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различий между остальными показателями выявлено не было (р > 0,05). 

Таблица 3 – Масса тела горнолыжниц в различных дисциплинах (сезон 2020/2021) 
Дисциплина Слалом Гигантский слалом Скоростной спуск 

Масса тела (кг) 66,0±3,9 60,8±4,9 64,2±3,2 

Достоверные различия были выявлены только между показателями гигантисток и 
слаломисток (р < 0,05). Также было выявлено, что представительницы гиганта и скорост-
ного спуска в сезонах 2015/2016 и 2020/2021 имели достоверно меньшую массу тела, чем 
в сезоне 2010/2011 (р < 0,05). Достоверных различий у слаломисток за различные сезоны 
не выявлены было (р > 0,05). За модельную характеристику можно принять среднюю 
массу тела спортсменок по дисциплинам, которая составляет 63,7 кг. 

ВЫВОД 

В ходе исследования нами были сделаны следующие выводы: 
1. Масса тела горнолыжниц стала меньше по сравнению с показателями 10-

летней давности. Мы предполагаем, что это может быть связано с совершенствованием 
инвентаря и развитием техники прохождения трассы. Таким образом, масса тела, как 
фактор, влияющий на скорость движения по склону, теряет свою значимость. 

2. Вопреки стереотипному мнению самые легкие спортсменки не специализиру-
ются на слаломе, а тяжелые – на скоростном спуске. На текущий момент наименьшую 
массу тела имеют представительницы гигантского слалома, что также можно связать с 
технической составляющей вида спорта: эта дисциплина является наиболее сложной. 

3. Модельная масса тела для горнолыжницы составляет 63,7 кг. 
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Аннотация  
Цель – выявить наиболее важные средства физической подготовки студентов вузов для каж-

дой моторной типологической группы. Методика и организация исследования. По общепринятым 
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методикам определяли уровни развития основных физических качеств у студентов вуза. По их до-
минированию распределяли обучающихся на скоростные, силовые, выносливые, координационные 
и не актуализированные моторные типологические группы. Исследование проводилось в 2018-2019 
учебном году на базе Российского государственного социального университета, в нем принимали 
участие 156 студентов-юношей 1 курса обучения. Результаты исследования и выводы. У студентов 
каждой моторной типологической группы определялась взаимосвязь показателей контрольных те-
стовых заданий с результатами их физической подготовленности, составлялись дендрограммы вза-
имосвязи анализируемых показателей, представлялась иерархия значимости развития физических 
способностей для студентов каждой моторной типологической группы. Каждая моторная типоло-
гическая группа студентов вуза имеет характерные особенности в структуре их физической подго-
товленности, требует специфического набора средств для повышения уровня физической подготов-
ленности.  

Ключевые слова: дифференциация, физическая подготовка, типологические моторные 
группы, студенты вузов, тесты, специфические тренировочные средства, физические упражнения. 
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Abstract 
The goal is to identify the most important means of physical training of the university students for 

each motor typological group. Research methodology and organization. According to generally accepted 
methods, the levels of development of the basic physical qualities among the university students were de-
termined. According to their dominance, students were divided into high-speed, strength, endurance, coor-
dination and non-actualized motor typological groups. The study was conducted in 2018-2019 academic 
years on the basis of the Russian State Social University; 156 first-year male students took part in it. Re-
search results and conclusions. For students of each motor typological group, the interrelation of the indi-
cators of control test tasks with the results of their physical fitness was determined, dendrograms of the 
interconnection of the analyzed indicators were compiled, hierarchy of the significance of the development 
of physical abilities for students of each motor typological group was presented. Each motor typological 
group of university students has characteristic features in the structure of their physical fitness, requires a 
specific set of means to increase the level of physical fitness. 

Keywords: differentiation, physical fitness, typological motor groups, university students, tests, 
specific training means, physical exercises. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время физическая подготовка студентов вузов требует модернизации, 
а также существенного повышения качества методик развития физических способностей 
[1, 4, 6]. Однако в учебном процессе по физической культуре высших учебных заведений 
доминируют обобщенные средства физической подготовки, применяются усредненные 
оценочные показатели, что не позволяет продуктивно реализовать двигательные возмож-
ности обучающихся [2, 3, 5]. Для повышения физической подготовленности студентов 
необходим дифференцированный подход к развитию их физических качеств [7]. 

Цель – выявить наиболее важные средства физической подготовки студентов вузов 
для каждой моторной типологической группы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По общепринятым методикам определяли уровни развития основных физических 
качеств у студентов вуза. По их доминированию распределяли обучающихся на скорост-
ные, силовые, выносливые, координационные и не актуализированные моторные типоло-
гические группы. Исследование проводилось в 2018-2019 учебном году на базе Россий-
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ского государственного социального университета, в нем принимали участие 156 студен-
тов-юношей 1 курса обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Студенты вуза были распределены на различные моторные типологические группы 
на основе доминирования уровней развития физических качеств. Наибольшее количество 
студентов было отнесено к силовой (60 чел., 34,1%) моторной типологической группе, 
далее следует скоростная (50 чел., 28,4%), координационная (35 чел., 19,9%), выносливая 
(25 чел., 14,4%), не актуализированная (6 чел., 3,2%) группы. 

Для обучающихся каждого моторного типа развития дважды (начальное – сентябрь 
2018 год и конечное – май 2019 год) определялась взаимосвязь между показателями кон-
трольных тестовых заданий и результатами физической подготовленности. 

У занимающихся скоростной моторной типологической группы развития результа-
ты бега на 100 м взаимосвязаны (конечное обследование) с показателями бега на 30 м (r = 
0,712) и прыжка в длину с места (r = -0,681), бега на 3 000 м – с показателями бега на 1 
000 м (r = 0,743) и бега на 30 м (r = 0,674), а челночного бега 3×10 м – с показателями бега 
на 30 м (r = 0,743). Существенное влияние на результаты подтягивания на перекладине 
оказывали показатели становой динамометрии (r = 0,703) и бега на 30 м (r = -0,645). 

У обучающихся силового моторного типа развития результаты бега на 100 м взаи-
мосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,765) и прыжка в длину с места (r = -0,647), 
результаты бега на 3 000 м – с показатели бега на 1 000 м (r = 0,774) и бега на 30 м (r = 
0,719). В подтягивании на перекладине наиболее важными следует считать показатели 
метания набивного мяча (r = 0,656) и становой динамометрии (r = 0,607). 

У обучающихся выносливого моторного типа развития результаты бега на 100 м 
взаимосвязаны с показателями становой динамометрии (r = - 0,656) и бега на 30 м (r = 
0,638). В беге на 3 000 м в большей степени выражено влияние показателей бега на 1 000 
м (r = 0,723) и бега на 30 м (r = 0,649). Результаты подтягивания на перекладине взаимо-
связаны с показателями метания набивного мяча (r = 0,634) и становой динамометрии (r = 
0,610). В челночном беге 3×10 м на высоком уровне значимости проявлялась взаимосвязь 
с результатами бега на 30 м (r = 0,885). 

У студентов координационного моторного типа развития результаты бега на 100 м 
достоверно взаимосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,736) и становой динамомет-
рии (r = - 0,536). Показатели бега на 1 000 м в основном обеспечивали результативность 
юношей первого курса в беге на 3 000 м (r = 0,769) , а характеристики метания набивного 
мяча (r = 0,645) и становой динамометрии (r = 0,634) обуславливали результативность 
подтягиваний на перекладине. В основном показатели бега на 30 м обуславливали резуль-
тативность в челночном беге 3×10 м (r = 0,705). 

У юношей не актуализированного моторного типа развития результаты бега на 100 
м взаимосвязаны с показателями бега на 30 м (r = 0,754), а бега на 3 000 м – от характери-
стик бега на 1 000 м (r = 0,723). У занимающихся данной моторной типологической груп-
пы показатели становой динамометрии оказывали достоверное влияние на результаты 
подтягивания на перекладине (r = 0,756). Результаты бега на 30 м и челночного бега 3×10 
м взаимосвязаны между собой (r = 0,704). 

В конечном обследовании показал, что у различного контингента обучающихся ву-
за значительно различалась структура взаимосвязи показателей их физической подготов-
ленности, что указывает на необходимость дифференцирования тренировочных средств в 
учебном процессе по физической культуре. На основании этих утверждений для обуча-
ющихся каждой моторной типологической группы определялся специфический рацио-
нальный набор физических упражнений для существенного повышения уровня физиче-
ской подготовленности, выявлялась оптимальная направленность тренировочных 
средств. 
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Иерархия значимости физических качеств у студентов каждой моторной типологи-
ческой группы определялась методом максимального корреляционного пути на основе 
анализа особенностей структуры их физической подготовленности: выделялась стволовая 
часть или центральное звено (наиболее значимые физические качества) и ветви показате-
лей физической подготовленности (величина их значимости определялась по величине 
коэффициентов корреляции). Для студентов каждой моторной типологической группы 
целесообразно использовать преимущественно наиболее значимые физические упражне-
ния с их разновидностями, Нами представлен перечень приоритетных средств для каж-
дой моторной типологической группы обучающихся: 

 скоростная: бег 30 м, прыжок в длину с места, поднимания и опускания 
туловища; 

 силовая: становая динамометрия, прыжок в длину с места, бег 30 м, 
поднимания и опускания туловища; 

 координационная: бег 30 м, челночный бег 3×10 м, метание набивного мяча, 
прыжок в длину с места: 

 выносливая: бег 1 000 м, поднимания и опускания туловища, бег 30 м, прыжок 
в длину с места; 

 не актуализированная: бег 1 000 м, прыжок в длину с места, бег 30 м, метание 
набивного мяча. 

ВЫВОДЫ 

Каждая моторная типологическая группа студентов вуза имеет характерные осо-
бенности в структуре их физической подготовленности, требует специфического набора 
средств для повышения уровня физической подготовленности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамишвили, Г.А. Основные направления дифференцирования физического воспита-
ния учащихся в общеобразовательном учебном заведении / Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов // 
Научный поиск. – 2015. – № 1. – С. 67–70. 

2. Дифференцированное физическое воспитание младших классов на основе учета их ти-
пологических особенностей / Г.А. Абрамишвили, В.Ю. Карпов, А.В. Добежин, И.Н. Овсянникова // 
Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 9 (91). – С. 7–14. 

3. Дифференцированное развитие скоростных способностей учащихся на уроках физиче-
ской культуры / Э.А. Аленуров, Д.А. Казаков, Н.Н. Маринина, М.В. Некрасова // Теория и практика 
физической культуры. – 2020. – № 8. – С. 66–67. 

4. Карпов, В.Ю.  Проектирование содержания и методики учебных занятий по физиче-
скому воспитанию коррекционной направленности со студентами специальных медицинских групп 
/ В.Ю. Карпов, Ю.И. Сапожникова //Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 
8 (42). – С. 41–44. 

5. Мониторинг физического состояния студентов психолого-педагогического вуза / А.С. 
Болдов, А.В. Гусев, В.Ю. Карпов, Ф.Р. Сибгатулина, Е.В. Ногина // Ученые записки университета 
им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). – С. 43–52. 

6. Никитушкин, В.Г. Метаучение в воспитании двигательных способностей: монография / 
В.Г. Никитушкин, Г.Н. Германов, Р.И. Купчинов. – Воронеж : Элист, 2016. – 506 с. 

7. Чернышенко, Ю.К. Критерии оценки методологической эффективности педагогических 
методик / Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландин, М.М. Шестаков // Физическая культура, спорт – наука 
и практика. – 2012.– № 4.– С. 70–73. 

REFERENCES 

1. Abramishvili, G.A. and Karpov, V.Yu. (2015), “The main directions of differentiation of phys-
ical training of pupils in general educational institution”, Scientific search, No. 1, pp. 67–70.  

2. Abramishvili, G.A., Karpov V.Yu., Dobezhin, A.V. and Ovsyannikova, I.N. (2012), “Differen-
tiated physical education pupils of elementary grades on a basis the accounting of their typological fea-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 9 

tures”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 91, No. 9, pp. 7–14.  
3. Alenurov, E.A., Kazakov, D.A., Marinina, N.N. and Nekrasova, M.V. (2020), “Differentiated 

development of students' speed abilities in physical education lessons”, Theory and practice of physical 
culture, No.8, pp. 66–67. 

4. Karpov, V.Yu. and Sapozhnikova, Yu.I. (2008), “Designing the content and methods of train-
ing classes in physical education of a corrective orientation with students of special medical groups”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 42, No. 8, pp. 41–44. 

5. Boldov A.S., Gusev A.V., Karpov V.Yu., Sibgatulina F.R. and Nogina E.V. (2018), “Physical 
condition monitoring of psychology and pedagogical higher education institution’s students”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 164, No. 10, pp. 43–52. 

6. Nikitushkin, V.G., Germanov G.N. and Kupchinov, R.I. (2016), The metadoctrine about edu-
cation of motive abilities, monograph, Elist, Voronezh. 

7. Chernyshenko, Yu.К. Balandin, V.А. and Shestakov, М.М. (2012), “Criteria for assessing 
methodological effectiveness of teaching methods”, Physical education, sports – science and practice, No. 
4, pp. 70–73.  

Контактная информация: alenurov@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 28.05.2021 

УДК 378.016 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ФИЛИАЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 
Роман Викторович Аристов, кандидат философских наук, доцент, Андрей Вячеславо-
вич Зуев, кандидат исторических наук, доцент, Ирина Александровна Макеева, канди-
дат юридических наук, начальник кафедры, Виталий Александрович Медведев, препо-

даватель, Елена Сергеевна Кетенчиева, преподаватель, Анна Александровна 
Савченко, кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский областной филиал 

Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос обоснования концепции воспитывающего образования для 

курсантов силовых структур и роли дисциплин гуманитарного блока на кафедре социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Ленинградского областного филиала СПб университета 
МВД России. Целью исследования является проверка гипотезы исследования гражданского и пат-
риотического воспитания через образование в ходе изучения гуманитарных дисциплин. Актуаль-
ность патриотического, гражданского воспитания всегда была основополагающей задачей при 
формировании нравственности будущих поколений. Именно этот базис эмоциональных отношений, 
устойчивых нравственных суждений является залогом преемственности системы ценностей, право-
вых ориентиров и государственности в целом. В МВД России духовно-нравственный аспект явля-
ется основой системы воспитания сотрудников органов внутренних дел, но порой он носит исклю-
чительно агитационный характер, что минимально для отражения общественной морали и 
недостаточно для формирования нравственности. На помощь в этом приходит компонент воспита-
ния через образование. Авторами раскрыты требования к механизмам реализации личностного 
подхода в воспитании, в рамках философии гуманитарного образования. В ходе изучения социаль-
но-философских дисциплин особенное внимание обращается на трактовку ключевых понятий пат-
риотизма и гражданского общества. Указывается, что трактовка категорий без учета подлинных ис-
токов ведет к выхолащиванию подлинного понимания и искажению общественных ожиданий. 
Результаты проведенного научного исследования позволяют утверждать, что роль гражданского и 
патриотического воспитания через образование в ходе изучения гуманитарных дисциплин, является 
своего рода мягкой силой, убеждающей, впечатляющей и развивающей фундамент будущего нрав-
ственного здоровья народа. Используя наиболее продуктивный (студенческий) возраст педагоги и 


