немногочисленный гнездящийся вид, редко 
зимующий в городе.

10.  Вяхирь (Columba palumbus) — немногочисленный пролетный вид, 
встречающийся в городе, но с тенденцией увеличения численности в приго-
родах и городских ландшафтах. Зимой 2019 года отмечался на зимовке вблизи 
конного двора Терлецкого парка. 

11. Длиннохвостая синица, или ополовник (Aegirhalos caudatus) — редкий 
пролетный и зимующий вид, встречающийся в городе.

12. Буроголовая гаичка, или пухляк (Parus montanus) — редкий гнездящий-
ся и зимующий вид, встречающийся в городе.

Также на территории лесопарка встречаются виды птиц, не занесенные 
в Красную книгу Москвы, но также нуждающиеся в постоянном контроле 
и наблюдении:

1. Чиж (Spinus spinus) — в городе имеет статус редко гнездящегося, мигри-
рующего и зимующего вида.

2. Обыкновенная чечевица (Corpodacus erythrinus) — обычный гнездя-
щийся перелетный вид, встречающийся в городе.

3. Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula) — редкий гнездящийся, 
но многочисленный кочующий вид, встречающийся в городе.

4. Обыкновенный дубонос (Coccothraustec coccothraustes) — немногочис-
ленный вид, гнездящийся и редко зимующий в городе.

Таким образом, Терлецкий парк представляет собой важный рефугиум 
для птиц, в том числе редких, занесенных в Красную книгу Москвы, гнездя-
щихся в городе или использующих его для пролета или зимовки. Это обстоя-
тельство доказывает необходимость сохранения всего разнообразия фито-
ценоза, включая древесную, кустарниковую и травянистую растительность, 
и уменьшения вытаптывания и выгула домашних питомцев без поводка. 
Необ ходимо оставлять дуплистые старовозрастные деревья, а также упав-
шие деревья, находящиеся на земле и проходящие определенные стадии 
разложения. Некоторые участки, подвергающиеся особенному рекреацион-
ному воздейст вию (вытаптыванию, сбору цветов, выламыванию веток ку-
старников и древесных пород) необходимо огораживать для естественного 
процесса восстановления. Важно помнить, что парк — это не только ме-
сто отдыха горожан, но и место гнездования огромного количества птиц, 
нуждаю щихся в естест венных ландшафтах и минимальном беспокойстве 
со стороны человека. Это важная особо охраняемая природная территория 
Москвы.
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Rare Bird Species of the Terletsky Forest Park

The article deals with nesting and flying species of rare birds, most of which are listed 
in the Red Book of Moscow, found on the territory of Terletsky Park. The status of species 
in the urban space and the importance of specially protected areas for the conservation 
of biological diversity within the boundaries of the metropolis are noted.

Keywords: Rare bird species; Red Book of Moscow; refugium for nesting and flying 
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18 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

УДК 612.821-057.875
DOI 10.25688/2076-9091.2021.42.2.2

Ю. Г. Кропова, 
Н. К. Коробанова

Особенности высшей нервной деятельности 
студентов-биологов МГПУ
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Нервная система человека является одной из важнейших составляю-
щих человеческого организма. Главной задачей нервной системы 

является координация и регуляция работы внутренних органов и процессов, 
осу ществляемых ими. Таким образом организм работает как единое целое. 
Благодаря непрерывной работе нервной системы он имеет способность адапти-
роваться и в конечном счете приспосабливаться к изменяющимся параметрам 
окружающей среды. Нервная система обеспечивает и сознательную деятель-
ность человека, посредством которой осуществляются процессы мышления, 
пове дения и речи.

Реализация разноплановых профессиональных функций и задач также 
происходит за счет комплексной работы всех рецепторов, сенсорных систем 
и участков головного мозга. Эффективность трудовой деятельности зависит 
от соответствия функциональных возможностей организма требований, кото-
рые предъявляет профессия. 

В данной статье речь пойдет о профессии педагога, которая является од-
ной из самых востребованных. Труд учителя имеет характерные особенности, 
и на того, кто овладевает этой профессией, воздействуют факторы, влияющие 
на весь организм, среди них: гиподинамия, психоэмоциональные и профессио-
нальные нагрузки.

С каждым годом нагрузки, возлагаемые на педагога, возрастают и тре-
буют от него все большего выполнения различных функций. Из этого можно 
сделать вывод, что далеко не каждый человек в силу своих индивидуальных 
особенностей способен соответствовать высоким требованиям к данной про-
фессии. Неправильный выбор профессии приводит к различным болезням, 
а это способст вует текучести кадров.

© Кропова Ю. Г., Коробанова Н. К., 2021
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Физиологической основой для индивидуальных особенностей служат 
гене тически детерминированные параметры и характеристики работы нервной 
системы, обеспечивающие проявления высшей нервной деятельности. 

Такие свойства нервной системы, как динамичность, лабильность, уравно-
вешенность процессов возбуждения и торможения, и обеспечивают проявления 
высшей нервной деятельности.

К основным параметрам для оценки свойств нервной системы относят 
ключевые характеристики нервных процессов: силу, подвижность, уравнове-
шенность торможения и возбуждения.

Анализ проводимых ранее исследований показывает, что именно к 17–18 го-
дам, то есть к моменту окончания школы и поступления в университет, сила 
нервной системы достигает показателей взрослого человека. У юношей эти по-
казатели незначительно превышают аналогичные параметры девушек, уровень 
нервной силы которых формируется примерно к 19 годам. 

По И. П. Павлову, основным критерием силы нервной системы являет-
ся работоспособность головного мозга. Недавние исследования показали, 
что уровень умственной работоспособности у девушек 14–17 лет выше, чем 
у их сверстников-юношей [8: c. 19].

Для определения подвижности нервных процессов используют временные 
и скоростные параметры переработки зрительной информации. И если в стар-
шем школьном возрасте эти параметры существенно различаются у девушек 
и юношей, то к 18–19 годам интенсивность нервных процессов практически 
не имеет гендерных различий.

К этому же возрасту происходит и уравновешивание нервных процессов. 
Причем у юношей наблюдается доминирование возбудительного процесса 
над тормозным [7: c. 18].

При возбуждении происходит цепь реакций, являющихся ответом на внеш-
нее раздражение. Торможение же является локальной реакцией, в результате 
которой происходит угнетение возбуждения. 

Здоровье человека всегда формируется под влиянием целого комплекса 
факторов: экологических, физиологических, социальных [1: c. 17].

Одним из ключевых факторов, определяющих параметры психоэмоцио-
нального состояния студентов, является процесс обучения [3: c. 65]

При поступлении в институт любой человек испытывает огромные 
нагруз ки и долгое время находится под действием разнообразных факто-
ров. В первую очередь меняется социальная среда. Возможностей общения 
со школь ными друзьями становится меньше, полностью меняется окруже-
ние: новые однокурсники, новые преподаватели. Чаще всего новоиспеченные 
студенты тратят намного больше времени на то, чтобы добраться к месту 
учебы, по сравнению со школьным периодом. А это значит, что добавляет-
ся нагрузка в виде измененного режима дня (ранние подъемы), транспорт, 
а в условиях мегаполиса это действительно является серьезным стрессовым 
фактором [2: c. 22]. 
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Еще одним фактором, оказывающим влияние на студентов, является но-
вый формат обучения. Как правило, в старших классах школы лекционная 
система вводится в формате отдельных элементов, тогда как университетская 
учеба вся построена по такому принципу. А это значит, что меняется режим 
физической активности, количество времени на отдых, на занятия спортом 
и прогулки сокращает ся.

Систематическая чрезмерно повышенная нагрузка и неполноценный от-
дых, в результате которого организм не восстанавливается полностью, приво-
дят к повышению уровня напряжения регуляторных систем. При таком режиме 
в центральной нервной системе студентов происходит целый комплекс сложных 
изменений, характеризующих снижение адаптивных возможностей [6: c. 130].

При учебе в университете любой студент сталкивается с изменением своего 
пищевого режима. Как правило, снижается потребление полезных для организма 
продуктов, но увеличивается доля вредной пищи. Недостаточное употребление 
студентами белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов ухудшает 
протекание обменных процессов и приводит к росту анемизации и заболевае-
мости [5: c. 93].

Функциональная асимметрия полушарий (ФАП) является динамичным пара-
метром и показывает неодинаковые аспекты функционирования правого и левого 
полушарий головного мозга. В основе такой асимметрии лежит разница в меха-
низмах локальной активации нервных центров, протекании реакций тормо жения, 
особенностях формирования обратных временных связей [3: c. 10].

Асимметрия полушарий головного мозга возникла в процессе эволюции 
как механизм повышения устойчивости индивидуума к разнообразным факто-
рам среды [4: c. 46]. При этом ученые сходятся во мнении, что функционирова-
ние правого и левого полушарий включают в себя компенсаторные механизмы, 
повышающие уровень общей адаптации человека. 

Поведение человека в различных ситуациях и индивидуальные особен-
ности определяются анатомическими и физиологическими особенностями 
нервной системы. Такие свойства нервной системы, как лабильность, динамич-
ность, уравновешенность процессов возбуждения и торможения, и определяют 
проявление высшей нервной деятельности человека.

Экспериментальная часть работы проводилась на базе Института естест-
вознания и спортивных технологий МГПУ в период с сентября 2019 по февраль 
2020 года. В ходе эксперимента было обследовано 75 студентов 1–5-х курсов. 

Исследование психоэмоционального состояния (ПС) и функциональной 
активности полушарий (ФАП) у студентов-биологов МГПУ

Первоначально в группу испытуемых нами были отобраны студенты всех 
курсов по 15 человек с каждого года обучения. Возраст студентов составлял 
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18–23 года, поэтому возрастных различий мы не ожидали увидеть. Однако 
учебная нагрузка на студентов разных курсов неодинаковая. Так, первокурсни-
ки при поступлении в университет адаптируются к новым условиям, и уровень 
воздействия на них стрессовых факторов очень высокий. При этом студенты 
2–4-х курсов также испытывают высокие учебные нагрузки. Студенты вы-
пускных курсов преимущественно начинают работать в свободное от учебы 
время, они проводят экспериментальные исследования в рамках выполнения 
выпускных квалификационных работ, в результате чего подвергаются интен-
сивной нагрузке. 

Исследование мы проводили в два этапа: в начале учебного года, когда 
студенты всех курсов адаптируются к режиму учебы после летних каникул, 
и в конце семестра, когда наступает период сдачи зачетов и экзаменов.

Для определения уровня психоэмоционального состояния студентов 
мы проводили изучение электродермальной активности (ЭДА). Этот по-
казатель определяет изменение электрических характеристик кожи человека. 
Для определения ЭДА необходим плотный контакт ладоней испытуемого 
и металлических пластин-электродов прибора. Обязательным условием экс-
перимента является проведение замеров в условиях комнатной температуры 
[8: c. 15]. 

Метод оценки ЭДА осуществляется исследованием линейной функции 
преобразования силы тока (в микроамперах) и ЭДА, выраженной в условных 
единицах. Градуированная шкала прибора отражает значения ЭДА в условных 
единицах и свидетельствует об определенном психоэмоциональном состоянии 
испытуемого [4: c. 69].

Для проведения замеров ладони испытуемых вытирали сухим полотенцем 
для удаления различных секретов с кожи. Испытуемый прикладывал руки 
к электродам прибора и через несколько секунд (5–6 сек.) на цифровом табло 
появлялись показания уровня активации полушарий (АП) в условных едини-
цах. Полученные данные заносились в бланк протокола. Далее нажимали пере-
ключатель и измеряли величину показателя ПС, равного суммарной активации 
обоих полушарий. На основе данных вычисляли показатель функциональной 
активности полушарий (ФАП). 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что существует ви-
димая динамика психоэмоционального состояния от первого к пятому курсу. 
Мы видим, что показатели ПС в конце семестра у студентов всех курсов 
вне зави симости от пола намного выше, чем вначале. 

Но стоит отметить, что у юношей динамика выражена намного ярче, чем 
у девушек: при обучении на первом и втором курсах наблюдался подъем пока-
зателей, на третьем и четвертом — спад до среднего значения ПС, на пятом 
курсе фиксировался резкий подъем. 

Показатели психоэмоциональной активности при обучении на третьем 
и четвертом курсах были ниже остальных показателей. Вероятно, это связано 
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с тем, что у студентов уже произошла адаптация, приспособление к ритму 
учебы в университете. При этом на пятом курсе наблюдается резкое повы-
шение значения этого показателя. Основная причина роста показателей ПС 
связана с тем, что на пятом курсе студенты занимаются выполнением вы-
пускной квалификационной работы, на пятом курсе все студенты участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства. Кроме того, многие студенты 
начи нают жить самостоятельно, независимо от родителей; соответственно, 
им приходится работать и заниматься домашним хозяйством.

Что касается девушек, то на протяжении пяти лет обучения значения ПС 
у них примерно одинаковые — выше среднего, и резких спадов не наблю-
дается. Для обоих полов на пятом году обучения показатели в начале и в кон-
це семестра почти равны — высокое ПС. Такая динамика объясняется тем, 
что женский организм изначально более стрессоустойчив, поэтому девушки 
быстрее адапти руются к стрессовым воздействиям.

В соответствии с диагностической шкалой психоэмоционального состоя-
ния мы можем сделать следующие заключения. 

На третьем и четвертом курсах в начале семестра студенты мужского пола 
имеют показатели ПС в зоне оптимума (менее 90), все остальные показатели 
являются высокими или выше среднего. 

У студентов женского пола все показатели ПС находятся в области высоких 
значений или выше среднего. 

Определение функциональной активности полушарий посредством пере-
счета показателей электродермальной активности показало, что, независимо 
от половой принадлежности, у 87 % студентов наблюдается межполушарная 
симметрия головного мозга, а у 13 % — небольшая асимметрия с преоблада-
нием активности правого полушария.

Согласно литературным данным именно активность правого полушария 
является показателем адаптационного потенциала человека. В силу высокого 
уровня воздействия стрессовых факторов именно работа правого полушария 
позволяет студентам адаптироваться к высоким нагрузкам. Возможно, дальней-
шее изучение данного параметра (в течение жизни) будет показывать динамику 
изменения этого параметра по синусоидной кривой.

Исследование силы нервных процессов у студентов-биологов МГПУ

Сила нервных процессов определяется работоспособностью нервных 
клеток коры больших полушарий головного мозга. Для количественного опре-
деления нервной силы используют временные характеристики процессов 
возбуж дения и торможения [7: c. 14].

В нашей работе мы использовали теппинг-тест, базирующийся на опреде-
лении темпов физической работы и выявлении периодов утомления.
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Среди студентов мужского пола преобладают люди с сильной и сильно-
средней нервной системой. 

У сильного типа в конце семестра видим спад значений показателей, тогда 
как у сильно-среднего показатели на начало и конец семестра абсолютно рав-
ны. У среднего типа к концу семестра наблюдается спад значений показателей, 
а у средне-слабого данные к концу семестра, наоборот, возросли. Из выше-
сказанного можно сделать вывод, что у мужского пола сильно-средний тип 
нервной системы является самым устойчивым.     

Изначально среди студенток преобладают девушки со средними показа-
телями силы нервных процессов. Количество девушек с сильной и слабой 
нервной системой примерно равное.

Причем следует отметить, что к концу семестра сила нервных процессов 
значительно снижалась. Соответственно, чуть менее половины девушек, имев-
ших в начале семестра показатели, характерные для сильной нервной системы, 
в конце семестра имели показатели сильно-средней нервной системы. По всем 
остальным типам нервной системы аналогично наблюдалось существенное 
снижение силы нервных процессов, что говорит об утомлении.

Таким образом, наши исследования показали, что сила нервных процес-
сов прямо зависит от пола. У мужчин наблюдается доминирование сильного 
и сильно-среднего типа нервной системы. У женщин преобладает средний тип 
нервной системы. Слабый тип был выявлен только у женщин, показатель нерв-
ной системы которых упал до нуля к концу семестра. Из этого можно сделать 
вывод, что у мужчин сила нервных процессов устойчивее.

Определение времени сенсомоторных реакций 
у студентов-биологов МГПУ

Определение времени сенсомоторных реакций отражает скорость нервных 
процессов, то есть прохождение электрического импульса по компонентам 
рефлекторной дуги.  Поэтому время проведения возбуждения при раздра-
жении рецепторов сенсорных систем является критерием силы нервной 
системы.

Несмотря на обилие различных методик, суть их всех сводится к следую-
щему. В ответ на звуковые или световые сигналы испытуемый должен на-
жать кнопку прибора под названием «Хронорефлексометр». Фиксируется 
время каждой реакции, а затем при многократных повторах эксперимента 
высчиты ваются средние показатели реакции. В соответствии с данными ли-
тературы, к моменту окончания школы и поступления в университет время 
формирования ответа на звуковые или зрительные раздражители выходит 
на плато. Этот показатель также является важным для динамического контроля 
за функцио нальным состоя нием центральной нервной системы. 
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Рассмотрим сначала реакцию испытуемых на световое раздражение (зритель-
но-моторную реакцию).

У студентов и мужского, и женского пола преобладают средние параметры 
скорости зрительно-моторных реакций. У юношей вовсе отсутствуют значения 
показателей «очень подвижные процессы», а показатели «очень медлительные 
процессы» у них выше, чем у девушек.

У девушек также преобладают такие показатели, как «средние и медли-
тельные процессы», и только у них выявлены показатели «очень подвижные 
нервные процессы». 

У обоих полов значения показателей «подвижные реакции» одинаково, 
но не преобладают над остальными.

Далее проводили аналогичный эксперимент по изучению слухо-моторных 
реакций. 

У студентов мужского пола преобладают нервные процессы среднего 
и подвижного типа. Очень медлительные процессы отсутствуют. У студенток 
наблюдается огромное преобладание средних нервных процессов над осталь-
ными, за ними следуют подвижные и очень подвижные нервные процессы. 
Очень медлительные процессы также отсутствуют (табл. 1).

Таблица 1
Подвижность нервных процессов при слухо-моторных (СМ) 

и зрительно-моторных (ЗМ) реакциях у студентов-биологов (%)

Подвижность нервных процессов
Студенты-юноши Студенты-девушки
СМ ЗМ СМ ЗМ

Очень подвижные 6,7 0 10,0 3,35
Подвижные 26,7 13,3 16,7 13,3
Средние 53,3 60,0 70,0 63,3
Медлительные 13,3 20,0 3,3 16,7

Очень медлительные 0 6,7 0 3,35

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что у сту-
денток подвижность нервных процессов немного выше, чем у студентов-юно-
шей, причем у них наблюдается преобладание слухо-моторных реакций над зри-
тельно-моторными. Средняя скорость сенсорных реакций при раздра жителях 
обоих типов является доминирующей для студентов мужского и женско го пола.

Изучение темперамента и поведенческих характеристик 
студентов-биологов МГПУ

Для изучения темперамента и особенностей поведения использовались 
опросники, представленные в приложении. Испытуемым необходимо было 
выбрать утверждения, с которыми они полностью согласны. В основе обработки 
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результатов лежит стратегия поведения человека в конфликтной ситуации. 
В обзоре литературы мы выделили ключевые стратегии, которые фактически 
отражают, будет ли испытуемый активно отстаивать свою позицию, переходя 
к спору и, возможно, к агрессивному поведению, либо он предложит своему 
оппоненту компромисс и они придут к обоюдным уступкам. Или же испытуе мый 
сразу полностью отказывается от своих позиций, подчиняясь другому человеку.

Изучая полученные нами данные исследований, можно отметить, что у сту-
дентов мужского пола преобладают такие стратегии поведения в конфликте, 
как соперничество и сотрудничество, поиск же компромисса и избегание 
конфликта встречаются значительно реже, а приспособленческое поведение 
выбрал только один испытуемый студент (рис. 1).

Рис. 1. Типы поведения студентов в конфликтной ситуации

У студенток доминирует стратегия компромисса, в меньшей степени выра-
жены стратегии соперничества и сотрудничества.

Сравнивая результаты изучения стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции у студентов обоих полов, можно сделать заключение о том, что для жен-
щин ценность межличностных отношений и уровень направленности на ин-
тересы соперника выше, чем у мужчин, так как при исследовании значения 
компромисса (42,2 %) и сотрудничества (22,5 %) выше (общ. — 64,7 %), чем 
у мужчин (34 % и 15,2 %, общ. — 49,2 %).

Это может быть связано с наличием гормона тестостерона, поскольку 
у мужчин его количество выше, чем у женщин. Следовательно, мужчины будут 
чаще вступать в конфликты и отстаивать свою точку зрения.

Далее, отталкиваясь от результатов изучения поведения в конфликтной си-
туации и используя дополнительные тесты, мы определяли тип темперамента 
испытуемых.
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У женщин преобладает высокая интроверсия и высокий нейротизм, 
т. е. среди них больше всего флегматиков и меланхоликов. Высокая экстра-
версия и низкий нейротизм проявляется у сангвиников и в меньшей степени — 
у холериков.

Среди мужчин наблюдается преобладание холериков, на втором месте 
по показателям — меланхолики. Самый низкий показатель (8,7 %) — у флег-
матиков. У обоих полов наблюдается примерно равное количество сангви- 
ников.

Исходя из данных по изучению темперамента и поведенческих характе-
ристик студентов-биологов, можно выдвинуть предположение о том, что тип 
поведения в конфликте напрямую связан с типом темперамента. 

Тревожный и пессимистичный меланхолик при конфликте выберет сто-
рону приспособления или избегания, а противоположный ему агрессив-
ный и импульсивный холерик пойдет по пути соперничества. Стабильные 
флегматик и сангвиник будут искать компромисс или добиваться сотрудни- 
чества.

Преобладание среди студентов мужского пола холериков полностью от-
ражает стратегию поведения в конфликтной ситуации — агрессивное от-
стаивание своей позиции, нежелание пойти на уступки. А среди студентов 
женского пола доминирующая группа по типу темперамента — флегмати-
ки. Уравновешенность, спокойствие, умение владеть собой нашло свое от-
ражение в стратегии поведения в конфликтной ситуации по пути поиска 
компромисса. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований особенностей 
высшей нервной деятельности студентов-биологов МГПУ можно заключить 
следующее.

Изучение психоэмоционального состояния показало, что для студен-
тов-биологов женского пола характерны стабильные значения ПС, но выше 
среднего и высокие, что связано с большим развитием эмоциональной сфе-
ры, тогда как студенты мужского пола проявляют скачкообразную динами-
ку изменений этого показателя. Исследование функциональной асимметрии 
полушарий мозга (ФАП) выявило полушарную симметрию у большинст-
ва студентов, что свидетельствует о комплементарном воздействии полу- 
шарий.

Определение силы нервных процессов выявило доминирование сильно-
среднего типа нервной системы у мужского пола и среднего типа у женского. 
Это означает, что мужчины выдерживают большую по величине нагрузку, 
чем женщины.

У студентов с преобладанием зрительно-моторных реакций отмечена сред-
няя и медлительная подвижность нервных процессов, тогда как испытуемые 
с доминированием слухо-моторных реакций характеризуются средней ско-
ростью нервных процессов. Из этого следует, что студенты-биологи лучше 
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реагируют на слуховые раздражители. Медлительная подвижность нервных про-
цессов может говорить либо об утомляемости обучающихся, либо об их плохом 
самочувствии. Из тестов на темперамент и поведенческих характеристик было 
установлено, что тип поведения в конфликтах зависит от темперамента человека. 
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Features of Higher Nervous Activity of Students-Biologists of MGPU

The results of study of psychophysiological features and properties of higher nervous 
activity of students-biologists of MGPU for determination of adaptation potential 
and formation of the most comfortable educational environment are presented.
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В статье приводится исследование характера взаимосвязи соревновательного ре-
зультата в прыжке с шестом у женщин с показателями их технической и морфологиче-
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с шестом на различных этапах годичного цикла подготовки. На основе исследования 
дина мики показателей состава тела прыгуний в годичном цикле определены норматив-
ные морфофункциональные показатели прыгуний, оптимальные показатели вариатив-
ности параметров состава тела спортсменок в микроцикле и мезо цикле подготовки. 
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Введение

Успехи российских прыгуний с шестом общеизвестны. Победы 
двукратной олимпийской чемпионки, мировой рекордсменки Еле-
ны Исинбаевой, чемпионки мира Анжелики Сидоровой и других 

известных российских спорт сменок продолжают славную традицию, заложен-
ную еще в прошлом веке оте чественными мужчинами-прыгунами с шестом — 
С. Бубкой, Р. Гатауллиным, М. Тарасовым. Эти успехи во многом были связаны 
с разработанной нашими ведущими специалистами методикой подготовки 
в этом виде легкоатлетической программы. Работы отечественных ученых 
и ведущих тренеров заложили основы теории и методики этого вида легкой 
атлетики. Опираясь в своей подготовке на положения передовой методики 
тренировки, наши ведущие спорт сменки завоевывали на крупнейших соревно-
ваниях медали всех достоинств, неоднократно устанавливая мировые рекорды. 

© Оганджанов А. Л., Муллина О. Ю., 2021

Естественно-научные основы 
физического воспитания 
и спортивной тренировки
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Функциональная и техническая подготовка являются двумя неразрывными 
сторонами процесса совершенствования спортивного мастерства. С измене-
нием возраста и квалификации меняется характер взаимосвязи между этими 
видами подготовленности спортсменов. Это свидетельствует о наличии веду-
щих двигательных способностей, обеспечивающих успешность специализации 
на различных этапах многолетней подготовки. Нахождение оптимального соот-
ношения между функциональной и технической подготовленностью на каждом 
этапе подготовки способствует росту спортивного мастерства. 

При этом исследование взаимосвязи между двумя важнейшими сторонами 
подготовленности спортсмена приобретает особое значение на этапе высшего 
спортивного мастерства. Формирование оптимальной индивидуальной техни-
ки высококвалифицированного спортсмена следует рассматривать в единстве 
с особенностями его функциональной подготовленности. 

Цель исследования: разработка морфофункциональных и технических 
нормативных показателей текущего контроля высококвалифицированных 
прыгуний с шестом на различных этапах годичного цикла. 

Задачи исследования: 
1. Определить характер взаимосвязи соревновательного результата 

в прыжке с шестом с показателями технической подготовленности и антропо-
метрическими параметрами квалифицированных прыгуний.

2. Провести сравнительный анализ показателей состава тела прыгуний 
с шестом в соревновательном и подготовительном периодах.

3. Разработать нормативные показатели индекса массы тела и жировой 
массы тела высо коквалифицированных прыгуний с шестом в соревнователь-
ном периоде.

4. Обосновать нормативные показатели динамики лабильных компонен-
тов массы тела высококвалифицированных прыгуний с шестом в микроцикле 
и мезоцикле подготовки.

Методика исследований

К основным методам исследования относятся: анализ документальных 
материалов, анкетирование, видеосъемка и видеоанализ, фотодиодный хроно-
метраж, биоимпедансный метод определения состава тела. 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ докумен-
тальных материалов, анкетирование, фотодиодный хронометраж, видеосъемка 
и видеоанализ (ПО Dartfish), антропометрия. Состав тела спортсменок опреде-
лялся с помощью анализатора Tanita – 601 с ножными и ручными контак тами, 
который использует биоимпедансный метод BIA «от стопы к стопе». 

Показатели специальной подготовленности прыгуний мировой элиты 
определялись по данным [Richardson, D. Lease, 2012], а также по результатам 
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обследования соревновательной деятельности прыгуний на чемпионате мира 
2013 г. (Москва) сотрудниками комплексной научной группы. Анкетирова-
ние российских спортсменок проводилось на чемпионатах страны в течение 
2020–2021 гг.

Для определения технической подготовленности спортсменок исполь-
зовались два показателя [4]:

– СР – Вх (разность соревновательного результата и высоты хвата на шесте);
– индекс техничности (ИТ):

ИТ = Вх : L + h, 

где СР — соревновательный результат в прыжке с шестом; ИТ — индекс тех-
ничности, Вх — высота хвата на шесте, L — рост спортсмена с поднятой вверх 
рукой, h — высота прыжка над хватом (СР – Вх).

В исследованиях принимали участие высококвалифицированные женщи-
ны-прыгуньи (20 спортсменок, квалификация МС и МСМК). 

Результаты исследований

Показатели технического и морфологического контроля высококвалифици-
рованных прыгуний с шестом находятся в диапазоне результатов 4,25–4,89 м 
и приведены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели технического и морфологического контроля 

высококвалифицированных прыгуний с шестом

№ Спорт-
смены

СР, 
м

Рост, 
м

L, 
м

Вх, 
м

СР – Вх, 
м ИТ

Масса 
тела, 

кг
ИМТ Vраз, 

м/с

1 С-р Д. 4,82 1,83 2,25 4,45 0,37 2,35 65 19,4 8,22 
2 И-ва Е. 4,89 1,74 2,21 4,40 0,49 2,48 59 19,5 8,30 
3 Б-йл Х. 4,87 1,75 2,23 4,40 0,47 2,44 70 22,9 8,22
4 Ш-рг С. 4,75 1,72 2,18 4,30 0,45 2,42 63 21,3 8,01
5 М-ер Ф. 4,65 1,72 2,12 4,40 0,25 2,33 61 20,6 8,15
6 С-ва Я. 4,82 1,68 2,07 4,25 0,57 2,62 63 22,6 8,30
7 Р-ка А. 4,85 1,71 2,17 4,40 0,45 2,48 57 19,5 8,38
8 С-ди Е. 4,85 1,72 2,20 4,40 0,45 2,45 62 20,9 8,35
9 С-ва А. 4,85 1,65 2,06 4,38 0,47 2,60 54 19,9 8,30
10 С-ко А. 4,65 1,75 2,22 4,35 0,30 2,26 65 21,2 7,90
11 М-на О. 4,65 1,63 2,07 4,16 0,49 2,50 54 20,3 7,85
12 Б-ко Е. 4,60 1,72 2,12 4,15 0,45 2,41 53 17,9 7,81
13 Г-на А. 4,65 1,71 2,20 4,40 0,25 2,25 66 22,6 7,95
14 К-ва А. 4,45 1,68 2,05 4,30 0,15 2,24 53 18,8 7,87
15 И-ва И. 4,65 1,72 2,11 4,30 0,35 2,39 62 21,2 8,06
16 Л-ая А. 4,40 1,67 2,07 4,20 0,20 2,23 52 18,7 7,81
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№ Спорт-
смены

СР, 
м

Рост, 
м

L, 
м

Вх, 
м

СР – Вх, 
м ИТ

Масса 
тела, 

кг
ИМТ Vраз, 

м/с

17 П-ва Л. 4,50 1,60 2,05 4,00 0,50 2,45 52 20,3 7,41
18 К-оз П. 4,60 1,67 2,07 4,30 0,30 2,37 55 19,7 7,81
19 С-ва А. 4,36 1,66 2,01 4,10 0,26 2,30 62 22,5 7,45
20 Б-на Е. 4,25 1,68 2,03 4,03 0,25 2,21 59 20,4 7,54
Среднее 4,66 1,70 2,12 4,28 0,37 2,39 59 20,5 7,98
Стандарт. 
отклонение 0,19 0,05 0,07 0,13 0,126 0,12 5 1,4 0,30

Обозначения: СР — соревновательный результат; L — рост с вытянутой рукой; Вх — высо-
та хвата на шесте; ИТ — индекс техничности; ИМТ — индекс массы тела; Vраз — скорость 
на последнем, 5-м участке разбега.

Исследование корреляционных связей соревновательного результата 
в прыжке с шестом у женщин с антропометрическими и техническими пока-
зателями показали следующие результаты. Корреляция соревновательного ре-
зультата с ростом спортсменок составила r = 0,470 (р = 0,05). Однако с показа-
телем высоты хвата на шесте корреляция становится выше r = 0,761 (р = 0,001). 
Взаимосвязь с показателем превышения результата над высотой хвата состави-
ла r = 0,734 (р = 0,001), с индексом техничности r = 0,753 (р = 0,001). Корреля-
ция скорости на последнем, 5-метровом участке разбега c соревновательным 
результатом в прыжке с шестом составила 0,890 (р = 0,001). 

Скорость разбега и рост спортсменок связаны корреляционной связью 
с высотой хвата на шесте и показателем превышения результата над высотой 
хвата. Кинетическая энергия, приобретенная спортсменом в разбеге, пере-
ходит в потенциальную энергию упругой деформации шеста, которая, в свою 
очередь, переходит в кинетическую энергию спортсмена при взаимодействии 
с шестом. Более высокие значения кинетической энергии разбега у высоко-
квалифицированных спортсменок, связанные с более высокими скоростными 
показателями перед отталкиванием, переходят в энергию упругой деформации 
шеста при его сгибании в фазах виса и группировки. Кроме этого, большая ско-
рость разбега позволяет спортсменкам брать и более жесткий шест, имеющий 
большие значения энергии упругой деформации, а также увеличить высоту 
хвата. В заключительных фазах прыжка упругая деформация шеста переходит 
в кинетическую энергию тела спортсмена при его взаимодействии с шестом, 
а следовательно, имеет и более высокую скорость движения ОЦМТ вверх в фа-
зах протяжки и поворота. Как следствие, более высокая вертикальная скорость 
ОЦМТ спортсменки в заключительных фазах прыжка способствует и большей 
высоте вылета, увеличивая показатель превышения результата над высотой 
хвата (СР – Вх).

На втором этапе исследований с помощью биоимпедансного метода контро-
ля состава тела в течение годичного цикла подготовки в соревновательном 
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периоде и на специально-подготовительном этапе подготовки проводился ана-
лиз состава тела высококвалифицированных российских прыгуний с шестом 
(табл. 2, 3).

Таблица 2
Показатели состава тела прыгуний с шестом 

на специально-подготовительном этапе годичного цикла
Спортсменки СР рост М МЖ ММ КМ
С-ко А. 4,65 1,75 67 16,2 53,2 2,9
Г-на А. 4,65 1,71 67,1 15,8 53,6 2,9
Л-ая А. 4,6 1,67 54,1 20,8 40,7 2,2
И-ва И. 4,6 1,72 53,8 19,4 41,2 2,2
Ш-на А. 4,36 1,67 57,9 21,3 48,6 2,6
М-на О. 4,65 1,63 53,2 17,1 41,9 2,3
Б-ко Е. 4,50 1,72 51,6 12 43,1 2,3
К-ва А. 4,70 1,68 57,7 19,1 44,3 2,4
К-оз П. 4,60 1,67 56.3 17,1 44,3 2,4
Б-на Е. 4,25 1,68 68,4 17,5 53,6 2,9
Среднее 4,55 1,69 59,6 17,6 48,3 2,5
Стандарт. 
отклонение 0,16 0,03 6,9 2,7 5,2 0,3

Таблица 3
Показатели состава тела прыгуний с шестом 
в соревновательном периоде годичного цикла

Спортсменки СР рост М МЖ ММ КМ
С-ко А. 4,65 1,75 65 14,5 52,8 2,9
Г-на А. 4,65 1,71 66,4 15 52,7 2,9
Л-ая А. 4,6 1,67 51,3 16,5 40,7 2,2
И-ва И. 4,6 1,72 56,2 19,3 47,6 2,6
Ш-на А. 4,36 1,67 52,8 16,1 42,1 2,3
М-на О. 4,65 1,63 53,5 17,8 41,8 2,2
Б-ко Е. 4,5 1,72 51,9 11,7 43,5 2,3
К-ва А. 4,7 1,68 56,1 12,7 46,5 2,5
К-оз П. 4,6 1,67 59,4 14,1 48,4 2,6
Б-на Е. 4,2 1,68 66.7 17.0 52.5 2,8
Среднее 4,55 1,69 56,9 15,3 46,2 2,5
Стандарт. 
отклонение 0,16 0,03 5,6 2,4 4,6 0,3

Сравнительная оценка показателей состава тела прыгуний с шестом на раз-
личных этапах годичного цикла позволило сделать заключение о том, что 
в подготовительном периоде параметры массы тела, жировой и мышечной 
массы тела отличаются в сторону увеличения по сравнению с соревнователь-
ным периодом (масса тела — на 4–5 %, жировая масса тела — на 12–18 %).
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Нормативные показатели ИМТ и жировой массы спортсменок в соревно-
вательном периоде представлены в таблице 4.

Таблица 4
Модельные показатели ИМТ и показатели жировой массы тела 

высококвалифицированных прыгуний с шестом в соревновательном периоде
Показатели Женщины-прыгуньи

ИМТ, кг/м² 19,5–21,5
Жировая масса тела, % 14–16

Представленные нормативные показатели могут использоваться в текущем 
морфологическом контроле прыгуний с шестом как для оценки, так и для кор-
рекции индивидуальных морфологических показателей. Коррекция возможна 
как с помощью изменения характера тренировочной нагрузки, так и с помощью 
изменения пищевого режима спортсменов. 

Исследования динамики показателей состава тела на различных этапах 
годичного цикла, проведенные с высококвалифицированными прыгуньями 
с шестом, подтвердили данные, полученные при исследовании в других видах 
спорта, о том, что изменения мышечной и жировой массы — лабильных ком-
понентов массы тела под воздействием тренировочных нагрузок — отражают 
направленность и степень выраженности процессов адаптации организма 
и преимущественный характер энергообеспечения [1]. 

Как правило, на специально-подготовительном этапе подготовки в течение 
недельного микроцикла при адекватных тренировочных нагрузках и нор-
мальной адаптации к ним у спортсменок наблюдаются колебания ММ и МЖ: 
повы шение ММ при некотором снижении МЖ в дни с ударной тренировоч-
ной нагруз кой, и обратная динамика в дни отдыха. При этом нормальные из-
менения показателей состава тела прыгуний в недельном микроцикле СФП 
происхо дят в следующих пределах:

– для МЖ — снижение от 0,4 до 1,2 % массы тела;
– для ММ — увеличение от 0,3 до 0,7 кг.
Нормальные изменения показателей состава тела в недельном восстано-

вительном микроцикле происходят в следующих пределах:
– для МЖ — увеличение от 0,4 до 1,0 % массы тела;
– для ММ — снижение от 0,2 до 0,5 кг.
Как правило, на специально-подготовительном этапе подготовки в течение 

мезоцикла при адекватных тренировочных нагрузках и нормальной адаптации 
к ним у спортсменок имеет место повышение ММ при некотором снижении 
или стабилизации МЖ. При этом нормальные изменения показателей состава 
тела прыгуний в 3-недельном мезоцикле специально подготовительного этапа 
(учебно-тренировочный сбор) происходят в следующих пределах:

– для МЖ — снижение от 0,8 до 2,4 % массы тела;
– для ММ — увеличение от 0,5 до 1,3 кг.
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При этом в соревновательном периоде может наблюдаться незначитель-
ное одновременное снижение мышечной и жировой массы тела, что в первое 
время может сопровождаться недолговременным повышением специальной 
работоспособности. Это, как правило, наблюдается у высококвалифицирован-
ных прыгуний в предсоревновательном мезоцикле при подготовке к главным 
стартам. Дальнейшее одновременное снижение лабильных компонентов мас-
сы тела говорит об постепенной утрате спортивной формы, что сказывается 
на сорев новательных результатах спортсменок.

Выводы

1. В процессе текущего контроля специальной подготовленности ква-
лифицированных прыгуний с шестом, наряду с показателями технической 
и специальной физической подготовленности, оцениваются морфологические 
показатели спортсменок. Это позволяет оценить ход тренировочного процесса, 
адекватности тренировочных нагрузок спортсмена, сформировать соответст-
вующие рекомендации по коррекции тренировочной программы.

2. Проведенный корреляционный анализ показал, что соревновательный 
результат в прыжке с шестом у женщин на уровне высшего спортивного ма-
стерства (среднестатистический соревновательный результат 4,66 + 0,19 м) 
имеет достоверную связь со следующими параметрами: 

– ростом спортсменок (r = 0,470; р = 0,05);  
– высотой хвата на шесте (r = 0,761, р = 0,001);
– скоростью на последнем, 5-м участке разбега (r = 0,890, р = 0,001);
– превышением результата над высотой хвата (r = 0,734, р = 0,001);
– индексом техничности (r = 0,753, р = 0,001).
3. Сильная корреляционная взаимосвязь результата со скоростью спорт-

сменок на последнем участке разбега (р = 0,001) опровергает мнение некото-
рых тренеров, работающих с шестовиками, о незначительном влиянии ско-
рости разбега в этой прыжковой дисциплине на соревновательный результат 
и о возможности компенсации недостатка в скоростной подготовленности 
спортсменок работой на шесте в опорно-полетных фазах. 

4. Исследования, проведенные на 56 учебно-тренировочных занятиях 
с высококвалифицированными легкоатлетками — прыгуниями с шестом — 
в период 2006–2020 гг. (более 1800 измерений), позволили определить модель-
ные показатели ИМТ и показатели жировой массы тела (в % от массы тела 
спорт смена). При этом необходимо отметить, что данные значения характерны 
для соревновательного периода, а в подготовительном периоде показатели 
массы тела, жировой и мышечной массы тела, как правило, выше.

5. Нормативные показатели вариативности состава тела прыгуний в недель-
ном микроцикле специально-подготовительного этапа находятся в следую щих 
пределах:
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– для МЖ — снижение от 0,4 до 1,2 % массы тела;
– для ММ — увеличение от 0,3 до 0,7 кг.
Нормативные показатели вариативности состава тела прыгуний в 3-недель-

ном мезоцикле специально-подготовительного этапа (учебно-тренировочный 
сбор) находятся в следующих пределах:

– для МЖ — снижение от 0,8 до 2,4 % массы тела;
– для ММ — увеличение от 0,5 до 1,3 кг.
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Technical and Morphofunctional Indicators of Highly Qualified Pole Vaulters

The article presents a study of the nature of the relationship between the competitive 
result in the pole vault in women with indicators of technical and morphological fitness 
of highly qualified pole vaulters, indicators of the body composition of athletes at various 
stages of the annual training cycle. Based on the study of the dynamics of the body compo-
sition indicators of jumpers in the annual cycle, the normative morphofunctional indicators 
of jumpers, the optimal indicators of the variability of the parameters of the body composi-
tion of athletes in the microcycle and mesocycle of training are determined.

Keywords: track and field jumps; pole vault; women jumpers; technical training; 
morphological control.
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Оксипауза как способ улучшения 
функциональных показателей студентов 
на занятиях по физической культуре 
и спорту

В рамках данной статьи будет подробно представлена разработанная авторами 
методика регламентированного дыхания оксипауза, а также ее возможности по адап-
тации и внедрению в учебный процесс физического воспитания в высшем учебном 
заведении. Кроме этого, представлено экспериментальное доказательство ее эффек-
тивности при апробации на занятиях по физической культуре и спорту, кото рые прово-
дились в дистанционном формате в течение 2020/2021 учебного года.

Ключевые слова: физическая культура; регламентированное управление дыха-
нием; оксипауза; функциональное состояние студентов; культура двигательной актив-
ности; дистанционное обучение.

Введение

Период пандемии повлиял на все сферы жизни человека. Образова-
ние открыло для себя новые горизонты, перейдя в дистанционный 
формат, однако данный факт имел и отрицательные стороны — у сту-

дентов снизился уровень двигательной активности [7]. И в совокупности с ри-
ском негативного воздействия вируса на дыхательную систему это привело 
к критическим значениям и вынудило специалистов в области физкультурного 
образования искать пути выхода из сложившейся ситуации. А выход был один — 
разработка новых методик преподавания предмета [8: с. 79]. 

И нам как исследователям было необходимо найти такой метод, который 
мог бы улучшить общее состояние студентов, и который возможно было бы при-
менять массово, например в рамках элективных курсов по физической культуре 
и спорту [1: с. 46]. Мы решили обратить внимание на дыхательный процесс, так 
как именно от него зависит функционирование большей части систем человече-
ского организма и именно данная система была подвержена наибольшему риску 
воздействия вируса COVID-19 [3: с. 59]. Мы сразу отошли от вариантов исполь-
зования специальных тренажеров и измене ния места пребывания испытуемых 
(например, от рекомендации отправиться в горы), по причине их недоступности 
для большинства, а также отбросили варианты связанные со стационарным 
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или амбулаторным лече нием [4: с. 67]. Вариант с аэроб ными тренировками 
мы тоже решили не рассмат ривать, так как большинство обучающихся пред-
почитали в принципе избегать подобной нагрузки, а значит, проявили бы 
и к нашим занятиям скорее негативное отношение, что не смогло бы помочь 
нам добиться желаемого результата [5: с. 286]. Таким образом, у нас оставались 
только методы связанные непосредственно с регламентацией дыхания. Взяв 
за основу метод волевой ликвидации глубинного дыхания (МВЛГД) Бутейко, 
мы определили его слабые стороны, которые не позво ляли внедрить его в об-
разовательный процесс, а именно фактор огромных волевых усилий и сте-
пень продолжительности курса [2: с. 12]. Мы максимально сократили время 
интервалов гипоксической тренировки, чем увеличили число потенциально 
вовлеченных студентов. Это же помогло нам быстрее адаптировать метод 
и для дистан ционных занятий [6: с. 463].

Рабочей гипотезой для нас в данном случае послужило предположение, 
что разработанная нами методика оксипаузы будет способна улучшить функ-
циональное состояние студентов, занимающихся в рамках дисциплины «Физи-
ческая культура и спорт».

Экспериментальная группа и методы исследования

Исследование проводилось на базе Московского городского педагогическо-
го университета. В эксперименте было задействовано 120 студентов-девушек 
1–3-го курса в возрасте от 17 до 23 лет, выбравших в рамках элективных кур-
сов по физической культуре и спорту направление «Пилатес». Студены были 
поделены на контрольную и экспериментальную группы по 60 человек в каж-
дой. Исследование происходило на протяжении осеннего и весеннего семе-
стров 2020/2021 учебного года. Важно отметить, что все занятия происходили 
в дистанционном формате в системе Microsoft Teams. Внедрение оксипаузы 
в учебные занятия происходило в три этапа.

На первом этапе студентам была дана информация о физиологии дыхания 
и обращено особое внимание на зависимость функционального состояния орга-
низма от степени концентрации углекислого газа в крови. Именно на этом этапе 
были проведены все контрольные замеры (ЧСС в покое, ЧСС под нагрузкой, 
АД, ЖЕЛ, показатель насыщения кислородом крови (сатурация), способность 
организма переносить гипоксию (проба Штанге и проба Генчи), порог чувстви-
тельности вестибулярного анализатора (проба Яроцкого)). Ключевым в данном 
случае являлось формирование правильного понимания смысла выполняемых 
в будущем упражнений, их причинно-следственные связи с общим состоянием 
организма. Мы стремились привить студентам осознанность в том, что они де-
лают, а также изменить отношение большинства из них к физической культуре 
как к необязательному и не имеющему отношения к реальной жизни предмету. 
Первый этап длился около двух недель.
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На втором этапе был подробно рассмотрен метод оксипаузы, даны практи-
ческие указания и продемонстрированы наглядные инструкции по его приме-
нению. Данный этап продолжался три недели.

Третий этап являлся самым продолжительным (20 недель). Важно от-
метить, что именно с этого этапа началось соединение теории и практики 
окси паузы с комплексами упражнений системы Пилатеса. На наш взгляд, 
йога или система Пилатеса наиболее удачно дополняют предложенную нами 
методику, так как в основе их также заложен акцент на дыхательной системе. 
Подоб ное соединение системы Пилатеса и разработанной нами методики 
также должно было положительно отразиться на итоговых результатах.

Завершением эксперимента стало проведение итоговых тестирований, 
кото рые были назначены на 26–27-ю неделю.

Результаты исследования

Суть нашего метода заключалась в разбивании времени занятий на отрезки 
по принципу физкультминуток, это было сделано для того, чтобы устранить 
эффект утомляемости от перенасыщения информа цией. Продолжительность 
таких отрезков составляла 20–25 минут, а в качест ве разграничительного 
барье ра была использована оксипауза. Студентам необходимо было совершить 
продолжительный вдох в течение 15 секунд, после которого задержать дыхание 
на 30 секунд и на протяжении 15 секунд совершить постепенный выдох с не-
большим шипением, прислоняя язык к верхнему небу. Это создавало эффект 
ограничивающего клапана, который не позволял выпустить весь воздух сразу. 
Продолжительность одного круга составляла 1 минуту, одна оксипауза должна 
была занять до 5 минут времени. Особый акцент при выполнении дыхательных 
упражнений был сделан на осанке: учащиеся должны были выпрямить спи-
ну и сесть удобно. Внимание при этом должно было быть сконцентрировано 
исклю чительно на дыхании и состоянии комфорта и расслабления, что по-
могало снять напря жение и «перезагрузить» созна ние. Студентам было реко-
мендовано выполнять оксипаузу и за рамками занятий по физической культуре 
при первых признаках появления утомляе мости или потери концентра ции, 
фиксируя коли чество таких пауз за день.

Принцип, который мы использовали в нашем методе, строился на искусст-
венном снижении легочной вентиляции в состоянии покоя. Контроль внешнего 
дыхания благодаря задержкам дыхания после выдоха и увеличению длитель-
ности самого выдоха способствовал приведению к норме концентрации угле-
кислого газа в крови, чем ликвидировалась первопричина многих функцио-
нальных нарушений — тканевая гипоксия. 

Мы провели замеры первичных функциональных показателей у студентов. 
Резюмируя первичные замеры (табл. 1–2), мы можем констатировать, что раз-
личия между выборками по каждому показателю были достоверны и могли 
быть использованы в ходе нашего дальнейшего исследования.
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Таблица 1
Показатели первичных замеров у контрольной и экспериментальной групп

Показатели

M ± m (min, max) Md (IQR)

pКонтрольная, 
n = 60

Эксперимен-
тальная,

n = 60

Контрольная, 
n = 60

Эксперимен-
тальная,

n = 60
ЧСС (в покое), 
уд/мин 

74,23 ± 3,1 
(68; 80)

75,63 ± 2,8 
(70; 81) 75 (3,5) 75 (4) > 0,01

ЧСС (нагрузка), 
уд/мин 

135,51 ± 7,1 
(125; 151)

138,23 ± 7,3 
(127; 163) 136 (11) 137 (8,3) > 0,04

ЖЕЛ, 
л 

3,6 ± 0,3 
(3,1; 4,2)

3,7 ± 0,3 
(3,2; 4,3) 3,6 (0,5) 3,7 (0,5) > 0,032

САД, 
мм рт. столба 

91,73 ± 6,4 
(73; 103)

94,26 ± 6,6 
(80; 108) 93 (8) 95 (9) > 0,035

АД, 
мм рт. столба 122/77 ± 7,7/7,1124/79 ± 8,6/6,6

Примечание: M — среднее значение выборки, m — стандартная ошибка, min — минимально 
зафиксированное значение, max — максимально зафиксированное значение, Md — медиа-
на, IQR — межквартильный размах (разница между 75-м и 25-м процентилями), n — число 
наблю дений, p — уровень значимости (проверка по t-критерию Стьюдента).

Таблица 2
Показатели первичных замеров у контрольной и экспериментальной групп

Показатели

M ± m (min, max) Md (IQR)

pКонтрольная, 
n = 60

Эксперимен-
тальная, 

n = 60

Контрольная, 
n = 60

Эксперимен-
тальная, 

n = 60
Сатурация, % 96,08 ± 1,2 

(93; 98)
95,61 ± 1,1 

(93; 98) 96 (2) 95 (1,3) > 0,03

Проба Штанге, 
сек.

48,45 ± 4,9 
(39; 57)

50,56 ± 4,8 
(39; 57) 48 (8) 51 (7,3) > 0,017

Проба Генчи, 
сек.

27,16 ± 0,3 
(21; 34)

28,31 ± 0,3 
(23; 37) 28 (5) 28 (4) > 0,032

Проба Яроцкого 30,36 ± 2,7 
(25; 38)

29,46 ± 1,9 
(23; 35) 30 (3,3) 29 (2,3) > 0,037

Примечание: M — среднее значение выборки, m — стандартная ошибка, min — минимально 
зафиксированное значение, max — максимально зафиксированное значение, Md — медиа-
на, IQR — межквартильный размах (разница между 75-м и 25-м процентилями), n — число 
наблю дений, p — уровень значимости (проверка по t-критерию Стьюдента).

Принимая во внимание факты, свидетельствующие о довольно низкой 
культуре двигательной активности в принципе, включение гиперкапнических 
тренировок в учебный процесс выглядело более чем оправданно. Использо-
вание студентами методики оксипаузы во время занятий экспериментальной 
группы, а также самостоятельно поспособствовало значительному улучше-
нию их функциональных показателей, в то время как контрольная группа 
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продемонстрировала стагнацию или незначительные улучшения, связанные 
скорее со второстепенным фактором, а именно с занятиями по системе Пила-
теса (табл. 3, рис. 1, табл. 4, табл. 5).

Таблица 3
Сравнение средних показателей ЧСС (в покое), ЧСС (нагрузка), 

ЖЕЛ до и после эксперимента
ЧСС (в покое), 

уд/мин
ЧСС (нагрузка), 

уд/мин
ЖЕЛ, 

л 
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

Контрольная 74,23 ± 3,1 71,92 ± 2,8 135,51 ± 7,1130,67 ± 6,9 3,6 ± 0,3 3,6 ± 0,3
Эксперимен-
тальная 75,63 ± 2,8 69,84 ± 2,5 138,23 ± 7,3122,34 ± 6,6 3,7 ± 0,3  4,3 ± 0,4

Рис. 1. Наглядная иллюстрация сравнения средних показателей ЧСС 
до и после эксперимента

Таблица 4
Сравнение средних показателей АД до и после эксперимента, мм рт. столба

Группа ДО ПОСЛЕ
Контрольная 122/77 ± 7,7/7,1 121/78 ± 7,6/7,1
Экспериментальная 124/79 ± 8,6/6,6 115/70 ± 7,1/6,3

Таблица 5
Сравнение средних показателей сатурации, проб Штанге, Генчи и Яроцкого 

до и после эксперимента

Группа Сатурация, % Проба Яроцкого, сек.
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

Контрольная 96,08 ± 1,2 96,21 ± 1,4 30,36 ± 2,7 30,42 ± 2,5
Экспериментальная 95,61 ± 1,1 97,52 ± 0,9 29,46 ± 1,9 30,21 ± 1,6

Группа Проба Штанге, сек. Проба Генчи, сек.
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ

Контрольная 48,45 ± 4,9 49,96 ± 4,7 27,16 ± 0,3 27,24 ± 0,32
Экспериментальная 50,56 ± 4,8 59,21 ± 3,8 28,31 ± 0,3 34,73 ± 0,41
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Показатель объема жизненной емкости легких в среднем вырос с 3,7 л 
до 4,3 л, в то время как у контрольной группы он остался на уровне первично-
го тестирования (3,6 л). Положительная динамика наблюдалась у всех членов 
экспериментальной группы с незначительной погрешностью. Уменьшилась 
частота сердечных сокращений в покое и под нагрузкой. Если до начала экс-
перимента средние показатели были 75 уд/мин и 138 уд/мин в покое и после 
нагрузки, то по его завершении стали 70 уд/мин и 122 уд/мин соответственно. 
У контрольной группы также наблюдалась положительная динамика, однако 
она была выражена значительно слабее.

Также характерной являлась и стабилизация уровня артериального давления. 
При первой фиксации средний показатель был равен 124/79, при измерении в 
конце эксперимента средний показатель был на уровне 115/70, у контрольной 
группы значительных изменений АД выявлено не было. Незначительные улуч-
шения были выявлены в показателях сатурации у экспериментальной группы: 
до и после эксперимента значения составили 95,61 и 97,52 соответственно. 
У контрольной группы значительных изменений выяв лено не было. Динамика 
улучшения показателей пробы Яроцкого у обеих групп была несущественна. 
Более существенную динамику улучшений можно проследить по показателям 
проб Штанге и Генчи. До эксперимента средние показатели экспериментальной 
группы составили 50,56 сек. и 28,31 сек., соответственно, а после эти значения 
были равны 59,21 (проба Штанге) и 34,73 (проба Генчи). У контрольной группы 
изменения были несущественны.

Еще одним положительным моментом внедрения оксипаузы в учебный 
процесс стало увеличение внимания студентов к своему здоровью. Участни-
ки эксперимента стали более осознанно относиться к сигналам, посылаемым 
организмом, а главное, начали их понимать. Все это способствовало развитию 
культуры двигательной активности у обучающихся и стало определенным 
мотиватором и для их окружения, которое стало проявлять интерес к по-
добной деятельности и новым применимым к жизни и своему собственному 
здоровью знаниям. От студентов других элективов, узнавших про оксипаузу 
от участников экспериментальной группы, стали поступать вопросы как о са-
мой методике, так и о здоровьесберегательных технологиях в принципе. Здесь 
особенно стоит отметить просветительную функцию, так как задачей любого 
процесса обучения является максимальное распространение знаний и моти-
вирование как можно большего числа людей на их получение. Только при 
таком подходе эффект от внедряемого метода может быть не одноразовым 
и локальным, а пролонгированным и повсеместным, именно поэтому такое 
большое внимание в нашем случае уделялось объяснению принципа влияния 
углекислого газа на организм. Только сумев донести до своих учеников пони-
мание сути процесса, можно добиться максимального эффекта, ведь в данном 
случае они уже сами смогут распространять полезные знания, а значит, спо-
собствовать развитию не только своей культуры, но и культуры двигательной 
активности своего окружения. 
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Заключение

Подводя общий итог нашего исследования, мы можем констатировать эффек-
тивность разработанного нами курса по физической культуре и спорту с вклю-
че нием в него методики регламентированного дыхания «оксипауза». Главное 
преиму щество разработанной нами методики заключено в простоте ее использова-
ния и отсутствии необходимости применения дополнительных средств, например 
тренажеров или специальных условий (помещение в стационар или направление 
на санаторно-курортное лечение). Ключевым условием является привитие обучаю-
щимся осознанности к выполняемым упражнениям, они четко должны понимать, 
что и для чего они делают, поэтому роль преподавателя становится определяющей. 
Если преподаватель не справится с задачей, то эффективность применяемой мето-
дики рискует быть существенно сниженной.
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Oxypause as a Way to Improve Students’ Functional 
during University Physical Education

This article will present in detail the methodology of regulated breathing “oxypause” 
developed by the authors, as well as its possibilities for adaptation and implementation 
in the process of physical education. Experimental evidence of its effectiveness is presented 
when tested in physical culture and sports classes, which were carried out in a distance 
format during the 2020/2021 academic year.

Keywords: physical education; regulated breathing control; oxypause; students’ 
functio nal; physical activity culture; distance learning.
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Статья посвящена изучению антропометрических показателей детей с ОВЗ, за-
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Актуальность исследования

Актуальной проблемой в современном мире остается интеграция 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, про-
цесс их реабилитации [1]. Особый интерес вызывают исследования 

состава тела спортсменов, специализирующихся в различных видах адаптив-
ного спорта.

В области хоккея для незрячих в нашей стране недостаточно исследований 
по составу тела занимающихся, нет сведений и о влиянии систематических 
занятий этим видом адаптивного хоккея на физическое развитие и состав 
тела слабовидящих детей, а также сравнения антропометрических показате-
лей детей с ОВЗ, занимающихся спортом, и детей с ОВЗ, не занимающихся 
спортом. 

В связи с этим, в рамках выполнения президентского гранта «Хоккей 
для незрячих» нами сделана попытка оценить показатели физического раз-
вития и состава тела юных спортсменов с ОВЗ, сравнить их со значения-
ми показателей здоровых детей, не занимающихся спортом, с целью под-
тверждения гипотезы о том, что занятия адаптивным хоккеем позволяют 
детям с ОВЗ по изученным показателям быть на одном уровне со здоровыми 
сверстниками.

Проведенные нами антропометрические измерения игроков адаптивного 
хоккея с учетом уже имеющихся исследований по взаимосвязи показателей 
физической работоспособности с показателями состава тела и их изменения 
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в условиях тренировочной деятельности [2, 4] могут быть использованы 
для разработки модели состава тела юных спортсменов различного уровня 
подготовки, специализирующихся в хоккее для незрячих, и тем самым внесут 
большой вклад в повышение эффективности процесса спортивной подготов-
ки [5, 4].

Цель исследования — сравнительная оценка физического развития и со-
става тела юных спортсменов, специализирующихся в хоккее для незря-
чих, и школьников без отклонений в состоянии здоро вья, не занимающихся 
спортом.

Материалы и методы

В ходе исследования было обследовано 12 детей, занимающихся хоккеем 
для незрячих, которые и вошли в экспериментальные группы (по 6 человек 
в каждую в соответствии с полом): мальчики в возрасте 8–11 лет — в первую 
экспериментальную группу, девочки в возрасте 9–15 лет — во вторую экспе-
риментальную группу. Контрольные группы составили школьники без откло-
нений в состоянии здоровья, аналогичного возраста и пола, не занимающиеся 
спортом. 

Маленький объем экспериментальной выборки, так же как и неоднород-
ность по возрастам (9–15 лет) в случае с девочками, обусловлена специфично-
стью обследованного контингента и, соответственно, небольшой численностью 
детей с ОВЗ, занимающихся конкретным видом адаптивного хоккея — хоккеем 
для незрячих. 

Антропометрические исследования испытуемых проводили по общеприня-
тым методикам, компонентный состав тела определяли методом биоимпеданс-
ного анализа с применением прибора НТЦ «Медасс» с программным обеспе-
чением АВС01_0362 [2]. Математическая обработка данных выполнялась 
с использованием программы Statistica 10, различия считали достоверными 
при p < 0,05 [3].

Результаты исследования и их обсуждение

Представленные в таблице 1 результаты обследования игроков женского 
пола свидетельствуют о том, что девочки, занимающиеся хоккеем для незря-
чих, по показателям физического развития (ДТ, МТ, ИМТ и др.), а также 
по компонентам состава тела (ЖМТ, ТМТ, СММ, АКМ, вода и др.) достовер-
но не отличаются от своих сверстниц, не занимающихся спортом. Значения 
всех анализируемых показателей представителей экспериментальной группы 
обеих возрастных групп находились в диапазоне средних значений по сравне-
нию с контрольной группой. 
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Таблица 1
Характеристика состава тела игроков женского пола 

контрольной и экспериментальной групп (M ± σ)

Показатели

Возраст
9 лет 15 лет

Хоккей 
для незрячих 

n = 3

Контроль 
n = 14

Хоккей 
 для незрячих 

n = 3

Контроль 
n = 49

Масса тела (МТ), кг 26,2 ± 3,7 29,1 ± 6,0 59,0 ± 5,2 55,7 ± 9,2
Длина тела (ДТ), см 134,1 ± 4,3 134,6 ± 7,2 161,0 ± 4,8 162,6 ± 5,2
Индекс массы тела 
по Кетле (ИМТ) 14,6 ± 1,8 16,1 ± 2,2 22,8 ± 2,7 21,2 ± 3,1

Обхват бедер (ОБ), см 67,2 ± 4,4 69,2 ± 6,1 96,0 ± 3,2 92,3 ± 6,1
Обхват талии (ОТ), см 56,1 ± 3,3 55,4 ± 6,3 70,0 ± 3,5 65,2 ± 5,9
Тощая масса тела 
(ТМТ), кг 21,2 ± 3,6 23,3 ± 3,9 44,6 ± 4,3 41,1 ± 5,6

Жировая масса тела 
(ЖМТ), % 18,3 ± 4,6 19,4 ± 5,1 24,1 ± 2,5 25,9 ± 5,0

Скелетно-мышечная 
масса, % от тощей мас-
сы тела (СММ от ТМТ)

49,8 ± 2,1 48,9 ± 2,7 50,5 ± 1,2 50,4 ± 1,8

Результаты аналогичных исследований контингента мужского пола (табл. 2) 
показали, что мальчики, занимающиеся хоккеем для незрячих, обеих возраст-
ных групп по показателям физического развития (ДТ, МТ, ИМТ и др.) и со-
держанию отдельных компонент тела (ЖМТ, ТМТ, СММ, АКМ, вода и др.) 
достоверно не отличаются от своих сверстников, не занимающихся спортом. 
Значения всех анализируемых показателей мальчиков, занимающихся хоккеем 
для незря чих, в этих возрастных группах находятся в диапазоне средних значе-
ний по сравне нию с контрольной группой. 

Таблица 2
Характеристика состава тела игроков мужского пола 

контрольной и экспериментальной групп (M ± σ)

Показатели

Возраст
8–9 лет 10–11 лет

Контроль 
n = 21

Хоккей 
для незрячих 

n = 3

Контроль 
n = 75

Хоккей 
для незрячих 

n = 3

Масса тела (МТ), кг 28,7 ± 4,8 26,8 ± 7,2 40,1 ± 10,8 41,3 ± 5,6
Длина тела (ДТ), см 133 ± 4,5 126,7 ± 3,8 145,2 ± 6,9 144,4 ± 4,6
Индекс массы тела 
по Кетле (ИМТ) 16,2 ± 2,1 16,6 ± 3,4 18,7 ± 3,5 19,7 ± 1,8

Обхват бедер (ОБ), см 66,9 ± 4,7 64,2 ± 7,3 75,6 ± 8,9 76,3 ± 6,1
Обхват талии (ОТ), см 56,3 ± 4,6 55,4 ± 4,7 62,7 ± 8,8 66,7 ± 7,2
Тощая масса тела 
(ТМТ), кг 24,5 ± 3,2 22,2 ± 4,5 31,4 ± 5,7 33,8 ± 3,6
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Показатели

Возраст
8–9 лет 10–11 лет

Контроль 
n = 21

Хоккей 
для незрячих 

n = 3

Контроль 
n = 75

Хоккей 
для незрячих 

n = 3

Жировая масса тела 
(ЖМТ), % 14,6 ± 6,3 16,8 ± 5,4 19,8 ± 7,5 17,6 ± 4,9

Скелетно-мышечная 
масса, % от тощей мас-
сы тела (СММ от ТМТ)

50,4 ± 2,3 47,6 ± 0,1 53,8 ± 2,9 53,7 ± 2,3

Заключение

Проведенные исследования позволили установить отсутствие достоверных 
различий по значениям показателей, характеризующих физическое развитие 
и состав тела между юными спортсменами, занимающимися хоккеем для не-
зрячих, и их здоровыми сверстниками, не занимающимися спортом, причем 
такая закономерность прослеживается для всех возрастных групп участников 
исследования обоих полов.

Поскольку показатели физического развития и компонентного состава тела 
обследованных спортсменов с нарушением зрения находятся в диапазоне сред-
них значений для каждой возрастной группы и не отличаются от аналогичных 
показателей школьников без отклонений в состоянии здоровья и к тому же 
не занимающихся спортом, можно предположить, что двигательная активность 
в рамках занятий адаптивным хоккеем положительно влияет на физическое 
здоровье детей с ОВЗ. 

Незначительная выборка (12 человек) обследованного контингента, в силу 
его специфичности, предполагает проведение дальнейших исследований в дан-
ном направлении с привлечением спортсменов с ОВЗ других возрастных групп 
и большей численностью.
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Comparative Assessment of the Body Composition of Young Sportsmen Specializing 
in Hockey for the Blind

The article is devoted to the study of anthropometric indicators of children who go 
in for ice hockey for the blind. The results of the study of body composition by the method 
of bioimpedance analysis are presented. The data obtained are compared with the indicators 
of children of the same age and gender, who are not involved in sports.

Keywords: hockey for the blind; anthropometric measurements; bioimpedance analysis.
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Соматотипологическая характеристика 
юных хоккеистов с нарушением зрения

В статье анализируются показатели соматотипологической диагностики лиц 
с нарушением зрения, которые занимаются хоккеем для незрячих, по сравнению 
с контрольной группой. Соматотипы определяли по схеме Хит – Картера. В резуль-
тате проведенного анализа установлено, что соматотипологические характеристики 
юных спортсменов, занимающихся хоккеем для незрячих, практически не отличаются 
от группы контроля, кроме компонента мезоморфии у девушек в возрастной подгруп-
пе 9 лет.

Ключевые слова: следж-хоккей; соматотипы; схема Хит – Картера; антропо-
метрические показатели.

Введение

Недостаток двигательной активности неблагоприятно сказывается 
на функциональном состоянии различных систем организма ре-
бенка. Торможение обменных процессов в организме, появление 

различных заболеваний внутренних органов, а также замедление процесса ком-
пенсации — результат дефицита физической активности у детей. По мнению 
ряда авторов [1], занятия хоккеем для незрячих, могут положительно влиять 
на развитие физических качеств и способствовать формированию наиболее 
важных двигательных навыков у детей с нарушением зрения. В процессе тре-
нировочной деятельности огромную роль в достижении спортивного результа-
та играет индивидуальный подход и учет соматотипологических способностей 
каждого спортсмена [2]. В хоккее с нарушением зрения, как и в любом другом 
виде спорта, актуален дифференцированный подход при планировании тре-
нировочного процесса, особенно на этапе начальной подготовки спортсмена. 
Основой для данного подхода в процессе спортивной тренировки может слу-
жить сома тотипирование. Соматотип человека — генетически детерминирован, 
и остается неизменным в течение жизни, хотя баллы компонентов соматотипа 
меняются. Его определение и дальнейший учет в процессе тренировочной дея-
тельности позволит определить текущее состояние компонентов соматотипа: 
эндоморфии (ENDO), мезоморфии (MESO) и эктоморфии (ECTO) спортсмена. 
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Полученные результаты позволят грамотно планировать физические нагрузки 
и учебно-тренировочный процесс в целом, что будет благоприятно отражаться 
в подготовке детей с нарушением зрения.

Целью исследования являлась сравнительная оценка соматотипологи-
ческих характеристик юных хоккеистов с нарушением зрения.

Организация и методы исследования

Было обследовано 12 детей с нарушениями зрения, занимающихся хоккеем 
для незрячих. Среди них — 6 мальчиков в возрасте 8–11 лет и 6 девочек в воз-
расте 9 и 15 лет. Контрольную группу составили школьники без откло нений 
в состоянии здоровья, аналогичного возраста и пола. Соматотипирование 
проводили по схеме Хит – Картера [4]. У испытуемых измеряли антропо-
метрические показатели: длину и массу тела, обхват напряженного плеча, 
обхват голени, поперечный диаметр дистального эпифиза плечевой и бедрен-
ной костей, толщины кожно-жировых складок под лопаткой, на плече сзади, 
над подвздош ным гребнем и на голени. Значение этих показателей использова-
ли для расчета компонентов соматотипа: ENDO, MESO, ECTO по предложен-
ным формулам [3]. Антропометрические измерения проводили по стандартной 
методике, принятой в НИИ и Музее антропологии МГУ им. М. В. Ломо-
носова [2]. Обработка данных выполнялась с использованием программы 
Statistica 7, а проверка достоверности различия средних значений изучаемых 
признаков — с помощью t-критерия Стьюдента, p < 0,05 [3].

Результаты исследования

В таблице 1 представлена в баллах сравнительная характеристика компо-
нентов соматотипа девочек, занимающихся хоккеем для незрячих, по схеме 
Хит – Картера, с учетом возраста.

Таблица 1
Сравнительная характеристика компонентов соматотипа девочек, 

занимающихся хоккеем для незрячих

Компоненты 
соматотипа

Возраст
9 лет 15 лет

Хоккей для незрячих
n = 3

Контроль  
n = 20

Хоккей для незрячих 
n = 3

Контроль  
n = 49

ENDO 2,8 ± 1,3* 3,7 ± 1,6** 5,7±1,2* 5,2 ± 1,6**
MESO 1,3 ± 0,8* 3,0 ± 1,0** 2,6 ± 0,9* 2,4 ± 1,2**
ECTO 4,5 ± 1,0* 3,2 ± 1,4 1,7 ± 1,1* 3,1 ± 1,5

Примечание: данные представлены в виде среднего ± среднеквадратичного отклонения (M ± σ); 
* — достоверные различия показателей хоккеисток между собой с учетом возраста , p < 0,05; 
** — достоверные различия показателей группы контроля между собой с учетом возраста, 
p < 0,05.
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При сопоставлении значений показателей компонентов соматотипа с уче-
том возраста значимых различий между контрольной и экспериментальной 
группами обнаружено не было. Все результаты экспериментальной группы 
находились в диапазоне средних значений, кроме компонента мезоморфии 
в возрастной группе 9 лет. При сравнении показателей компонентов соматотипа 
хоккеисток в двух возрастных группах между собой достоверные различия об-
наружены по всем представленным показателям (в таблице 1 с примечанием *). 
Так, значения компонента ENDO в возрастной группе 15 лет, по сравнению 
с группой 9 лет, возрастает в 2,1 раза, значение компонента MESO возрастает 
в 2,0 раза, а значе ние компонента ECTO, наоборот, уменьшается в 2,6 раза. 

При сравнении показателей компонентов соматотипа группы контроля в двух 
возрастных группах между собой достоверные различия обнаружены по двум 
показателям из представленных трех (в таблице 1 с примечанием **). Так, значе-
ния компонента ENDO в возрастной группе 15 лет, по сравнению с группой 9 лет, 
возрастает в 1,6 раза, по значению компонента MESO, наоборот, уменьшает ся 
в 1,3 раза и по значению компонента ECTO различий обнаружено не было.

В таблице 2 представлена в баллах сравнительная характеристика компо-
нентов соматотипа мальчиков, занимающихся хоккеем для незрячих, по схеме 
Хит – Картера, с учетом возраста.

Таблица 2
Сравнительная характеристика компонентов соматотипа мальчиков, 

занимающихся хоккеем для незрячих

Компоненты 
соматотипа

Возраст
8–9 лет 10–11 лет

Хоккей для незрячих 
n  = 3

Контроль 
n = 18

Хоккей для незрячих 
n = 3

Контроль 
n = 66

ENDO 3,2 ± 1,0* 3,5 ± 1,6 4,7 ± 1,1* 4,5 ± 2,1
MESO 3,9 ± 2,1 3,6 ± 0,9 3,9 ± 0,5 3,6 ± 1,2
ECTO 2,6 ± 1,8 3,2 ± 1,3 2,1 ± 0,8 2,8 ± 1,5

Примечание: данные представлены в виде среднего ± среднеквадратичного отклонения 
(M ± σ); * — достоверные различия показателей хоккеисток между собой с учетом возраста, 
p < 0,05.

При сопоставлении значений показателей компонентов соматотипа хоккеи-
стов с ОВЗ и группы контроля с учетом возраста значимых различий обнаруже-
но не было. Все результаты экспериментальной группы находились в диапазоне 
средних значений. При сравнении между собой показателей компонентов груп-
пы 8–9 лет и группы 10–11 лет достоверных различия обнаружено не было. 
При сравнении показателей соматотипа хоккеистов двух возрастных групп 
между собой достоверные различия были обнаружены по одному показателю 
из представленных трех (в таблице 2 с примечанием *). Так, значения компо-
нента ENDO в возрастной группе 10–11 лет, по сравнению с группой 8–9 лет, 
возрастает в 1,4 раза, по значениям компонентов MESO и ECTO досто верных 
различий обнаружено не было. 
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Заключение

Соматотипологические характеристики юных спортсменов, занимающихся 
хоккеем для незрячих, практически не отличаются от характеристик группы 
контроля, кроме компонента мезоморфии (характеризующий развитие мышеч-
ной ткани) в возрастной подгруппе девочек 9 лет. По значениям компонента 
эндоморфии, который характеризует степень развития жировой ткани с учетом 
пола и возраста, достоверных различий между анализируемыми группами 
не обнаружено.

При сравнении показателей компонентов соматотипа спортсменок двух 
возрастных групп между собой и представительниц группы контроля между 
собой достоверные различия обнаружены по всем представленным показате-
лям в группе спортсменок и по двум показателям в группе контроля.

Согласно общебиологическим законам, как в группе хоккеисток, так 
и в группе контроля была выявлена динамика увеличения компонента ENDO, 
который характеризует степень развития жировой ткани, с увеличением воз-
раста. Компонент MESO, характеризующий мышечный и костный компонент 
состава тела, возрастает только у спортсменок, а у представительниц группы 
контроля, наоборот, снижается, что, безусловно, связано с систематическими 
занятиями адаптивным хоккеем.

При сравнении показателей компонентов соматотипа хоккеистов двух воз-
растных групп между собой и представителей группы контроля между собой 
достоверных различий обнаружено не было, кроме как по компоненту ENDO 
у хоккеистов. 

Литература

1. Гаврилова Е. А., Иванов А. В. Особенность антропометрических показате-
лей юных следж-хоккеистов // Физическая культура и спорт в образовательном про-
странстве: инновации и перспективы развития: сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. 
(Санкт-Петербург, 22 апреля 2020 г.) / Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена. СПб., 2020. С. 161–164.

2. Мартиросов Э. Г., Руднев С. Г., Николаев Д. В. Применение антропо-
метрических методов в спорте, спортивной медицине и фитнесе: учеб. пособие. М.: 
Физическая культура, 2010.

3. Халафян А. А. STATISTICА 6. Статистический анализ данных: учебник. 
3-е изд. М.: Бином-Пресс, 2007. 512 с.

4. Carter J. E. L. The heath-carter anthropometric somatotype: Instruction manual / 
San Diego StateUniversity. Т. 4. San Diego: CA, 2002. 

References

1. Gavrilova E. A., Ivanov A. V. Osobennost` antropometricheskix pokazatelej 
yuny`x sledzh-xokkeistov // Fizicheskaya kul`tura i sport v obrazovatel`nom prostranstve: 
innovacii i perspektivy` razvitiya: sb. mat-lov Vseros. nauch.-prakt. konf. (Sankt-Peterburg, 



Естественно-научные основы физического воспитания и спортивной тренировки 55

22 aprelya 2020 g.) / Rossijskij gosudarstvenny`j pedagogicheskij universitet im. A. I. Gerce-
na. SPb., 2020. S. 161–164.

2. Mar t i rosov E` .  G. ,  Rudnev S .  G. ,  Nikolaev D.  V.  Primenenie 
antropometricheskix metodov v sporte, sportivnoj medicine i fitnese: ucheb. posobie. M.: 
Fizicheskaya kul`tura, 2010.

3. Xalafyan A. A. STATISTICA 6. Statisticheskij analiz danny`x: uchebnik. 3-e izd. 
M.: Binom-Press, 2007. 512 s.

4. Carter J. E. L. The heath-carter anthropometric somatotype: Instruction manual / 
San Diego StateUniversity. Т. 4. San Diego: CA, 2002. 

M. M. Semenov, 
E. Yu. Fedorova, 
A. Yu. Kazakov

Somatotypological Characteristics Young Hockey Players with Visual Impairment

The article analyzes the indicators of somatotypological diagnostics of persons 
with visual impairment, who are engaged in hockey for the blind, in comparison 
with the control group. Somatotypes were determined according to the Heath – Carter 
scheme. As a result of the analysis, it was found that the somatotypological characteristics of 
young athletes playing hockey for the blind do not practically differ from the control group, 
except for the mesomorphic component in girls in the age subgroup of 9 years.

Keywords: sledge hockey; somatotypes; Heath – Carter scheme; anthropometric 
indicators.
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В настоящей статье представлен практический опыт применения дистан-
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В период пандемии, затронувшей весь мир, высшее образование мно-
гих стран перешло на дистанционный формат, что привело к сниже-
нию двигательной активности обучающихся и, в свою очередь, отра-

зилось на ухудшении уровня физической и функциональной подготовленности, 
здоровья, психоэмоционального состояния студентов [9: с. 111; 10: с. 132]. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (далее — ФКиС) является 
обязательной для изучения в высшей школе. Освоение дисциплины заочно 
или дистан ционно не гарантирует полноценного формирования универсальных 
компетенций, заложенных в ее рабочей программе [2: с. 12; 4: с. 46; 8: с. 178; 
11: с. 79].

Данный факт требует от преподавателей дисциплины ФКиС основательного 
подхода и поиска различных вариантов адаптации к проблеме онлайн-обу чения 
и учета ряда сложностей  дистанционного обучения, таких как: соблюдение 
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техники безопасности при проведении практических занятий в формате онлайн, 
в том числе и в самостоятельной работе обучающихся; разные бытовые условия 
студентов; высокая утомляемость обучающихся, связанная с большим количест-
вом времени, проведенного за компьютером, и др. [4: с. 46; 14: с. 79].

Анализ научной литературы по реализации практической дисциплины 
ФКиС в рамках высшего образования позволил выявить, что ряд авторов раз-
работали и применили различные подходы и методы дистанционных занятий 
[3: с. 122; 5: с. 226]. Одни ученые представили результаты изучения ключевых 
трудностей студентов, связанных с организацией образовательного процесса 
по физической культуре во время дистанционного обучения, на основе кото-
рых разработали программу обучения с учетом выявленных проблем [1: с. 24; 
2: с. 12; 4: с. 46; 7: с. 31]. Другие ученые предложили информационные плат-
формы для коммуникации с обучающимися и освоения дисциплины ФКиС 
в дистан ционном формате [6: с. 18; 13: 463]. 

Однако исследования по применению дистанционной зарубежной системы 
в процессе физического воспитания российских студентов нефизкультурного 
профиля обучения найдено не было.

Гипотезой нашего исследования послужило предположение, что благодаря 
опыту североамериканских коллег мы сможем сформировать предложения по 
улучшению имеющейся системы преподавания предмета, отталкиваясь в пер-
вую очередь от реакции студентов на те или иные методы преподавания.  Мне-
ние студентов являлось определяющим, так как именно желания реци пиентов, 
в качестве которых в данном случае и выступали обучающиеся, становятся 
причиной формирования запроса на образовательные услуги. Не учитывая это-
го, нельзя сформировать достойное предложение, которым, по сути, и высту-
пает програм ма дисциплины ФКиС, реализуемая в университете.

На первом этапе исследования мы ознакомились подробно с общей ор-
ганизацией работы велленесс-центра Медицинского университета Южной 
Каролины и уделили особое внимание именно дистанционному формату обу-
чения. Нам важно было понять, какими условиями обладают наши зарубежные 
коллеги и какие ставят перед собой задачи в своей работе.

Веллнесс-центр Медицинского университета Южной Каролины — это со-
временное учреждение для занятий физической культурой и спортом для сту-
дентов вуза, преподавателей, работников госпиталя, пациентов и жителей го-
рода Чарльстон; 2500 студентов являются членами Веллнесс-центра, это член-
ство входит в общую стоимость образовательного процесса. Веллнесс-центр 
включает в свою структуру бассейн, зал групповых программ, кардиозону, 
крытый и открытый беговые треки и баскетбольные игровые зоны, корты 
для игры в теннис, пиклбол и сквош, студию йоги и пилатес, студию персо-
нального тренинга, сайкл-студию, бокс-студию, спортивную лабораторию 
для проведения тестирований. Основная задача организации — предоставить 
возможность студентам Медицинского университета заниматься физической 
культурой и спортом, осуществлять рекреационные процедуры, что должно 



 

58 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

мотивировать студентов и помогать им успешно справляться с обра зова тель-
ным процессом.

Программы, проводимые Веллнесс-центром, включают:
• групповые занятия;
• спортивное тестирование;
• программы для людей, страдающих диабетом, ожирением;
• программы реабилитации для атлетов после операционного вмешательст ва;
• программы для людей с болезнью Паркинсона;
• программы для людей, страдающих зависимостью (алкоголь, наркоти-

ки, нарушения питания);
• программы для женщин, переживших рак груди;
• программы для подростков с аутизмом;
• программы для пенсионеров;
• индивидуальный коучинг и консультирование по питанию, образу жизни, 

персональному тренингу.
Дистанционный формат занятий обеспечивается сотрудниками Веллнесс-

центра, ответственных за те или иные программы:
□ Групповые занятия для всех категорий предлагаются в формате он-

лайн групповых тренировок, от 45 до 55 минут, 8–12 тренировок в неделю 
по различным направлениям. Эти занятия доступны для всех членов центра, 
всех студентов вуза. Расписание включает в себя тренировки по следующим 
направ лениям: пилатес, йога, тренировки для развития силы, кардио-трени-
ровки, аквааэробика, балет, сайкл-тренировки, зумба (латиноамериканские 
танцы). 

□ Занятия для людей с болезнью Паркинсона и для подростков с аутиз-
мом предлагаются для зарегистрированных и прошедших фитнес-тестирова-
ние участников, 2 раза в неделю на постоянной основе. Занятия проводятся 
инструк торами, имеющими дополнительное образование в этих направлениях.

□ Занятия для женщин, переживших рак груди, проводятся в живом фор-
мате. Эта программа включает многие образовательные компоненты, не только 
физическую нагрузку. 

После ознакомления со структурой работы велленс-центра мы перешли 
ко второму этапу нашего исследования, на котором был запланирован педаго-
гический эксперимент с участием 62 студентов (50 девушек, 12 юношей) вто-
рых и третьих курсов гуманитарных и социально-экономических факультетов 
Московского городского педагогического университета. Все участники экспе-
римента были здоровы и относились к основной и подготовительной медицин-
ским группам здоровья. Эксперимент проводился в 2020/2021 учебном году.

В первом семестре (с сентября по декабрь 2020/2021 учебного года) сту-
денты занимались по отечественной программе дистанционного обучения дис-
циплины ФКиС. Обучающиеся могли выбрать одно из 13 доступных направ-
лений: йога, пилатес, футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, 
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плавание, волейбол, фитнес, аэробика, единоборства, адаптивная физическая 
культура, танцы. Вид спортивного направления занятий выбирался студентами 
до начала учебного года и не менялся в течение учебного семестра. Реали-
зация курса осуществлялась на корпоративной платформе Microsoft Teams, 
объединяю щей в рабочем пространстве онлайн-собрания и конференции, чат, 
встречи, заметки, задания и вложения. Студенты самостоятельно подключались 
к общему собранию в системе Microsoft Teams МГПУ и занимались под руко-
водством преподавателя в режиме реального времени. Занятия проводились 
согласно учебному расписанию один раз в неделю в вечернее время, были 
продолжительностью 2 академических часа.

Во втором семестре (с февраля по май 2020/2021 учебного года) обучаю-
щиеся занимались по американской системе с возможностью самостоятельного 
выбора спортивного направления каждого занятия, дня и времени дистанцион-
ных занятий. Основу практических занятий составили видеоуроки, предостав-
ленные методистами и педагогами веллнесс-центра Медицинского университета 
Южной Каролины. Занятия размещались ежедневно на сервере веллнесс-центра. 
Для обучаю щихся были доступны тренировки длительностью от 30 до 70 минут.

По итогам эксперимента было проведено анкетирование студентов, направ-
ленное на выявление положительных и отрицательных сторон предложенных 
подходов к освоению практической дисциплины ФКиС: доступность трениро-
вочных комплексов, видеоинструкций, а также восприятие английского языка, 
на котором осуществлялись занятия. 

Опрос студентов показал, что 42 студента положительно оценили подход 
веллнесс-центра Медицинского университета Южной Каролины к возмож-
ности выбора спортивного направления для тренировок еженедельно. Обу-
чающиеся отмечали, что это была возможность освоить для себя новые виды 
спорта и системы физических упражнений либо, наоборот, исключить их. Кри-
терием эффективности таких занятий выступали субъективные и косвенные 
показатели улучшения или ухудшения здоровья (самочувствие, внутренняя 
удовлетворенность либо неудовлетворенность от занятий).

Несмотря на это, 16 респондентов отметили, что для них возможность 
выбора вида спорта или систем физических упражнений каждого занятия 
не была определяющим критерием интереса к программе. И лишь 4 человека 
высказались отрицательно о таком подходе по причине нехватки преподавате-
лей-наставников, которые могли бы контролировать эффективность применяе-
мых средств и методов тренировки и индивидуально корректировать действия 
и физическую нагрузку, задавая эмоциональный настрой вживую.

Тем не менее 68 % всех опрошенных учасников эксперимента выразили 
благодарность российскому дистанционному курсу в возможности углублен-
ного изучения (в течение учебного года) избранного вида спорта или систе-
мы физических упражнений для формирования осмысленного отношения 
и устойчивого интереса. Ключевым в данном случае выступала роль педагога. 
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Студенты отмечали, что выстроившиеся доверительные отношения с препо-
давателем влияли на их отношение к предмету [12: с. 86].

Анализ продолжительности временного регламента занятий американского 
подхода распределился на три условные группы: первую составили студенты, 
чьи тренировки длились в среднем 30–45 минут; во второй обу чающиеся за-
нимались по 46–60 минут, а в третьей — более 60 минут. Восемь студентов 
высказались, что тренировки должны длиться меньше по времени, причем 
эти же студенты занимались по 45 минут и дольше. Мнений, что тренировки 
должны продолжаться дольше по времени, высказано не было. 

Анализ  доступности предложенных двигательных действий и их комп-
лексов американской системы   показал, что никто из опрошенных студентов 
не указал, что сложность комплексов была слишком высока, ответы распреде-
лились таким образом: «комфортно» — 31 человек; «было сложно выполнять 
отдельные упражнения, но в целом проблем не возникло» — 31 человек.

Также среди респондентов не было выявлено тех, кому видеоинструкции 
показались полностью неинформативными, делая тренировки невозможными. 
Только 12 студентов разделили мнение, что им не помешало бы объяснение 
выполнения отдель ных упражнений. Остальные остались довольны инструк-
циями на видео. 

Важным наблюдением стало то, что ни для кого из студентов английский 
язык не стал преградой для выполнения тренировок. Кроме того, 24 опрошен-
ных ответили, что с помощью подобных занятий смогли улучшить свой уровень 
знания иностранного языка.

Отталкиваясь от полученных данных, мы сравнили отечественную и зарубеж-
ную системы (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение дистанционных курсов МГПУ и веллнесс-центра

Россия США
Продолжительность занятия 90 минут 30–70 минут
Количество направлений 13 8
Ознакомление с курсом до старта занятий Нет Да
Наличие наставника и обратной связи Да Нет
Время начала занятий По расписанию В любое время
Язык преподавания Русский Английский

Одним из существенных отличий являлась продолжительность занятия. 
Если в случае с отечественной системой время было регламентировано рабочей 
программой и равнялось строго 90 минутам, то педагоги веллнесс-центра имели 
более широкие возможности по установке времени тренировочных комплексов. 
Благодаря анализу анкетирования студентов нами был сделан вывод, что лучшая 
продолжительность занятия должна составлять 30–45 минут. 

В обеих системах был доступен широкий перечень направлений для тре-
нировок, однако направления, реализуемые в веллнесс-центре, отличались 
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определенной степенью следования современным веяниям фитнес-индустрии, 
что изначально было более выигрышно в сравнении с реализуемыми направле-
ниями в МГПУ.  Подобный подход увеличивал интерес студентов к занятиям. 
Мы обращаем внимание именно на представление тех или иных направле-
ний. Так, например, в нашем случае мы имели электив по танцам, в то время 
как в велленс-центре имелись занятия по зумбе, одному из наиболее популяр-
ных танцевальных направлений в наши дни. Оценивая современные тенден-
ции фитнес-индустрии и перенося данный опыт в учебный процесс, можно 
увеличить интерес обучающихся к занятиям. Непонятно, что именно стоит 
за элективом «Танцы», в то время как название «зумба» — это популярный 
тренд, вызывающий изначально повышенный интерес. 

Американская система казалась более выигрышной и из-за возможно-
сти ознакомить студентов с каждым из курсов до старта занятий. Подобная 
практика должна быть перенята и нами для улучшения процесса реализации 
дисциплины и во избежание проблем, которые могут возникнуть из-за выбора 
направления вслепую, например, с неподходящей нагрузкой. Это легко решает-
ся составлением грамотной интернет-страницы, на которой представлены 
все направления с описанием и видеопримерами некоторых занятий.

Одним из ключевых преимуществ системы, реализуемой в МГПУ, являлось 
непосредственное участие преподавателя в тренировочном процессе. Студенты 
всегда могли обратиться к педагогу с вопросами и получить обратную связь, 
что помогало сформировать отношения между преподавателем и обучающи-
мися, которые положительно сказывались на их интересе к занятиям.

Еще одним важным моментом, который влиял на отношение студентов 
к дисциплине, являлось время начала занятий. В МГПУ все элективы в дис-
танционном формате должны были начинаться в 19:00, что создавало ряд 
неудобств для занятий в домашних условиях, так как в это время обычно воз-
вращались домой члены семьи и многие были лишены возможности занимать-
ся онлайн из-за отсутствия места для тренировок или определенного чувства 
стеснения. Американский подход предполагал возможность самостоятельного 
выбора времени занятий, что помогало студентам подстраи вать программу 
тренировок под свои возможности.  

Все базовые курсы, проводимые в российском вузе, должны читаться 
на русском языке. Однако, отталкиваясь от результатов анкетирования сту-
дентов, которые отметили, что английский язык не только не стал преградой 
для обучения, но и помог многим поднять свой уровень владения им, мы мо-
жем предположить, что введение в программу курсов и на английском языке 
смогло бы также увеличить интерес к дисциплине.

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, что опыт 
применения фитнес-системы, реализуемой в велленсс-центре медицинского 
университета Южной Каролины в процессе курса ФКиС помог нам наметить 
основные пути  совершенствования отечественной модели преподавания пред-
мета в дистанционном формате. Использование опыта зарубежных коллег 
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открывает перед нами новые возможности выхода из критических ситуа-
ций, одной из которых является период пандемии и вынужденный переход 
на дистан ционное обучение.
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Experience of Using the US Distance Fitness System 
in the Process of Physical Education for Students in Russia

This article presents the material on the use of methods integrated from the US fitness 
system of the Wellness center of the Medical University of South Carolina in the pro-
cess ofphysical education for students in Russia. We conducted a comparative analysis 
of two distance education systems. We have identified the negative and positive aspects 
of each of the systems. In conclusion, we were able to give recommendations for improving 
the Russian distance education system.

Keywords: discipline Physical education; sport; students; distance education;  fitness 
system of the United States.
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Образы тела и физического совершенства 
в рекламе: от западной провокативности 
до восточного аскетизма

В статье анализируются тенденции использования образа тела в рекламе как инстру-
мента продаж продукта. Обсуждаются причины востребованности образов физиче-
ски тренированного, спортивного тела для эффективного выстраивания рекламных 
коммуникаций, о влиянии этих образов на процесс продвижения ценностей спорта, 
физического воспитания, физической, телесной культуры. Уточняется эффект от ис-
пользования в рекламном продукте даже отдельных частей тела; особое внимание 
уделяется анализу сексуализации тела в современном мире. Проводится сравнитель-
ный анализ использования образов тела в западной и восточной культурах. Рассмат-
ривается влияние рекламы с такими образами на изменение культурных устоев. Статья 
предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, интересующихся пробле-
мами выстраивания рекламной коммуникации, вопросами физической культуры, 
современными исследованиями проблем телесности.

Ключевые слова: физическая культура; культура тела; спортивное тело в рекла-
ме; аксиология тела; сексуализация телесности в рекламе; реклама в западном общест-
ве; реклама в мусульманских странах. 

В современном мире реклама стала неотъемлемым атрибутом повсе-
дневной жизни и обрела все признаки культурного феномена. Пред-
лагаемые формы и содержание рекламной коммуникации тесно 

вплетены в культурный контекст социальных ценностей, норм, идеалов, ре-
лигиозной специфики, являются отражением личных настроений и тенденций 
развития. Львиную долю транслируемых рекламных месcеджей занимает экс-
плуатация образа тела как источника потребления, и это естественно, посколь-
ку наша цивилизация подразумевает телесное существование в физическом 
мире. Возрастание бизнес-потребностей закономерно влечет расширение 
границ использования образа тела в рекламной коммуникации.

Анализируя транслируемые образы тела, применяемые в рекламных мес-
седжах, следует сделать акцент на приоритетной эксплуатации образа фи-
зически тренированного тела. Востребованность красоты спортивного тела 
как инстру мента продаж наблюдается не только в специализированной спор-
тивной рекламе, но и зачастую в далеких от спорта сегментах социума, связан-
ных с коммерческой реализацией самых разнообразных продуктов.

© Аверина М. В., 2021
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Истоки использования в рекламе спортивного тела как триггера продаж 
всего и вся обусловлены рядом очевидных и, возможно, неочевидных факто-
ров. Нет сомнения, что понятие «спортивное тело» подразумевает определен-
ные параметры конструирования социумом компонентов его образа с ориента-
цией на воспроизведение культурных телесных образцов.

Проблематика дискуссий о многослойности понимания тела и телесности, 
выражающаяся в разработке таких понятий, как «природное тело», «социаль-
ное тело», «культурное тело», «спортивное тело», «фитнес-тело», взаимоот-
ношения и взаимопроникновение физической и телесной культуры, формиро-
вание понимания спортивной культуры, выделение физического воспитания 
как педагогического процесса дисциплинирования тела ведется достаточно 
давно в разных аспектах естественным и социально-гуманитарным блоками 
наук [4; 5; 13; 15; 18]. В рамках этой дискуссии для раскрытия темы данного 
иссле дования интерес представляет понимание спортивного тела «как средст-
ва, инструмента, выполняющего перформативную функцию, наглядно иллюст-
рирующего новейшие спортивные достижения, результаты, рекорды, сообщаю-
щего о телесном здоровье, о социальном статусе…» [1].

Аксиологический идеал тела, сформированный в Античности и используе-
мый в современной рекламе, подразумевает как бы автоматический перенос 
этого идеала на рекламируемый продукт с дальнейшим запуском конативного 
поведенческого паттерна. Ориентируясь на основную функцию рекламы в со-
циуме — экономическую, выражающуюся в активных продажах продукта 
с целью увеличения прибыли, становится очевидным энергетический посыл, 
транслируемый эстетикой спортивного тела.

Востребованность успешных в своей карьере спортсменов в качестве 
усилителей трансляции ценности продукта стала активной, эффективной 
практикой в выстраивании рекламной коммуникации с потребителем. Хотя 
в совокупности с демонстрацией полуобнаженного, физически совершенного 
(в рамках действующих культурных образцов) тела спортсмена в рекламе пар-
фюма, нижнего белья и ряде другого визуальные рекламные образы стали даже 
в какой-то мере неэффективными, поскольку притягательный вид спортивно-
го тела действует на потребителя как образ-вампир, за которым забывается 
сам объект рекламирования.

Подтверждает эту тенденцию стремление, наблюдающееся у части спорт-
сменов, завершивших спортивную деятельность и продолживших развитие 
своей карьеры в политической сфере, принимать предложения сниматься 
в рекламе, помимо меркантильных соображений, именно с целью упрочения, 
актуализации, активного продвижения определенных ценностей спорта: эле-
ментов силы, бойцовских качеств, интеллектуальности и… сексуальности, что 
находит живой отклик у электората. 

В качестве одного из примеров можно привести рекламную кампанию 
немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung при продвижении боксера- 



Социальные предпосылки формирования физической культуры 67

политика Виталия Кличко, партия которого не случайно названа «Удар». Осо-
бый акцент был сделан на том, что Кличко говорит на четырех языках и имеет 
докторскую степень [8]. Хотя нужно отметить тот факт, что эротическая фото-
сессия с братьями Кличко под названием Sexy Klitschkos, опубликованная 
в 2003 году в немецком журнале MAX, ориентированном на би- и гомосек-
суальную аудиторию, где братья-спортсмены, полностью лишенные одежды, 
обнимают друг друга и позируют во фривольных позах, прикрываясь мягкими 
вафельными полотенцами, обрела скандальную коннотацию [9].

Обращаясь к опыту транслирования своего образа в рекламе другого быв-
шего спортсмена — ныне политического деятеля Николая Валуева, наблю-
дается акцент на воплощении грубой, первобытной силы без даже намека на 
сексуальность.

Демонстрация «физически окультуренного» тела в рекламной коммуни-
кации, помимо функции прямой продажи, отсылает, на первый взгляд, неоче-
видно, но логично к необходимости задуматься о физическом воспитании 
конкретно своего тела. Появившееся движение бодипозитива и тенденция 
представления разных тел в рекламе лишний раз подтверждает осознание 
сложности и трудо емкости процесса физического воспитания тела.

Эффект, получаемый от использования тела в рекламной коммуникации, 
настолько ощутимый, что работа с образами тела не ограничивается ориен-
тацией только на спортивные торсы, акцент делается и на отдельных частях 
тела, особое внимание уделяется сексуализации тела, как одетого, так и об-
наженного, однако уточним, с учетом «базовых характеристик культуры 
телесности как элемента более общего культурного/субкультурного прост-
ранства — гендерного, этнического, поколенческого, профессионального, 
социально-территориального, конфессионального и др.» [3].

С учетом социально-территориального параметра анализ изображения 
человеческого тела в рекламе западного мира позволяет констатировать 
его отобра жение: а) целиком, его отдельных частей; б) полностью одето-
го, частично одетого (или частично обнаженного), полностью обнаженного; 
в) в обычных позах, провокационных позах, откровенно сексуальных позах; 
г) по принадлежности к полу отмечается 92 % использования женского тела 
и 8 % мужского. 

Ориентируясь на гендерный компонент, с помощью женского тела и его 
отдельных частей (грудь, декольте, ноги, попа, губы) рекламируются авто-
мобили, шиномонтажи, салоны депиляции, спортивные товары, абонементы 
в массажные салоны, юридические фирмы, интернет-провайдеры, сигареты, 
спиртное, лосьоны для бритья, рецепты для похудения, бриллианты, парфю-
мерия и даже шаурма. Его используют как «дверную ручку», как «ходики 
с тикающим животом», как «штопор», как «стойку для торшера», как «щип-
цы для орехов»... Женское тело не только продает, но и само зачастую 
продается [6].
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Использование образа мужского тела в рекламе избирательнее, ему от-
дается предпочтение в продаже интеллектуальной продукции: банковских 
услуг, услуг связи, продуктов бизнес-среды, элитных мужских аксессуаров, 
дорогих автомобилей, спортивной продукции, инструментов, парфюмерии.

Лонгитюдные исследования профессоров Тома Рейчерта, Леонарда Рейда, 
доцента Кортни Карпентер Чилдерс из UGA Grady College 3232 рекламных 
объявлений в популярных глянцевых журналах, включая «Плейбой», «Космо-
политан», «Эсквайр», «Tайм» и другие за 1983, 1993 и 2003 год продемонстри-
ровали устойчивый рост сексуального контекста в изображении тела человека 
с 1983 (15 %) до 2003 года (27 %) [12]. Несмотря на давность исследования, 
эта тенденция сохраняется и сегодня.

Значительная тенденция к росту сексуального контекста замечена в рекла ме 
алкоголя, развлечений и красоты. Из 18 товарных категорий чаще всего исполь-
зуют сексуальные образы в рекламе: здоровье и гигиена — 38 %; красо та — 36 %; 
лекарства — 29 %; одежда — 27 %; путешествия — 23 %; развлечения — 21 %.

По мнению Тома Рейчерта, тенденция к росту эротических изображений 
тела в рекламе является отражением общественных настроений. «Требуется 
больше ясности, чтобы привлечь наше внимание и пробудить нас, чем рань-
ше, — сказал он. — В начале 1900-х годов открытые руки и лодыжки женских 
моделей вызывали тот же уровень возбуждения, что и частично обнажен-
ные модели сегодня. В течение нашей жизни мы можем наблюдать измене-
ния в откро венно сексуальном контенте на телевидении, в фильмах, книгах 
и других средствах массовой информации, помимо рекламы» [12].

Результаты исследования, проведенного Калифорнийским университетом 
в Сан-Диего и Ассоциацией потребительских исследований США еще 30 лет 
назад среди студентов-добровольцев [16], которые просматривали рекламные 
объявления с изображениями обнаженных моделей и провокационными фото 
без наготы, продемонстрировали интересные показатели:

– мужчины и женщины приблизительно одинаково реагировали на рекла-
му с изображениями полностью одетых и полуобнаженных моделей противо-
положного пола (рис. 1);

– сюрпризом была сильная реакция мужчин на объявления с полно-
стью обнаженными моделями мужского пола. На такой контент среагировало 
59 % студентов и 51 % студенток;

– женщины гораздо сильнее мужчин реагировали на объявления с прово-
кационными изображениями, на которых не было обнаженных моделей;

– мужчины и женщины пришли к выводу, что реклама с намеками и про-
вокациями, но без обнаженных моделей, лучше привлекает внимание и вызы-
вает более сильный интерес;

– мужчины и женщины оценили рекламу с эротическим контентом 
как раздражающую и неприемлемую, т. е. объявления одновременно привле-
кают внимание и вызывают интерес и в то же время кажутся оскорбитель- 
ными.
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Рис. 1. Реакция мужчин и женщин на рекламу с изображениями 
полностью одетых и полуобнаженных моделей противоположного пола

В 2005 году консалтинговая компания Media Analyzer исследовала влияние 
изображения полуобнаженных тел и провокативных поз в рекламе на продажи 
и отношение аудитории к использованию эротического контента в объявле-
ниях. В онлайн-эксперименте принимали участие 200 мужчин и 200 жен-
щин [16]. Исследование состояло из двух частей: анкетирования и изучения 
реакции на объявления с использованием айтрекинга.

Очень важные выводы этого исследования заключались в следующем:
– за рассматриванием моделей мужчины забывали прочитать текст объяв-

ления, обратить внимание на продукт, бренд и суть предложения: только 
9,8 % испытуемых верно назвали бренд и продукт после просмотра рекламы 
с эротическим контентом. Для рекламы без изображений сексуального харак-
тера этот показатель был равен 20 %.

– только 11 % женщин вспомнили, какой продукт и компанию реклами-
ровало объявление с эротическим содержанием. Для обычных объявлений 
показатель составил 22,3 %.

Эксперты Media Analyzer пришли к выводу, что полуобнаженные и обна-
женные тела в рекламе выключают мозг и включают инстинкты, тем самым 
полностью отвлекают потребителя от коммерческого сообщения. Они лишают 
объявления возможности выполнять свои функции: рассказывать аудитории 
о бренде и продукте.

В 2015 году выводы коллег подтвердили исследователи из Университета 
Огайо [7]. Изображения полуобнаженного и обнаженного тела с сексуальным 
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контекстом снижают вероятность продажи товара или услуги и ухудшают от-
ношение аудитории к бренду и продукту. Исследователи заявили, что реклама 
с нейтральным изображением более эффективна. Эти выводы справедливы 
как для мужской, так и для женской аудитории.

Казалось бы, активная эксплуатация полу- и обнаженного образа женского 
тела в рекламе западного общества и ее отрицательные последствия для биз-
неса полностью снимаются в рекламе мусульманских стран, где ситуация 
доходит до абсурда, выражающегося в том, что запрещено изображать даже 
открытые глаза, не говоря уже об остальных частях тела. Женщины в рекламе 
появляются с закрытыми лицами, что, разумеется, сильно усложняет про-
движение товаров, ориентированных на женскую аудиторию. В этих странах 
религиозные традиции являются определяющими и жестко ограничивают 
бизнес-активность брендов по завоеванию местных рынков.

Так, шведская сеть мебельных магазинов IKEA существенно переделала 
свой каталог, предназначенный для Саудовской Аравии. Из буклета вырезали 
всех представительниц слабого пола.

Каталог мебельной компании выходит на 27 языках в 38 странах. К каждо-
му государству он специально адаптируется, но изменения обычно минималь-
ны. В случае с Саудовской Аравией переделки бросаются в глаза. На обычной 
фотографии ребенок умывает руки под присмотром своей мамы. А на саудов-
ской версии делает это самостоятельно. Подобным образом при помощи 
фотошопа из каталога вырезаны все женщины. Удалена даже фотография 
и имя женщины, участвовавшей в разработке дизайна для линии домашней 
мебели [2].

Тем не менее местная реклама имеет тенденцию к развитию, и образы, 
которые наиболее часто встречаются в собственно арабской рекламе, можно 
условно разделить на несколько категорий:

• уверенный, успешный мужчина;
• неловкий, смешной мужчина;
• мужчина — специалист в какой-либо области;
• женщина-хозяйка, хранительница семейного очага;
• молодая привлекательная девушка;
• женщина-соседка.
Образ успешного мужчины, как правило, используется для рекламы ста-

тусных товаров — дорогих автомобилей, элитной недвижимости и т. д. Образ 
неловкого, смешного мужчины наблюдается в рекламе технических новинок, 
рассчитанных на мужскую аудиторию. Образ мужчины-специалиста исполь-
зуется в рекламе лекарственных препаратов. Образ женщины-хозяйки создате-
ли рекламы обычно привлекают для продвижения товаров для дома либо пред-
метов по уходу за детьми. Образ молодой девушки используется, как правило, 
в рекламе косметических товаров, продуктов питания и т. д. Образ соседки 
или советчицы также может быть использован в рекламе товаров для дома [11].
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Данная градация хотя и отражает четко закрепленные гендерные роли, 
тем не менее демонстрирует влияние глобальных культурных тенденций, вы-
ражающихся в некоторой модернизации определенных запретов. Так, теперь 
женщина может участвовать в рекламе, но с условием, что ее лицо или глаза 
будут заретушированы и тело закрыто абайей, если объявление оформлено 
в виде прямого обращения девушки к потребителю.

Мало того, под влиянием мировых тенденций использования образа жен-
ского тела для рекламы самых разных продуктов в странах Ближнего и Средне-
го Востока женщинам стало позволено водить машину, посещать спортивные 
мероприятия и покидать дом без сопровождающего лица мужского пола. Хотя 
еще в 1956 году в Саудовской Аравии было издано постановление, запрещаю-
щее всякое, даже стилизованное, изображение каких-либо живых существ 
на товарных знаках, этикетках и упаковке. Таким способом предполагалось 
противодействовать проникновению западных обычаев. Но это требование 
соблюдалось не слишком тщательно, и впоследствии формулировку заменили 
более туманной: запрещались изображения и надписи, которые оскорбляют 
мусульманскую религию.

Современная культура формируется в значительной степени за счет по-
тока визуальной информации, доносимой до современного человека самыми 
различными коммуникаторами по самым различным каналам. Одним из важ-
нейших таких потоков сегодня является реклама, которая чутко реагирует 
на текущие (современные, актуальные) ожидания, запросы и потребности 
аудитории, а также стиль, визуализирующий образ.

Очевидно, что в современном светском обществе оформилось более сво-
бодное отношение к сексуальным связям, чем в предыдущие десятилетия. 
Рекламодатели уже давно заметили этот факт и начали изменять свой подход 
к изображению полу- и обнаженного тела как к инструменту сбыта в рекламе. 
Эпатажное использование обнаженного женского тела наиболее часто фикси-
руется в рекламе парфюма, развлечений, средств контрацепции. Наблюдается 
увеличение количества использования полностью обнаженного мужского тела.

Для промоакции натуральной профессиональной косметики линии Ella 
Bache Skin Care рекламисты агентства BMF и инженеры Studio Kite и Electric 
Art создали Персиковую Эллу — 12-метровую обнаженную женщину из более 
24 тысяч персиков, лежащую посреди First Fleet парка в центре Сиднея (Skin 
Good Enough To Eat) [10]. В людных местах Лондона агентством Mother в рам-
ках промокампании телевизионной программы London Ink об искусстве тату 
(канал Discovery Real Time) были размещены гигантские фигуры из пластика 
с татуировками, разработанными телеведущим Луи Моллоем.

Аналогично подверглось изменению содержание гендерных ролей: жен-
щина — глава своего бизнеса и папа в отпуске по уходу за ребенком, что также 
отразилось на использовании мужского образа в рекламе детского питания 
и женского — в рекламе бизнеса.



 

72 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Во многом благодаря агрессивному использованию эротики в маркетинговых 
кампаниях производитель нижнего белья Victoria’s Secret построил глобальный 
бизнес. А поставщик автомобильных шин Pirelli умудрился сделать свой продукт 
чуть ли не гламурным с помощью знаменитого ежегодного фотокалендаря.

Культурный диссонанс, шоковое ощущение от транслирования обнаженной 
натуры в рекламе сегодня вызывает у европейского, в том числе российско-
го, потребителя лишь в том случае, если в ней нет ни красоты, ни гармонии, 
ни привкуса пусть массового, но все же искусства.

В заключение следует обратить внимание на тенденцию, все увереннее 
набирающую обороты, отказа от сексуализации образа тела в рекламе в связи 
не только с упоминаемым выше явлением бодипозитива, но и феминистским 
течением, оскорблением чувств верующих, расизмом, культурной апроприа-
цией и т. п. Уйдет ли окончательно откровенный сексуальный посыл в транс-
ляции рекламных месседжей целевой аудитории или примет другие формы, 
не определились пока еще сами маркетологи. Однако энергетика образа даже 
одетого спортсмена, рекламирующего продукт, не говоря уже об эстетике 
полуобнаженного спортивного торса, демонстрирует высокий потенциал ис-
пользования спортивного тела для выстраивания эффективных рекламных 
коммуникаций с учетом, конечно, межкультурного контекста.
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Images of Body and Physical Perfection in Advertising: 
from Western Provocativeness to Eastern Asceticism

The article analyzes trends in the use of body image in advertising as a product 
sales tool. The author discusses reasons for the demand of a physically trained, athletic 
body for effective building of advertising communications, as well as the influence 
of the transmitted image of the athletic body to promote certain values of sports and physical 
education of one’s own body. The effect of using even individual body parts in product 
advertising is clarified. Special attention is paid to the analysis of the sexualization 
of the body, both clothed and naked. The author also executes a comparative analysis 
of the use of body image in Western and Eastern cultures and the impact of advertising 
on changing cultural pillars. The article is oriented for students, postgraduates, teachers who 
are professionally interested in the problems of building advertising communication, issues 
of physical culture, modern studies of corporeality problems.

Keywords: physical culture; body culture; athletic body in advertising; axiology 
of the body; advertising in Western society; advertising in Muslim countries; sexualization 
of corporeality in advertising.
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