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Аннотация 

Статья посвящена вопросу использования нестандартных подходов к контролю учебно-

тренировочного процесса членов сборных команд вуза, с применением в педагогической практике 

метода аудиометрии, позволяющего оценить качество проделанной работы и проводить своевре-

менную коррекцию психофизического состояния студентов-спортсменов. Выявлено, что самокон-

троль отражается как в повышенной мотивации к учебно-тренировочному процессу, так и в реаль-

ных спортивных показателях. 
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Abstract 

The article is devoted to the use of non-standard approaches to the control of the educational and 

training process of the members of the national teams of the university, with the use of the audiometry 

method in pedagogical practice, which allows to assess the quality of the work done and to carry out time-

ly correction of the psychophysical state of student-athletes. It is revealed that self-control is reflected both 

in increased motivation for the training process and in real sports indicators. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный вектор образовательного процесса в вузах претерпевает интенсив-

ные преобразования. В условиях двухгодичной пандемии Ковид-19 приходится искать 

новые пути формирования информационной основы, контроля за усвоением материала, 

своевременных корректирующих действий, получению «обратной связи» от учащихся. 

Уход на карантин и изоляцию отягощается отсутствием привычного места обучения, то-

варищей, прямого диалога с преподавателем [4]. 

Наиболее сложный вариант качественной подачи материала в очно-дистанционном 

формате приобретают занятия по физической культуре и спортивные тренировки со сту-

дентами-членами сборных команд. Трудности очевидны: 

– тренировки проводят с применением практических двигательных действий в 

специально оборудованных помещениях; 

– тренерское взаимодействие со спортсменом на обычной тренировке происходит 

в постоянном взаимодействии; 

– тренеру необходимо отслеживать и своевременно оказывать методическое воз-

действие, опираясь на ряд факторов мало доступных в дистанте (реальное физическое 

состояние, микро-ошибки при выполнении технических действий, дозировка двигатель-

ного действия, снятие эмоциональное напряжение при неудачах и компенсировать отсут-

ствие эмоционального выплеска, который обычно сопровождает коллективное взаимо-

действие) [5]. 

Наиболее подвержены воздействию стресса «разрыва контакта с коллективом» 

представители командных видов спорта. Поиск новых, не тривиальных форм контроля 

физического и психоэмоционального состояния, самоконтроля студента-спортсмена в пе-

риод очно-дистанционных тренировок становится актуальной проблемой. 

Цель исследования: изучить эффективность применения нестандартных методов 

контроля и самоконтроля спортсмена и тренера за психофизическим состоянием в учеб-

но-тренировочном процессе, в условиях комбинации очно-дистанционных тренировок, 

применяя в качестве инструмента воздействия метод аудиометрии.  

Мы предполагаем, что метод аудиометрии поможет студентам-спортсменам, по-

средством голосовой самооценки изменить своё отношение к возникающим трудностям 

комбинированного очно-дистанционного формата учебно-тренировочного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе секции по волейболу Российского университета 

транспорта, город Москва. В экспериментальной методике принимали участие 17 жен-

щин и 17мужчин студентов-волейболистов 18–20 лет, с полным соблюдением конфиден-

циальности и этических правил, с согласия каждого (записывалось, данные кодирова-

лись).  

Использовались методические приемы коррекции психоэмоционального состояния 

спортсменов в период чередования учебно-тренировочных занятий различного типа, как 

в спортивном зале, так и в домашних условиях карантина. Замеры проводились в начале 

семестра и по его окончанию в период сессии. Были проведены исследования: тестирова-

ние психофизического состояния студентов (тесты физической подготовленности + 

аудиометрия). Метод аудиометрии, позволяет уточнить и объективизировать параметры 

ответов, соответствующие истинному состоянию респондента. Список вопросов включа-

ли стандартную анкету САН (самочувствие, активность, настроение) направленных на 

интроспекцию. Восприятие произносимых звуков является циклическим процессом слу-

ховых сигнализаций и изменением тонуса ЦНС и АНС, в том числе речевого аппарата. 
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Преобразование ответов в аудиограммы и частотно-амплитудная характеристика прово-

дилась по программе audacity [2]. 

Полученные результаты показали, что в начале учебного года, обучаясь в очном 

формате, студенты после занятий игровым видом спорта (волейбол) по результатам оце-

ночных тестов специально-физической подготовленности отражают традиционную кар-

тину состояния после летних каникул. Обучающиеся разделились на две основные груп-

пы, тот кто поддерживал свою физическую форму и те, кто не занимался. Показатели 

соответствовали указанному распределению. Около 38% спортсменов девушек и 57% 

юношей смогли преодолеть нижний порог волейбольных нормативов по специально-

физической подготовке, были далеки от идеальных показателей. 

Аудиометрическое исследование самооценки у этой группы студентов показало, 

что латенция и скорость моно фонемных ответов на разные «бытовые» вопросы варьи-

руют, число одно-феномных ответов у женщин – 23.2%, у мужчин – 31,9%. Моно-

фонемные ответы не так коротки – длятся около 1/3 сек., даже у быстро говорящих сту-

дентов. Предполагаем, что моно-фонемные ответы отражают высокую степень уверенно-

сти респондента. Эти результаты имеют особые психофизиологические закономерности. 

В середине игрового сезона 2021-2022, сборные команды (РУТ(МИИТ)) были пе-

реведены на удаленный формат тренировок. тренировки проводились в полном объёме, 

сохраняя целостность учебно-тренировочного процесса. Основное внимание уделялось 

психологической подготовке и общефизической подготовке. За счет постоянного нахож-

дения в контакте с игроками и тренерами поддерживался командный дух и настрой на 

дальнейшую работу. Применялись методические приемы, направленные на сохранение 

психологической устойчивости, снижения мышечного напряжения. До и после трениро-

вок применялся рекреативный комплекс упражнений йоги, рекомендовались инструмен-

ты миофасциального релиза, направленный на восстановление работоспособности мышц, 

посредством снижения болевых ощущений [1, 3]. 

Возращение в привычные условия тренировки прошло без резких провалов подго-

товке. Второй этап обследования показал, что студенты-спортсмены не потеряли набран-

ной до карантинной формы. Тестирование выявило, что около 76% процентов девушек и 

82% юношей преодолели нижний порог специально-физических нормативов волейболи-

ста, что подтверждает верность выбранной стратегии подготовки в комбинированном ва-

рианте учебно-тренировочного процесса. 

Удовлетворительный уровень психофизического состояния членов сборных команд 

подтверждает и аудиметрическое обследование при повторном опросе. Возросла доля од-

но-феномных ответов. Произошло у женщин (29,4%) и мужчин (37,8%) за счет возраста-

ния числа кратких ответов и смены фонем «да» первого опроса на «нет» второго. Учиты-

вая более продолжительные латенции и быстроты ответов на «простые» вопросы 

относительно бытовых, можно предполагать, что весь ответ на «простые» вопросы, свя-

занные с самоощущениями физического здоровья, при более сложных мыслительных 

процессах. 

ВЫВОДЫ 

1. Тренировки сборных команд вуза являются востребованной формой самореали-

зации и психофизической устойчивости личности, так как предоставляет возможность 

студенту-спортсмену получать необходимые навыки в избранном виде спорта, достигать 

поставленных целей спортивной подготовки, ориентироваться на поддержание здорового 

образа жизни, устойчивой мотивации к физкультурно-спортивной практике. 

2. Контроль и коррекция психофизического состояния с применением нестан-

дартным методических приемов (аудиометрии) позволяет своевременно выявить и, при 

необходимости, внести изменения в устойчивость психологического дискомфорта. Вни-

мание к каждому студенту-спортсмену, на дистанционных тренировках дало возможность 
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своевременной адаптации к происходящим внешним изменениям за счет усиления само-

контроля студента. 
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