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Возможности преподавателя с использованием трекера на дистанционном обуче-
нии значительно повышаются за счет организации процесса тренировок группы и наблю-
дения, корректировки результатов каждого студента. Использование приложения показа-
ло положительные результаты в самостоятельных занятиях студентов бегом, повышение 
интереса к бегу. Для тренировок было достаточно использовать бесплатные функции 
приложения.  

ВЫВОДЫ 

Для получения информации об эффективности использования приложения 
Running для самостоятельных занятий студентов бегом проведен сравнительный анализ 
групп, занимающихся бегом с использованием приложения и групп, которые продолжали 
заниматься в самоизоляции. С выходом на офлайн обучение экспериментальная группа 
показала более высокие результаты по бегу и контрольным тестам. Дистанция 3–5 км не 
вызывает затруднений у студентов, которые тренировались с приложением. Продолжи-
тельная зима, занятия в ограниченном пространстве вызвали некоторый стресс для орга-
низма практически всех студентов. Проведенный опрос среди студентов показал, что 30% 
набрали лишний вес в период самоизоляции, но в то же время 21% хотели бы продолжить 
обучение дистанционно. Но тем не менее, использование трекера на дистанционном обу-
чении по дисциплине «Общая физическая подготовка» внес некоторое разнообразие в 
образовательный процесс, повысил мотивацию к самостоятельным занятиям бегом, у 
20% студентов появился соревновательный интерес и 10% планирую участие в онлайн-
соревнованиях по бегу и полумарафонах. 
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Аннотация 
Введение. Оценивание эффективности соревновательных действий в спортивных играх по 

данным педагогических наблюдений является важной научно-практической проблемой. Критерием 
эффективности может быть полная вероятность «успеха» (выигрыша очка, занятия более выгодной 
позиции, срыва атаки соперника и т.д.). Однако такая методика не позволяет обоснованно сравни-
вать полученные критерии эффективности, если количество выполненных действий было суще-
ственно разным (например, один игрок атаковал 2-3 раза за матч, а другой – 30–40 раз). Цель иссле-
дования – разработать методику преобразования шкалы критериев эффективности 
соревновательных действий в спортивных играх в шкалу оценок с учетом количества выполненных 
действий. Методика исследования. Основа методики заключалась в построении полиномиального 
распределения результатов соревновательных действий для каждого возможного их количества. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение. Разработан алгоритм получения «педагогической» оценки 
соревновательного действия в виде доли всех возможных значений критерия эффективности, 
меньших конкретной его величины, рассчитанной по данным наблюдений за игрой. Этот подход 
является универсальным для оценки эффективности соревновательных действий отдельных игро-
ков, использования всевозможных тактических схем и т.д. Практическое использование результатов 
исследования представлено на примере оценки эффективности атакующих действий в волейболе. 
Выводы. Использование полиномиального распределения позволяет строить унифицированные 
шкалы для оценки эффективности различных соревновательных действий в спортивных играх. 

Ключевые слова: спортивные игры, соревновательная деятельность, оценка эффективно-
сти, вероятность, полиномиальное распределение. 
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Abstract 
Introduction. Evaluation of the effectiveness of competitive actions in sports games based on the 

data of pedagogical observations is an important scientific and practical problem. The criterion of effec-
tiveness can be the total probability of "success" (winning a point, taking a more advantageous position, 
disrupting the opponent's attack, etc.). However, this method does not allow us to compare the obtained 
performance criteria reasonably if the number of performed actions was significantly different. For exam-
ple, one player attacked 2-3 times per match, and the other 30-40 times. The purpose of the research is to 
develop a methodology for converting the scale of criteria for the effectiveness of competitive actions in 
sports games into a scale of assessments, considering the number of actions performed. The methodology 
of the study. The basis of the methodology was to construct a polynomial distribution of the results of 
competitive actions for each possible number of them. Research results and discussion. An algorithm has 
been developed for obtaining a "pedagogical" assessment of a competitive action in the form of a fraction 
of all possible values of the efficiency criterion, which are less than its specific value, calculated from the 
data of observations of the game. This approach is universal for assessing the effectiveness of the competi-
tive actions of individual players, the use of all kinds of tactical schemes, etc. The practical use of the re-
search results is presented by the example of evaluating the effectiveness of attacking actions in volleyball. 
Conclusion. The use of a polynomial distribution makes it possible to create unified scales for assessing 
the effectiveness of various competitive actions in sports games. 

Keywords: sport games, competitive activity, efficiency evaluation, probability, polynomial distri-
bution. 

ВВЕДЕНИЕ 

Информация об эффективности различных соревновательных действий в 
командных спортивных играх обеспечивает решение многочисленных спортивно-
педагогических задач. Такие сведения необходимы для обоснованного сравнения вклада в 
получаемые спортивные результаты деятельности отдельных игроков, использования 
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различных технических приемов, тактических комбинаций, направлений атаки, 
вариантов размещения игроков на поле и т.д. Систематическое изучение таких данных 
может способствовать оптимизации тактики, указывать направления коррекции 
тренировочных программ и управления составом команды.  

Цель исследования заключалась в разработке методики преобразования шкалы 
критериев эффективности соревновательных действий в спортивных играх в шкалу 
оценок с учетом количества выполненных действий.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным методом исследования было математическое моделирование. 
Специфика исследовательского подхода заключалась в построении полиномиального 
распределения результатов соревновательных действий для каждого возможного их 
количества.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Соревновательное действие можно рассматривать как регламентированную 
правилами операцию в ходе состязания, непосредственно или в перспективе 
направленную на получение планируемого спортивного результата. Эффективность 
операции может характеризоваться разными показателями, например, затратами, 
соотношением полезных результатов и издержек, размером экономии ресурсов и т.д. [2]. 
Однако с учетом непредсказуемости хода спортивного соревнования наиболее 
адекватным критерием эффективности W  является вероятность получения некоторых 
желательных окончательных или промежуточных результатов («успехов») [1]. 
Желательным результатом может быть изменение счета в свою пользу, выигрыш матча, 
перемещение на более выгодную позицию, срыв атаки соперника и т.п. Далее для 
определенности в качестве такого результата на примере волейбола будет 
рассматриваться выигрыш мяча (очка) в текущем розыгрыше. 

Величина критерия эффективности соревновательного действия W вычислялась 
по формуле полной вероятности [1]: 

1




 
m

j j
j

W p ,     (1) 

где jp  – вероятность j -го результата выполнения оцениваемого действия, 

 j  – вероятность «успеха», начиная с момента наступления j -го результата 

выполнения оцениваемого действия,  
m  – количество различных результатов (исходов) оцениваемого действия.  
По существу критерий W  представляет собой вероятность достижения успеха с 

учетом возможного многократного перехода мяча от одной команды к другой до выхода 
его из игры, начиная с момента выполнения оцениваемого действия. 

Величины  j  имеют смысл характеристик «полезности» j -го исхода ситуации. 

Для их обоснованного определения возможны разные подходы. Некоторые величины  j  

непосредственно следуют из структуры модели, если в результате действия мяч выходит 
из игры. Если же после выполнения действия допускается продолжение игры, то в этом 
случае наиболее естественный способ определения  j  заключается в использованием 

статистических оценок этих величин по материалам изучения реальной 
соревновательной деятельности команд определенного уровня [1].  

Пусть, например, исходами выполнения нападающего удара в волейболе являются 
три события: немедленный выигрыш мяча ( 1j ), сохранение мяча в игре после удара (

2j ) и ошибка ( 3j ). Очевидно, что 1 1  , 3 0  . В свою очередь, величину 2  
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можно приближенно определить по относительной частоте *
2  завершения розыгрыша 

мяча в пользу атаковавшей команды, начиная с момента получения j го исхода 
оцениваемого действия. Если, например, после нападающих ударов в какой-то серии 
матчей мяч остался в игре 466 раз, а затем в результате доигрывания 261 раз эти 
розыгрыши мяча по любым причинам завершились в пользу атаковавшей команды, то 

*
2 261 / 466 0.560   . Затем в соответствии со стандартным подходом можно принять 

*
2 2   для последующих расчетов по формуле (1).  

В общем случае величины *
j  можно заново определять для каждого матча (или 

даже каждой сыгранной партии). Однако следует учитывать, что на значения этих 
характеристик влияет выполнение и других технико-тактических действий не только 
партнеров по команде, но и в равной степени – соперников. Из этого следует, что при 

вычислении значений *
j , по малым выборкам величина критерия эффективности W  

оцениваемого действия может приобретать дополнительную неконтролируемую 
вариацию. Поэтому, напротив, целесообразно использовать эмпирический материал 
большого объема (например, десятков матчей команд определенного уровня) с 
последующей фиксацией набора величин  j  в качестве некоторого подобия «стандарта».  

Вычисленные по представленной методике критерии в совокупности (в рамках 
целостной модели игры двух команд в волейболе) с высокой точностью отображают 
соотношение эффективности деятельности соперников по показателю отношения 
количества выигранных очков [1]. Это указывает на необходимый для научных 
исследований и практики уровень информативности таких критериев.  

Вместе с тем, в ходе информационного обеспечения спортивной подготовки (в 
частности, в работе комплексных научных групп) возникает проблема сравнения 
показателей эффективности выполненных действий при условии разного их количества, 
например, у разных спортсменов. Реальна ситуация, когда один игрок за матч выполняет 
1, 2 или 3 действия, а другой – три-четыре десятка. Это существенно затрудняет 
корректное сравнение показателей эффективности разных спортсменов по критерию W . 

Поэтому в целях получения количественных характеристик соревновательных 
действий имеет смысл различать следующие показатели: исходную величину критерия 
эффективности W  (шкала «меньше-больше») и его качественную «педагогическую» 
оценку L  (шкала «плохо-хорошо»). Стандартным подходом к построению оценочных 
шкал является получение функции распределения исходного критерия с последующим 
выделением интервалов значений функции, которым соответствует определенная оценка. 
Специфика использованного подхода заключается в том, что закон распределения 
исходных критериев W  был получен на основании теоретико-вероятностной модели, а 
не путем традиционного использования эмпирических данных (построения полигона 
распределения, сглаживания, аппроксимации). При этом оценка эффективности nL  

определялась для каждого возможного количества n  выполненных действий, 1, 2, ...n   

Для получения функции распределения величин критериев W  естественно 
воспользоваться полиномиальной схемой независимых испытаний с возвращением, в 
которой n  выполненных соревновательных действий могут иметь m  различных исходов 
(задача «размещения n  дробинок по m  ячейкам») [3]. Общее количество таких 
вариантов k равно  

1
( 1)!

!( 1)! 
 

 


n
n m

n m
k C

n m
.   (2) 

Пусть на основании достаточно объемных статистических данных можно принять, 
что в матчах команд определенного уровня вероятность наступления j-го исхода 
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выполненного действия равна jq , 1 2 ,..., 1   mq q q . Обозначим набор возможных 

исходов выполненного действия 1 2{ , , ... , } mS n n n , 0jn , 1 2 ,...,   mn n n n . Тогда 

вероятность ( )P S  любого возможного варианта S  исходов действия можно вычислить 

по известной формуле [3]: 

1 2
1 2

1 2

!
( ) ...

! ! ... !
 mn n n

m
m

n
P S q q q

n n n
.  (3) 

Таким образом, каждому набору исходов S  соответствует определенная 
вероятность ( )P S  его появления и, кроме того, ему соответствует некоторая величина 

критерия эффективности W . Это дает возможность упорядочить все k  наборов S  по 
величине критерия эффективности, после чего 0 0W , 1 i iW W , 1,2,...,i k . На этом 

основании можно получить функцию распределения оценок *( )F W , т.е. для каждого 

возможного значения критерия эффективности *W  вычислить сумму всех вероятностей 

появления таких наборов S , у которых значения критерия эффективности меньше *W : 

* *

1

( ) ( )


 
k

i
i

F W P W W  .  (4) 

Следовательно, чем большую долю всех возможных величин критериев W  

превосходит вычисленное на основе эмпирических данным значение критерия *W , тем 
выше его оценка. 

Для получения шкалы оценок L  необходимо учитывать возможность 
существования нескольких одинаковых величин критериев W , что особенно характерно 
при малом количестве выполненных действий n . По этой причине одинаковым 
значениям критерия W  необходимо ставить в соответствие оценку, равную средней ее 
величине в текущем интервале (по аналогии с «объединением рангов» при вычислении 
непараметрических критериев в математической статистике): 

1( ) ( )

2
 

 i i
i

F W F W
L .      (5) 

Рассмотрим построение шкалы оценок L  для двух нападающих ударов ( 2n ), 
каждый из которых может иметь три исхода ( 3m ). Воспользуемся уже введенными 
выше обозначениями трех исходов выполнения этого действия. Пусть 1 1   2 0.560  , 

3 0  , а при вычислениях по формуле (3) 1 0.440q , 2 0.410q , 3 0.150q . По 

формуле (2) количество возможных наборов S  исходов этих действий 6k . Для 
каждого из этих наборов вычислялись два показателя: значение критерия эффективности 

iW  и вероятность его появления ( )iP S , а также величины ( )iF W  и iL . Результаты 

представлены в таблице. 

Таблица – Пример построения шкалы оценок L  эффективности нападающих ударов в 
волейболе при 2n  

Индекс 

i  

Количество исходов действия jn  

iW  ( )iP S  ( )iF W  iL  Выигрыш 

( 1n ) 

Мяч в игре 

( 2n ) 

Ошибка 

( 3n ) 

1 0 0 2 0.000 0.023 0.023 0.011 
2 0 1 1 0.280 0.123 0.146 0.084 
3 1 0 1 0.500 0.132 0.278 0.212 
4 0 2 0 0.560 0.168 0.446 0.362 
5 1 1 0 0.780 0.361 0.806 0.626 
6 2 0 0 1.000 0.194 1.000 0.903 
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На рисунке приведены зависимости оценок L  от количества выполненных 
действий n  для некоторых величин критерия W  (при 2n  шесть оценок iL  

совпадают с данными таблицы). Представленные данные подтверждают необходимость 
учета количества выполненных действий при качественном оценивании критериев 
эффективности. Например, при двух ударах с немедленным выигрышем мяча критерий 

эффективности 6 1W  . По данным таблицы оценка этого значения критерия равна  

5 6
6

( ) ( ) 0.806 1
0.903

2 2

 
  
F W F W

L . 

Для сравнения рассмотрим другой набор исходов выполнения нападающих ударов: 
пусть всегда из каждых двух ударов один приводит к немедленному выигрышу мяча, а 
после другого мяч остается в игре. В этом случае критерий эффективности 0.780W . 
Однако уже при 16 выполненных ударах оценка L  этого значения критерия становится 
равной 0.909, что выше, чем в первом примере. 

 
Рисунок – Примеры зависимости оценки L  от количества выполненных нападающих ударов в волейболе n  

при разных значениях критерия эффективности W  

Таким образом, количество выполненных действий может существенно влиять на 
оценку эффективности соревновательных действий. В частности, возможна ситуация, 
когда высокое значение критерия эффективности при малом количестве действий будет 
оцениваться хуже, чем несколько более низкие величины критерия при большом числе 
действий. 

ВЫВОДЫ 

Использование полиномиального распределения для получения оценок 
обеспечивает возможность корректного сравнения исходных критериев эффективности 
при любом количестве выполненных действий. Особенностью разработанной методики 
является также то, что, независимо от диапазона и формы распределения критериев W , 
величины L  всегда заключены в интервале от 0 до 1, а их среднее значение находится 
примерно на уровне 0.5. Такая унификация шкал оценок позволяет сравнивать показатели 
эффективности не только однотипных, но и любых других соревновательных действий. В 
частности, в волейболе сопоставление показателей эффективности подач, блокирования, 
игры в защите, подготовки атаки и т.п. наряду с оптимизацией тактики может быть 
основой рациональной коррекции планов спортивной подготовки.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 
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Владимировна Климова, Кузбасский институт ФСИН России, г. Новокузнецк 

Аннотация 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по про-

грамме бакалавриата направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция предусмотрено, что образо-
вательная организация должна обеспечить обучающимся возможность выбора из перечня дисци-
плин, на которых изучаются вопросы физической культуры и спорта. В вузах ФСИН России 
сложилась такая практика, что изучается единая для всех дисциплина «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту». Не обеспечение данного выбора может рассматриваться как не вы-
полнение в полной мере требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, приказов Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции закладывает определенные риски при прохождении проверок федерального государственного 
надзора в сфере образования, что может привести к приостановлению действия лицензии и госу-
дарственной аккредитации образовательной организации. В целях приведения в соответствие обра-
зовательных программ авторы исследования предлагают такие обязательные для сотрудника Уго-
ловно-исполнительной системы разделы как теория, лёгкая атлетика, прикладная гимнастика, 
плавание, лыжная подготовка, преодоление препятствий, спортивные игры осваивать на альтерна-
тивных дисциплинах «Общая физическая подготовка» и «Технологии физкультурно-спортивной 
деятельности». Объём этих дисциплин будет одинаков, но во второй дисциплине за счёт уменьше-
ния практических занятий предлагается ввести ещё и семинарские. Все двигательные действия, 
связанные с силовым пресечением правонарушений, задержанием и сопровождением правонару-
шителей мы предлагаем изучать на альтернативных дисциплинах «Боевые приёмы борьбы» и 
«Единоборства». При изучении дисциплины «Единоборства» предлагается использовать спортизи-
рованный подход физического воспитания, а при изучении дисциплины «Боевые приёмы борьбы» – 
традиционный. Обязательным условием прохождения аттестации по дисциплине «Единоборства» 
должно стать участие в соревнованиях по единоборствам, чего нет в альтернативной дисциплине 
«Боевые приёмы борьбы». Обучаемому должно быть обеспечено право выбора между дисципли-
нами «Общая физическая подготовка» и «Технология физкультурно-спортивной деятельности», а 
так же между дисциплинами «Боевые приёмы борьбы» и «Единоборства».  

Ключевые слова: элективные дисциплины по физической культуре и спорту, вузы ФСИН 
России, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по про-
грамме бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, курсанты, право выбора дисциплин из перечня. 
  


