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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость повышения качества нравственно-эстетического воспитания школьников. 
В качестве основных факторов, определяющих необходимость повышения качества нравственно-
эстетического воспитания школьников, респонденты отметили снижение уровня развития духов-
ных качеств у современных школьников, а также ослабление влияния этических норм на поведение 
школьников. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как недостаточный уровень 
эстетической воспитанности школьников, а также несоответствие действий и поступков школьни-
ков основным нравственным категориям. Исследования показали, что большое значение имеют 
такие факторы как слабый уровень развития способностей выбирать смысловые нравственные и 
эстетические установки для собственного поведения, а также отсутствие нравственных и эстетиче-
ских идеалов у школьников, основанных на понимании справедливости и добра. Важными факто-
рами являются недостаточное понимание школьниками законов восприятия красоты и слабо разви-
тые умения адекватно оценивать поступки окружающих и выстраивать свое поведение во взаимо-
действии с социумом. 

Ключевые слова: факторы; школьники; нравственно-эстетического воспитания; повыше-
ние качества. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p7-10 

FACTORS DEFINING NEED IN IMPROVEMENT OF QUALITY OF MORAL AND 
AESTHETIC EDUCATION OF SCHOOL STUDENTS 

Shavadi Madov-Hazhiyevich Arsaliyev, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Chechen State University, 

Raisa Umarkhazhiyevna Dendiyeva, the competitor,  
Chechen State Pedagogical Institute, 

Grozny 

Annotation 
In the article, the results of authors` researches on identification of the factors defining need in im-

provement of quality of the moral and aesthetic education of school students have been presented. As the 
major factors defining need in improvement of quality of the moral and esthetic education of school stu-
dents, respondents noted decrease in the level of development of spiritual qualities at modern school stu-
dents, and weakening of influence of ethical standards on behavior of school students. Respondents paid 
attention also to such factors as insufficient level of esthetic good breeding of school students, and dis-
crepancy of actions and acts of school students to the main moral categories. The researchers showed that 
such factors as a weak level of development of the abilities to choose semantic moral and esthetic sets for 
own behavior, and lack of moral and esthetic ideals at the school students based on understanding of jus-
tice and good are of great importance. The important factors are insufficient understanding by school stu-
dents of laws of perception of beauty and poorly developed abilities to estimate adequately the acts of 
people around and build the behavior in interaction with the society. 
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Проблема изучения факторов, определяющих необходимость повышения качества 
нравственно-эстетического воспитания школьников, тесно связана с основными задача-
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ми, стоящими перед обществом. Эта проблема носит комплексный характер и является 
одной из главных для педагогики воспитания. [3-5]. По своей сути она проецируется на 
плоскость воспитания гармонично развитой личности школьника, определения его жиз-
ненных принципов поведения в социуме. Господствующие в современном обществе ори-
ентиры требуют повышения качества нравственно-эстетического воспитания школьни-
ков. [4]. Нравственно-эстетическое воспитание школьников имеет определенное эмоцио-
нально-смысловое наполнение и существенным образом сказываются на духовном ста-
новлении конкретной личности.  

В настоящее время прежняя система нравственно-эстетического воспитания 
школьников во многом утрачена. Это негативно сказывается на качестве педагогического 
воздействия современной системы нравственно-эстетического воспитания школьников. 
[1-5]. 

Нравственно-эстетическое воспитание школьников должно быть основано на 
формировании у них духовных потребностей творить добро, бороться за справедливость 
общественных отношений. Оно должно быть направлено на развитие у школьников 
нравственных и эстетических качеств, на формирование навыков адекватного поведения 
в обществе. При этом нравственно-эстетическое воспитание школьников должно разви-
вать у них способности оценивать не только прекрасное, но и трагическое или плохое в 
жизни. Безусловно, в государстве должны быть сформированы и эффективно действо-
вать соответствующие институты нравственно-эстетическое воспитание школьников. 
Однако в условиях современной среды, их более качественная реализация возможна 
лишь при условии наличия гибкой системы комплексного использования традиционных 
средств, организационных форм и методов нравственно-эстетического воспитание 
школьников. 

Формирование личности школьника – это важнейший период поиска смысла и 
ценностей жизни. В этот период школьник, опираясь на свои представления о жизни, 
свое восприятие окружающих реальностей, строит свои отношения с социумом, опреде-
ляет линию собственного поведения в обществе. Нравственно-эстетическое воспитание 
школьников в этот период должно осуществляться оптимальным образом. 

Решение этих задач тесно связано с выявлением факторов, определяющих необхо-
димость повышения качества нравственно-эстетического воспитания школьников. Для 
определения ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 57 преподавателей 
школ Чеченской республики, имеющих опыт работы по обучению и воспитанию школь-
ников более 10 лет. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих необходимость повышения качества 

нравственно-эстетического воспитания школьников (n=57) 
Ранговое 
место  

(значимость) 
Факторы 

Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Снижение уровня развития духовных качеств у современных школьников 18,7 
2 Ослабление влияния этических норм на поведение школьников 17,3 
3 Недостаточный уровень эстетической воспитанности школьников 15,5 

4 
Несоответствие действий и поступков школьников основным нравствен-
ным категориям 

14,7 

5 
Слабый уровень развития способностей выбирать смысловые нравствен-
ные и эстетические установки для собственного поведения 

10,3 

6 
Отсутствие нравственных и эстетических идеалов у школьников, осно-
ванных на понимании справедливости и добра 

9,5 

7 Недостаточное понимание школьниками законов восприятия красоты 7,7 

8 
Слабо развитые умения адекватно оценивать поступки окружающих и 
выстраивать свое поведение во взаимодействии с социумом  

6,3 
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В качестве основных факторов, определяющих необходимость повышения каче-
ства нравственно-эстетического воспитания школьников, респонденты отметили сниже-
ние уровня развития духовных качеств у современных школьников, а также ослабление 
влияния этических норм на поведение школьников. Респонденты обратили внимание 
также на такие факторы как недостаточный уровень эстетической воспитанности школь-
ников, а также несоответствие действий и поступков школьников основным нравствен-
ным категориям. Исследования показали, что большое значение имеют такие факторы 
как слабый уровень развития способностей выбирать смысловые нравственные и эстети-
ческие установки для собственного поведения, а также отсутствие нравственных и эсте-
тических идеалов у школьников, основанных на понимании справедливости и добра. 
Важными факторами являются недостаточное понимание школьниками законов восприя-
тия красоты и слабо развитые умения адекватно оценивать поступки окружающих и вы-
страивать свое поведение во взаимодействии с социумом. 

Таким образом, выявленные факторы определяют необходимость повышения ка-
чества нравственно-эстетического воспитания школьников. Учет этих факторов позволя-
ет оптимизировать деятельность преподавательского состава школ для разработки опти-
мальной методики нравственно-эстетического воспитания школьников.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти учета выявленных факторов для разработки оптимальной методики нравственно-
эстетического воспитания школьников.  
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Аннотация 
Традиционным методикам технической подготовки более 40 лет, поэтому проблемой роста 

технического мастерства является укоренившаяся система обучения элементам техники. По мне-
нию М. А. Вершинина и соавторов необходим системный подход к разработке и совершенствова-
нию методики тренировки технических действий в спортивных играх, что предполагает поиск и 
разработку новых технологий. По предлагаемой технологии тренировки передачи «на ход» прово-
дятся на игровом поле, над которым размещают световой излучатель, управляемый компьютером, 
и видеокамеру. Световым излучателем формируют движущееся изображение спортсмена-партнера 
и метки, находящейся впереди изображения. Спортсмен располагается на поле и выполняет пере-
дачу таким образом, чтобы спортивный снаряд попал в изображение метки. Процесс тренировки 
снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер, который в момент пересечения 
снарядом траектории движения метки вычисляет расстояние от центра снаряда до центра метки. 
Разработанная технология позволяет оценить способность спортсмена выполнять точную передачу 
«на ход» и тренировать ее на разных этапах тренировочного процесса от новичков до спортсменов 
высокого класса, индивидуализировать тренировочный процесс, внести в процесс тренировки 
спортсменов элемент соревнования, повысить конкуренцию спортсменов при комплектовании ко-
манды. 

Ключевые слова: спортивные игры, техническая подготовка, передача. 
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Annotation 
The traditional techniques for the technical training are more than 40 years old; therefore, the 

problem of growth of technical skills is the vested system of training to technique elements. According to 
M.A.  Vershinin and coauthors, the system approach to development and improvement of the technique of 
training to the technical actions in sports that assumes search and development of new technologies is nec-
essary. Under the offered technology of training, the handoffs "on course" are carried out on the game 
field above which the light radiator operated by the computer is placed with the video camera. The light 
radiator creates the moving image of the partner-athlete and the tag which is ahead of the image. The ath-
lete settles down in the field and carries out the handoff so that the apparatus gets to the tag image. The 
process of training is caught with the video camera; the video image is transferred to the computer, which 
at the time of crossing by the ball of the trajectory of movement of the tag calculates the distance from the 
ball center to the tag center. The developed technology allows estimating the ability of the athlete to carry 
out the exact handoff "on course" and train it at different stages of the training process from the beginners 
to top-class athletes, to individualize the training process, bring the competition element in the process of 
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training of athletes, to increase the competition of athletes when completing the team. 
Keywords: sports, technical training, handoff. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучение техническим действиям наиболее характерно для первой, «базовой» 
стадии технической подготовки спортсмена игровых видов, для которой основными эле-
ментами техники владения клюшкой или мячом являются прием, передача, ведение, об-
водка, отбор, перехват, бросок и удар [6, 9]. Согласно исследованиям В.В. Плотникова 
[6] результативность передачи шайбы в хоккее должна быть выше 47%. По данным В. В. 
Суворова [9] результативность коротких, средних и длинных передач мяча вперед, пере-
дач мяча "на ход" у юных футболистов порядка 60%. Однако, используются они в струк-
туре соревновательной деятельности сравнительно редко, что является следствием недо-
статочной обученности данному элементу техники игры. Это затрудняет выполнение 
групповых тактических действий, в которых участвуют, как минимум, игрок, владеющий 
мячом, и игрок, с которым он вступает во взаимодействие с помощью передачи мяча. 

Традиционным методикам технической подготовки более 40 лет, поэтому пробле-
мой роста технического мастерства является укоренившаяся система обучения элементам 
техники. По мнению М.А. Вершинина и соавт. [2] необходим системный подход к разра-
ботке и совершенствованию методики тренировки технических действий в спортивных 
играх, что предполагает поиск и разработку новых технологий. 

Цель исследования – разработка технологии тренировки передачи «на ход» в 
спортивных играх. 

МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ 

По предлагаемой технологии тренировки передачи «на ход» проводятся на игро-
вом поле, над которым размещают световой излучатель, управляемый компьютером, и 
видеокамеру. Световым излучателем на поле или вертикальной поверхности, располо-
женной в заданном направлении в заданном месте поля, формируют изображение 
спортсмена-партнера и метки. Метка находится впереди движущегося изображения 
спортсмена на расстоянии, зависящем от скорости движения изображения, и перемеща-
ется совместно с его изображением. 

Спортсмен находится со спортивным снарядом в заданной точке поля и выполняет 
передачу таким образом, чтобы спортивный снаряд попал в изображение движущейся 
метки. Движения изображений спортсмена, метки и испытуемого снимают видеокаме-
рой, видеоизображение передают в компьютер. 

Компьютер фиксирует момент попадания спортивного снаряда в изображение 
метки или пересечения спортивным снарядом траектории движения метки, вычисляет 
расстояние от центра спортивного снаряда до центра метки и через заданное время воз-
обновляет движение изображений спортсмена и метки из начального положения. Выпол-
нение передачи повторяют заданное число раз, оценку вычисляют как среднеарифмети-
ческое значение отдельных результатов [4]. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Достижение высоких результатов в игровых видах спорта во многом зависит от 
пространственных (дифференцирование, точное воспроизведение и отмеривание про-
странственных интервалов, ориентация в пространстве) и временных (дифференцирова-
ние, точное воспроизведение и отмеривание временных интервалов) свойств человека. 
Сложным пространственно-временным рефлексом является реакция на движущийся объ-
ект (РДО), поэтому этот тест используется для оценки правильности принятия решений и 
точности реагирования, точности двигательных действий спортсмена игровых видов 
спорта [3]. Он позволяет диагностировать функциональное состояние нервной системы 
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спортсменов, прогнозировать их результативность и надежность в различных видах 
спорта, выполнить отбор для занятий игровыми видами спорта [7], ранжирование 
спортсменов [10]. 

Суть метода РДО заключается в определении точки встречи движущегося объекта 
с неподвижной точкой, заранее указанной в словесной инструкции. Задача испытуемого, 
пытающегося точно остановить движущийся объект в указанной ему точке, состоит в 
нахождении некоторой величины упреждения с учетом скорости движения объекта, 
оставшегося расстояния и своих скоростных возможностей. В этой ситуации человек ре-
гулирует свои действия на основе информации о предыдущих реакциях, старается до ми-
нимума сократить величину рассогласования между полученным результатом и точкой, 
указанной в инструкции, совместить движущийся объект с этой точкой. Ошибки упре-
ждения корректируются увеличением пути движения объекта, а ошибки запаздывания – 
сокращением пути ее движения. На первых порах, корректируя одну ошибку, испытуе-
мые допускают другую и лишь постепенно находят минимальную величину упреждения, 
позволяющую остановить объект в заданной точке.  

Тест РДО используется для оценки быстроты реакции и пространственно-
временной точности движений юных тхэквондистов различных стилей ведения поединка 
[8], координационных способностей начинающих спортсменов [5].  

В исследованиях И.С. Беленко [1] с использованием теста РДО установлено, что с 
ростом тренированности точность реакции и способность к экстраполяции повышаются. 
Это позволяет предвидеть возможные перемещения соперников на игровом поле, что 
является непременным условием успешности игровых действий спортсмена. 

В то же время спортивная игра, по мнению М. А. Вершинина и соавт. [2], это 
прежде всего игра, поэтому тестирование должно быть похожим на игру. Разработанная 
технология позволяет оценить способность спортсмена выполнять точную передачу «на 
ход» и тренировать ее на разных этапах тренировочного процесса от новичков до 
спортсменов высокого класса, индивидуализировать тренировочный процесс, внести в 
процесс тренировки спортсменов элемент соревнования, повысить конкуренцию спортс-
менов при комплектовании команды. 

ВЫВОДЫ 

Предложена технология контроля выполнения и тренировки передачи «на ход» в 
спортивных играх непосредственно на игровом поле. Это позволяет индивидуализиро-
вать тренировочный процесс, внести в процесс тренировки спортсменов элемент сорев-
нования, повысить конкуренцию спортсменов при комплектовании команды. 
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕГИДРОГЕНАЗ ЛИМФОЦИТОВ 
ПЕРЕФИРИЧЕСКОЙ КРОВИ – ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
АДАПТАЦИОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ 

Борис Викентьевич Ашастин, доцент, 
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), г. Екатеринбург 

Аннотация 
Установлена связь между направленностью тренировочных нагрузок ферментативной ак-

тивности лимфоцитов. Изменения в активности дегидрогеназ лимфоцитов соответствуют сложив-
шимся представлениям о роли гликолиза, цатозоль-митохондриальных шунтов и митохондриаль-
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ных процессов, в энергообеспечении в мышечной деятельности различной интенсивности. Показа-
но, что по мере роста спортивного мастерства возрастают экономичность и мощность энергообес-
печения, что проявляется в уменьшении величины метаболического ацидоза при выполнении стан-
дартных анаэробно-аэробных и аэробных нагрузок и в увеличении способности выполнять пре-
дельную нагрузку, несмотря на более глубокий, метаболический ацидоз. Выявлены корреляцион-
ные связи между показателями энзиматической активности лимфоцитов, кислотно-основного со-
стояния крови и частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о формировании системного 
ответа организма спортсменов на нагрузку. 

Ключевые слова: дегидрогеназы лимфоцитов, физическая нагрузка, энергетический об-
мен, кислотно-основное состояние крови. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p13-18 

ENZYMATIC ACTIVITY OF THE DEHYDROGENASES OF THE BLOOD-
LYMPHOCYTES AS PROGNOSTIC INDICATOR OF ADAPTIVE ADJUSTMENT OF 

THE ORGANISM OF ATHLETES 
Boris Vikentyevich Ashastin, the senior lecturer, 

Ural State University of Lines of Communication, Yekaterinburg 

Annotation 
Connection between orientations of training loadings of fermentative activity of lymphocytes has 

been established. Changes in activity of dehydrogenases of lymphocytes correspond to the developed ideas 
of the role of glycolysis, tsatozol-mitochondrial shunts and mitochondrial processes, in power supply to 
muscular activity of various intensity. It has been shown that in process of growth of sports skill the effi-
ciency and power supply capacity that is shown in reduction of size of metabolic acidosis when perform-
ing standard anaerobic and aerobic and aerobic loadings and increase in ability to carry out the maximum 
load, despite deeper, metabolic acidosis. Correlation communications between the indicators of enzymatic 
activity of lymphocytes, the acid and main condition of blood and frequency of heart rate that testifies to 
the formation of the system answer of the organism of athletes on load have been revealed. 

Keywords: dehydrogenase of lymphocytes, physical activity, power exchange, acid and main 
condition of blood. 

Материал данной статьи в определенной степени дополняет исследования автора, 
начатые в [1]. Высокие тренировочные соревновательные нагрузки, характерные для 
конькобежного спорта, сопровождаются напряжением компенсаторно-
приспособительных реакций. Особенно остро реагируют системы адаптации на соревно-
вательную нагрузку. Соревнования – это практически адекватная модель стресс-реакции 
целостного организма на внешний раздражитель. Предупреждение (или ослабление) по-
следствий стрессовых повреждений становится возможным при систематическом наблю-
дении за состоянием основных жизнеобеспечивающих систем организма спортсменов. В 
ряду этих систем находятся жидкие среды организма и их составные элементы. 

Прогностической ценностью в условиях тренировочных и соревновательных 
нагрузок обладают данные ферментативной активности клеток крови, в частности, лим-
фоцитов. 

Энзиматическая активность лимфоцитов обеспечивает возможность интегральной 
оценки влияния экзо- и эндогенных факторов на физиологические системы адаптации. 
Изучение ферментативной активности лимфоцитов у спортсменов-конькобежцев в усло-
виях выполнения соревновательных и тренировочных нагрузок дает возможность объек-
тивной оценки текущей и долгосрочной адаптации на различных этапах годичного тре-
нировочного цикла. 

Цель нашего исследования заключается в изучении ферментативной активности 
лимфоцитов периферической крови как показателя изменения текущих изменений и ре-
зервных возможностей адаптации спортсменов-конькобежцев к тренировочным и сорев-
новательным нагрузкам. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены на 112 конькобежцах, мастерах и кандидатах в мастера 
спорта, спортсменах II-III разрядов, в различные периоды годового тренировочного цик-
ла. За время наблюдений норматив мастера спорта выполнили 12 человек, 19 спортсме-
нов стали кандидатами в мастера спорта [1]. 

При тестирующих и соревновательных нагрузках в различные периоды годового 
тренировочного цикла исследовали активность дегидрогеназ периферических лимфоци-
тов: сукцинатдегидрогеназу (СДГ), лактатдегидрогеназу (ЛДГ), глицеральдегидфосфат-
дегидрогеназу гиалоплазменную (ГФДГг) и глицеральдегидфосфатдегидрогеназу мито-
хондриальную (ГФДГм), параллельно определяли кислотно-основное состояние крови и 
ЧСС. Гранулы формазана просматривались в мазках под микроскопом с увеличением в 
250 раз. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования активности лимфоцитарных дегидрогеназ у спортсме-
нов-конькобежцев высокого класса (МС, КМС) свидетельствуют о достаточно высокой 
ее связи с развитием резервов адаптации к тренировочным и соревновательным нагруз-
кам. Так, в изменении гистохимического показателя лактатдегидрогеназы (ЛДГ) после 
тестирующей нагрузки (бег 400 м). 

У мужчин, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта, наблюдалось отчетли-
вое ее повышение от этапа к этапу тренировки: от общеподготовительного к соревнова-
тельному. Если на этапе базовой подготовки спортсменов-конькобежцев гистохимиче-
ский показатель (ГХП) лактатдегидрогеназы (ЛДГ) составлял после нагрузки 2,09, то в 
сентябре (специально-подготовительный этап тренировки) – 4,49. На этапе основных со-
ревнований та же нагрузка (бег 400 м) вызывала повышение активности ЛДГ до 13,2 
(табл. 1). Гистохимический показатель ГФДГм после дистанции 400 м у этой группы 
спортсменов был минимальным в начале специального этапа тренировки – 4,17. На этапе 
основных соревнований он увеличивался до 10,08. На завершающем этапе соревнова-
тельного периода (март) ЛДГ составил 13,2. А ГФДГм – 12. Динамика ГФДГг была близ-
кой к изменениям ГФДГм, но на завершающем этапе соревновательного периода наблю-
далось незначительное снижение ферментативной активности ГФДГг по сравнению с 
этапом отборочных соревнований. 

Таблица 1 
Изменение ферментативной активности лимфоцитов периферической крови у 
конькобежцев – мужчин высокой квалификации (МС) на различных этапах  

годичного тренировочного цикла (до и после нагрузки 400 м) (М±м) 
Этапы трениро-
вочного цикла 

Исходные данные После тестовой нагрузки 
СДГ ЛДГ ГФДГм ГФДГг СДГ ЛДГ ГФДГм ГФДГг 

Общеподгото-
вительный  

12,2±0,81 3,06±0,21 6,55±0,70 3,85±0,43 11,2±0,82 2,09±0,18 6,89±0,65 3,99±0,32 

Специально-
подготовитель-

ный 
10,1±0,98 3,54±0,29 3,97±0,21 4,17±0,17 7,88±0,70 4,49±0,42 4,17±0,25 4,81±0,38 

Первый этап 
основных со-
ревнований 

12,9±0,63 7,80±0,25 7,64±0,24 7,78±0,19 8,31±0,47 10,8±0,29 10,0±0,31 0,84±0,25 

Второй этап 
основных со-
ревнований 

13,2±0,34 10,2±0,36 7,90±0,08 7,41±0,06 10,0±0,10 13,2±0,11 11,1±0,08 10,8±0,06 

Повышение активности дегидрогеназ лимфоцитов по мере функционального раз-
вития свидетельствует о становлении долгосрочной адаптации и активизации процессов 
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жизнеобеспечения. После тестирующего забега на 400 м у мужчин – мастеров спорта 
ЛДГ повысился с 10,27 до 13,2. Однако активность СДГ снизилась в этих условиях с 
13,22 до 10,07. В динамике ГФДГм и ГФДГг наблюдалось отчетливое повышение актив-
ности от общеподготовительного к соревновательному периоду (табл. 1). 

После выполнения нагрузки, тестирующей выносливость (бег 3000 м), наиболее 
заметное снижение активности ЛДГ произошло на этапе отборочных соревнований. При 
этом исходный фон активности ЛДГ возрастал от подготовительного этапа к соревнова-
тельному (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение ферментативной активности лимфоцитов периферической крови у 
конькобежцев-мужчин высшей квалификации (МС) на различных этапах  

годичного тренировочного цикла (до и после нагрузки 3000 м) (М±м) 
Этапы трениро-
вочного цикла 

Исходные данные После тестовой нагрузки 
СДГ ЛДГ ГФДГм ГФДГг СДГ ЛДГ ГФДГм ГФДГг 

Общеподгото-
вительный этап  

9,96±0,83 3,54±0,20 6,15±0,73 3,35±0,15 10,0±0,71 3,08±0,17 5,15±0,64 3,58±0,46 

Специально-
подготовитель-

ный этап 
8,31±0,84 4,72±0,24 3,80±0,26 4,02±0,20 9,35±0,67 3,82±0,23 3,90±0,28 4,29±0,25 

Первый этап 
основных со-
ревнований 

8,72±0,28 10,3±0,27 7,83±0,29 8,41±0,26 13,1±0,64 7,34±0,28 10,7±0,29 11,1±0,38 

Второй этап 
основных со-
ревнований 

12,5±0,20 12,6±0,08 8,32±0,06 7,00±0,89 14,7±0,12 9,96±0,07 11,8±0,10 11,4±0,11 

На этапе отборочных соревнований после выполнения беговой нагрузки на вынос-
ливость (гладкий бег 2000 м) наблюдалось падение гистохимического показателя ЛДГ и 
СДГ. Наблюдалось также заметное увеличение активности глицерофосфатдегидрогеназ 
ГФДГм и ГФДГг после тестирующих нагрузок 400 и 2000 м по мере развития долговре-
менной адаптации. 

Результаты исследований кислотно-основного состояния (КОС) крови у конько-
бежцев на фоне тестирующей физической нагрузки скоростно-силового характера и бега 
на выносливость показывают, что с ростом спортивной квалификации повышается адек-
ватность изменений водородного показателя крови (pH), буферных оснований (BB), 
напряжения углекислого газа в артериальной крови (pCO2). У спортсменов первого-
второго юношеских разрядов не наблюдается отчетливой зависимости в изменении 
уровня метаболических сдвигов и компенсаторной функции дыхания: выделение pCO2 с 
выдыхаемым воздухом при выполнении тестирующей выносливость физической нагруз-
ки, существенно не отличалось от объема элиминируемого pCO2 при работе скоростно-
силового характера. Так, водородный показатель снижался после теста с нагрузкой на 
выносливость с 7,37 до 7,2. После нагрузки скоростно-силового характера – с 7,38 до 
7,23. Дефицит буферных оснований составлял после первой нагрузки – 13,6±0,76 мэкв/л., 
после второй – 13,7±0.26 мэкв/л. Подобная однородность сдвигов после различных по 
направленности тестирующих нагрузок была отмечена и в показателях суммарного pCO2. 

У квалифицированных конькобежцев – мастеров спорта и кандидатов в мастера 
спорта после работы скоростно-силового характера водородный показатель снижался с 
7,38 до 7,20, дефицит оснований углублялся с – 2,0 до – 13,3 мэкв/л. После физической 
нагрузки на выносливость величина водородного показателя составляла 7,30, а дефицита 
оснований – 8,9 мэкв/л. 

После соревновательных дистанций глубина ацидоза была тем больше, чем выше 
классификация спортсменов, в то время как при стандартных тренировочных нагрузках 
ацидоз у высококвалифицированных спортсменов был существенно меньше, чем у 
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спортсменов низших разрядов. 
Расширение диапазона реактивности КОС обусловлено, с одной стороны, увели-

чением доли аэробных окислительных процессов в энергообеспечении, а с другой, со-
хранением активности ферментных систем в условиях нарастающего ацидоза. Об этом 
свидетельствует, в частности, теснота корреляционных связей между показателями КОС, 
ферментативной активностью лимфоцитов и частотой сердечных сокращений при физи-
ческой нагрузке. В подавляющем большинстве случаев теснота связи этих показателей 
колебалась от слабой до средней. Наиболее тесной оказалась связь показателей КОС с 
частотой сердечных сокращений (после тестирующих нагрузок), с ферментативной ак-
тивностью дегидрогеназ лимфоцитов. 

У мужчин, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта в состоянии покоя ста-
тистически значимым (при p<0,05) были коэффициенты корреляции между pH и СДГ 
(R=0,76; p<0,01) между ЛДГ и ЧСС (R=0,50; p<0,05).  

На фоне выполнения тестирующих нагрузок статистически достоверной оказалась 
корреляционная связь между спортивными результатами в беге на 400 метров и pH кро-
ви, частота сердечных сокращений и pH (R= ,81; p<0,05). Слабая связь (R = 0,30; p<0,05) 
обнаружилась между спортивным результатом и ГФДГг (R=0,37; p<0,05). Наиболее тес-
ной оказалась корреляционная связь между pH крови и частотой сердечных сокращений 
на заключительном этапе основных соревнований (R=0,83; p<0,01). 

Анализ тесноты корреляционной связи между ферментативной активностью лим-
фоцитов, показателями КОС, спортивными результатами и ЧСС показывает, что процес-
сы долговременной адаптации в подавляющем большинстве случаев однонаправленны и 
ведут к повышению устойчивости основных систем жизнеобеспечения, что позволяет с 
высокой степенью достоверности прогнозировать потенциальный рост адаптивных ре-
зервов. 

Таким образом, установлена связь между направленностью тренировочных нагру-
зок при развитии физических качеств и сдвигами в ферментативной активности лимфо-
цитов: нагрузки аэробного характера сопровождаются усилением ферментативной ак-
тивности СДГ и снижением ЛДГ, при нагрузках анаэробного характера возрастает ак-
тивность ЛДГ при падении активности СДГ. Тренировочные нагрузки смешанного ха-
рактера сопровождаются существенным возрастанием активности ГФДГм и ГФДГг при 
умеренном возрастании активности ЛДГ и СДГ. 

Обнаружены выраженные фенотипические особенности сдвигов в ферментатив-
ной активности лимфоцитов при тренировочных нагрузках, что позволяет при пролонги-
рованных наблюдениях прогнозировать потенциальный рост адаптационных резервов и 
индивидуальный отбор перспективных спортсменов. 

Зарегистрированные изменения в активности дегидрогеназ лимфоцитов соответ-
ствуют сложившимся представлениям о роли гликолиза, митохондрий, цитозольмито-
хондриальных шунтов при интенсивных физических нагрузках и о разном вкладе анаэ-
робных и аэробных процессов энергетического обмена в обеспечение разного вида мы-
шечной работы. Это свидетельствует о том, что при высоких спортивных нагрузках фор-
мируется систематический ответ энергетического обмена, направленность которого 
можно оценить по изменению активности маркерных ферментов лимфоцитов.  
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Аннотация 
В спорте вообще и в кёрлинге – в частности, актуальной является проблема контроля эф-

фективности соревновательной деятельности спортсменов. При этом специфика игры накладывает 
свой отпечаток на содержание и использование этого компонента спортивной подготовки. Так, в 
настоящее время среди специалистов в области керлинга широкое распространение получили раз-
личные подходы к оценке эффективности соревновательной деятельности игроков.  

В статье рассматриваются различные подходы к оценке и дальнейшему статистическому 
анализу соревновательной деятельности спортсменов – керлингистов. Применение данных подхо-
дов позволяет объективно оценивать и оперативно анализировать уровень и особенности технико-
тактической подготовленности игроков. Как следствие, повышается эффективность управления 
процессом подготовки спортсменов и эффективность тренировочного процесса в частности. 

Ключевые слова: керлингисты высокой квалификации, статистический анализ, экспертная 
оценка, эффективность соревновательной деятельности, критерии оценки эффективности броска, 
способ фиксации результата. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE COMPETITIVE ACTIVITY 
STATISTICAL ANALYSIS APPROACHES FOR TOP-LEVEL CURLERS 
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Dmitriy Sergeevich Melnikov, the candidate of biological sciences, professor, 

Yury Vladimirovich Shuliko, the candidate of pedagogical sciences, department chairman, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
In sports in general and in curling – in particular, the problem of control of efficiency of competi-

tive activity of athletes is actual. Thus, specifics of game leave the mark on the content and use of this 
component of sports preparation. So, now among the experts in the field of curling the various approaches 
to an assessment of efficiency of competitive activity of players have been widely adopted. 

The article presents the different statistical analysis approaches of curlers competitive activity. The 
application of these approaches allows estimating objectively and quickly analyzing the level and features 
of player’s technical and tactical readiness. As a result, the efficiency of athlete’s preparing process man-
agement and training process efficiency in particular increases. 

Keywords: high-level curlers, statistical analysis, expert estimation, competitive activity efficien-
cy, shots efficiency assessment criteria, way of result fixing. 

На сегодняшний день выделяют ряд подходов получения и дальнейшей обработки 
информации о технико-тактических действиях спортсменов. Классификация этих подхо-
дов представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Классификация подходов получения и обработки информации о технико-

тактических действиях спортсменов 
Подход Виды 

1. По способу введения и обработки информации Ручной 
Инструментальный 

2. По объекту оценки: Ситуативный 
Технический  
Комбинированный 

3. По степени дискретности шкалы оценки:  2-х балльный 
3-х балльный 
5-и балльный 

4. По количеству регистрируемых параметров Начальный 
Продвинутый 
Профессиональный 

Статистическая информация в керлинге может быть получена двумя путями:  
1. На крупных международных соревнованиях, таких как Олимпийские Игры, 

Чемпионаты Мира и Европы, сбором и подсчетом статистической информации занима-
ются специально обученные люди – статисты. Собранные ими данные публикуются на 
официальных сайтах мероприятий, транслируются во время телевизионных эфиров и 
вносятся в единую сетевую базу на сайте мировой федерации керлинга 
(http://results.worldcurling.org/). В силу того, что эту обязанность берут на себя различные 
люди с разной квалификацией, их оценка носит субъективный характер и зачастую за-
вышенные значения. На соревнованиях же менее значимого ранга статисты, как правило, 
не работают. 

2. В широкой практике соревновательной деятельности в кёрлинге тренер либо 
запасной игрок фиксируют необходимые показатели игровых действий вручную или при 
помощи специальных инструментов (программного обеспечения). Ручной способ ввода и 
обработки информации характеризуется невысокой информативностью, низкой точно-
стью, трудоемкостью получения результатов, отсутствием возможности оперативного 
анализа и представляет собой рукописную фиксацию ряда параметров игровых действий. 
Инструментальный способ, в свою очередь, лишен этих недостатков. Кроме того, прак-
тика показывает, что применение инструментального статистического анализа позволяет 
более эффективно оценивать и управлять процессом подготовки спортсменов, а именно: 

 оценивать некоторые параметры текущего уровня подготовленности игроков; 
 выявлять типичнее ошибки и закономерности в игровых действиях спортсме-

нов и команд в целом; 
 определять сильные и слабые стороны в игре своей и других команд; 
 прогнозировать модель технико-тактических действий последующих выступ-

лений и личных встреч с конкретными командами-соперниками. 
На данном этапе развития керлинга практически все специалисты предпочли ис-

пользование специального программного обеспечения анализа эффективности соревно-
вательной деятельности.  

Основным технико-тактическим действием в керлинге является бросок керлинго-
вого камня, именно поэтому его детальный и разносторонний анализ представляет 
наибольший интерес. 

В связи с тем, что процесс получения статистических данных представляет собой 
экспертную оценку, в основе которой лежит педагогическое наблюдение, важным факто-
ром является критерии, по которым она производится. К требованиям, предъявляемым к 
экспертной оценке, относятся: жесткое регламентирование регистрируемых данных, 
наличие инструкции с рассмотрением всех возможных сценариев бросков, и другие спо-
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собы ее формализации. 
Основным показателем любого броска является его результативность. Исходя из 

отношения к этому показателю, традиционно выделяют три основных подхода к оценке 
соревновательной деятельности: ситуативный, технический и комбинированный. 

Ситуативный подход подразумевает оценку результата броска с позиции сложив-
шейся игровой ситуации, т.е. даже если бросок у игрока не получился, но игровая ситуа-
ция (в силу случайно сложившихся обстоятельств: рикошета камня и т.д.) стала положи-
тельной, то бросок считается выполненным успешно. 

Техническая оценка, напротив, отражает степень соответствия результата броска 
заказанному заданию, и тем самым показывает уровень технической подготовленности 
спортсменов. 

Комбинированный подход рассматривает сочетание вышеописанных критериев. 
Такая оценка носит случайный характер и не является достоверной, потому и использу-
ется крайне редко. 

Большое значение при определении эффективности бросков керлингового камня 
имеет степень дискретности шкалы выставляемой оценки, что делает этот показатель 
одним из важных признаков классификации. Наиболее распространенными являются 
следующие шкалы: 2-х балльная (0÷1), 3-х балльная (0÷2) и 5-и балльная (0÷4), каждая из 
которых занимает свою нишу. Так, 2-х балльная шкала используется при работе с груп-
пами начальной подготовки и позволяет оценить бросок по принципу «выполнил – не 
выполнил». 3-х балльная шкала расширяет диапазон оценки вариантом «выполнил ча-
стично», который используется при не полном выполнении задания и может быть актуа-
лен в керлинге клубного уровня. И наконец, 5-и балльная система оценки, рекомендо-
ванная специалистам, работающим в области спорта высших достижений, дает возмож-
ность наиболее точно оценить эффективность каждого броска. 

Существует, также классификация систем оценки эффективности соревнователь-
ных действий имеющая в своей основе количество регистрируемых параметров. Выде-
ляют начальную, продвинутую и профессиональную системы. Обязательными оценивае-
мыми параметрами во всех системах являются: ранее отмеченная точность броска (сте-
пень соответствия результата броска заданию) и поставленная перед игроком задача, 
определяющая вид броска. Начальная система ограничивается этими двумя параметрами. 
Продвинутая система рассматривает от 3-х до 4-х параметров единичного броска, в то 
время как профессиональная система расширяет их количество до 5-и и более. В число 
анализируемых параметров так же входят: направление вращения камня, заданная траек-
тория броска (линия), требуемая сила броска (вес), тип броска по критерию открытый 
или обводящий и если таковая была – допущенная ошибка в каком либо элементе техни-
ко-тактических действий. 

Дополнительным фактором, повышающим удобство использования различных си-
стем статистического анализа, является наличие у них графической фиксации или видео 
регистрации изменений положения камней на игровой площадке с возможностью после-
дующего просмотра и тактического разбора с командой. 

Описания и примеры анализируемых параметров броска керлингового камня 
представлены в таблице 2. 

Самыми популярными программами на сегодняшний день являются: «CurlBook», 
«iCurlStats» (для устройств, работающих на платформе iOS) и «CurlIT Coach Tool» (для 
устройств под управлением Windows или Mac). Все эти программы можно классифици-
ровать как продвинутые. «CurlIT Coach Tool» используется статистиками при работе на 
официальных стартах высокого уровня, в то время как первые две наиболее востребова-
ны среди тренеров команд международного класса. 

Сегмент профессиональных систем представлен программой «Focus X2», которая 
на сегодняшний день является закрытым продуктом Шотландского института спорта.  
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Таблица 2 
Параметры броска керлингового камня 

Параметр Описание Примеры 
Точность броска Показатель степени соответствия результата брос-

ка заданию. 
0%, 25%, 50%, 75%, 100% 

Вид броска  
(Задание) 

Определяется по характеру расположения и взаи-
модействия камней на игровой площадке. 

Хит-ролл, Гард, Клиринг, 
Райз, Фриз и т.д. 

Направление 
вращения 

Один из двух вариантов закручивания камня при 
выпуске. (In-turn, Out-turn) 

По направлению движения 
часовой стрелки или против. 

Траектория 
броска (линия) 

Позиция установки ориентира (щетки скипа) для 
указания заданного направления броска. 

Центр, 4 фута, 8 футов и т.д. 

Сила броска 
(вес) 

Отражает степень усилия при отталкивании от ко-
лодки (т.е. «вес броска»), обладает высокой вариа-
тивностью. 

Слабый тейк, Колодки, Ти-
лайн, Средний гард и т.д. 

Тип броска В зависимости от наличия или отсутствия препят-
ствий на предполагаемой траектории движения 
камня пути камня. 

Открытый, обводящий 

Ошибка Демонстрирует причину снижения точности брос-
ка. 

Узко по линии, слабый вес и 
т.д. 

Не остались в стороне и отечественные специалисты: разработанная группой рос-
сийских авторов (Бадилин А.О., Мельников Д.С., Шулико Ю.В.) – программа «Curling 
Expert», которую в соответствии с рассмотренными выше признаками классификации, 
можно отнести к профессиональной технической системе оценки игровой эффективно-
сти, является наиболее функциональной и доступной в использовании. Отличительной 
особенностью программы является широкий спектр получаемых результатов и заключе-
ний. Это позволило ей успешно пройти апробацию в рамках подготовки сборных команд 
России по керлингу. 

Контактная информация: uvs08@mail.ru 
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Аннотация 
Формирование, становление и развитие команды на этапе начальной подготовки должно 

приводить к возникновению определенных отношений внутри коллектива и повышать конкурен-
цию между спортсменами разных тренеров, между клубами, спортивными школами и регионами. 
При этом в гребной спорт дети приходят в подростковом сложном периоде (в 12-14 лет), когда от-
ношения приятельства и дружбы между сверстниками выходят на первый план, и им еще сложно 
их отделить от отношений рабочих и партнерских. Поэтому, говоря о комплектовании команд 
именно среди новичков, необходимо делать акцент на развитии сплоченности, внутреннего клима-
та, чтоб команда представляла собой полноценный коллектив, как и группа в целом, в которую она 
входит.  

Ключевые слова: гребной спорт, комплектование экипажей, этап начальной подготовки. 
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Annotation 
Formation, establishment and team development at the stage of initial preparation has to lead to 

emergence of certain relations in collective and increase the competition between athletes of different 
trainers, between clubs, sports schools and regions. Thus, children come to rowing in the teenage difficult 
period (in 12-14 years) when the friendship relations between contemporaries come to the forefront and it 
is still difficult to them to separate them from the working and collaborate relations. Therefore, speaking 
about completing of teams among the beginners, it is necessary to place emphasis on development of uni-
ty, internal climate that the team represented the full-fledged collective, as well as group as a whole, which 
it enters.  

Keywords: rowing, completing of crews, stage of initial preparation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Комплектование детских экипажей сегодня является педагогическим инструмен-
том сохранения (удержания) юных спортсменов в гребном спорте, развития заинтересо-
ванности новичков греблей. Обоснование методики комплектования экипажей, учиты-
вающей особенности данного этапа, – актуальная научная проблема. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В начале эмпирической части исследования мы определили общий алгоритм фор-
мирования гребных экипажей. Для этого обобщили, сравнили и сопоставили этапы ком-
плектования гребных экипажей по временному признаку, предложенные ранее [5], этапы 
развития групп по межличностным отношениям [6] и выявленные нами в ходе педагоги-
ческих наблюдений особенности работы с группами гребцов, находящимися на разных 
стадиях развития коллективных отношений. 

Развивая идею об уникальной «командности» гребного спорта [3], мы исследовали 
связи биомеханических и социально-психологических параметров в структуре гребных 
экипажей. Установили, что гребцы экипажа, объединяясь инвентарем в биомеханиче-
скую систему, обладают, в то же время, особенной плотностью социально-
психологического климата команды. Педагогический эксперимент показал, что сформи-
ровавшаяся структура экипажа способствует решению ряда непосредственно трениро-
вочных задач на этапе начальной подготовки [1]. 

На следующем этапе исследования мы обосновали шесть критериев комплектова-
ния экипажей для новичков, связав их с видами подготовки. Изучили место социально-
психологического аспекта среди критериев комплектования [4]. 

Для диагностики совместимости гребцов в экипаже по предложенным критериям 
комплектования, разработали метод оценки. Выявили достоверную корреляционную за-
висимость между оценкой скомплектованных вариантов экипажей предложенным нами 
методом и временем прохождения ими контрольной дистанции на воде.  

Также в ходе исследований с использованием опросов, тестирований, педагогиче-
ских наблюдений и социометрических методов были установлены конкретные способы 
управления группой гребцов при создании экипажа, группы упражнений, способствую-
щих этому процессу и деятельность тренера по обеспечению его. 

Обобщая результаты наших исследований, мы разработали методику комплекто-
вания экипажей на начальном этапе подготовки, включающую совокупность путей и 
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способов формирования организованных команд, способных эффективно решать, по-
ставленные перед ними задачи: 

 алгоритм формирования экипажей: 4 этапа, объединяющие в себе педагогиче-
ское, психологическое и организационное распределение во времени действий, которые 
направлены на выделение из учебно-тренировочной группы гребцов-одиночников и на 
формирование команд; 

 критерии комплектования: совместимость по заданным качествам спортсме-
нов, по уровню физической, технической, психологической и теоретической подготов-
ленности; 

 учет социально-психологических факторов: особенности малых групп и кол-
лективов, социализация в спорте, жизнеспособность и устойчивость тренировочных 
групп, учет индивидуальных и коллективных особенностей, размещение спортсменов в 
командной лодке, выбор загребного, ролевое распределение; 

 методы диагностики: предложена форма оценки отдельных критериев и ком-
плексная оценка сформированного экипажа; 

 процесс управления: комплекс организационно-педагогических, воспитатель-
ных мер и воздействий (формы организации уроков на суше и воде, размещение и пере-
мещение занимающихся на уроке, связь с планированием учебно-тренировочного про-
цесса, системой отбора и т.д.); 

 методы формирования структуры экипажа: специальные и подводящие физи-
ческие упражнения на суше и воде (в сцеплении, с объединением в биомеханическую 
систему), способы «скатывания» команды, психологические упражнения, коррекция 
установок и др. 

Итогом работы явился формирующий годичный сравнительный эксперимент, 
направленный на проверку эффективности разработанной нами методики формирования 
экипажей на начальном этапе подготовки. В результате эксперимента были сформирова-
ны экипажи, успешно выполнившие стоящие перед ними тренировочные и соревнова-
тельные задачи. Установлено, что разработанная методика способствует улучшению 
психологического климата коллектива и экипажей, росту мотивации к успеху и повыше-
нию уровня притязаний. Предложенная методика обеспечивает экипажам устойчивый 
социальный статус. Выявлено, что применение методики способствует также жизнеспо-
собности и устойчивости коллектива новичков, экипажи отличались своей перспективно-
стью [2]. 

За время проведения исследования изучено 7 учебно-тренировочных групп, общей 
численностью 127 человек и 21 вариант экипажей из их числа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позволили нам впервые представить си-
стемный механизм комплектования экипажей на начальном этапе подготовки в гребном 
спорте. Он представляет собой интеграцию представлений об особенной «командности» 
в гребном спорте, специфику современного набора в гребной спорт, особенности этапа 
начальной подготовки и разработанную методику комплектования экипажей. Установле-
но, что применение такого механизма позволяет получить главный педагогический ре-
зультат в виде выступлений экипажей на соревнованиях, а также целый ряд значимых 
для этапа начальной подготовки частных педагогических результатов. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

технологии управления здоровым образом жизни студентов. Разработанная педагогическая техно-
логия управления здоровым образом жизни студентов прошла проверку на эффективность в ходе 
эксперимента. 

В ходе педагогического эксперимента были достоверно улучшены показатели, характери-
зующие уровень развития навыков контроля над собственным состоянием здоровья, проведения 
самостоятельной тренировки с оздоровительной направленностью, а также планирования оздоро-
вительных мероприятий. Все вышесказанное свидетельствует о высокой эффективности разрабо-
танной педагогической технологии управления здоровым образом жизни студентов. 

Ключевые слова: педагогической технология управления; студенты; здоровый образ жиз-
ни; спорт; средства физической культуры. 
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Annotation 
The results of researches of authors on justification of the pedagogical technology of the student’s 

healthy lifestyle management have been presented in article. The developed pedagogical technology of 
student’s healthy lifestyle management underwent the testing for efficiency during the experiment. 

During the pedagogical experiment the indicators characterizing the level of development of the 
skills of control over own state of health, carrying out independent training with the health-improving ori-
entation, and also planning of the health-improving actions have been authentically improved. All previ-
ously mentioned testifies to high efficiency of the developed pedagogical technology of management of 
the healthy lifestyle of students. 

Keywords: pedagogical technology of management, students, healthy lifestyle, sports, means of 
physical culture. 

В настоящее время здоровый образ жизни студентов вузов определяет их профес-
сиональное долголетие, а также высокий уровень их здоровья в целом. Высокий уровень 
здоровья студентов вузов характеризуется низкой заболеваемостью, а также хорошим 
состоянием функциональных систем организма. Уровень здоровья студентов вузов зави-
сит от их взаимодействия с окружающей средой, а также от их поведения в социуме и 
обществе. В последние годы забота о состоянии здоровья студентов приобрела особое 
значение. Это связано с политикой государства, в которой центральное место в укрепле-
нии здоровья нации отводится студенческой молодежи. При этом ведущая роль отводит-
ся физическим упражнениям, с помощью которых можно положительно воздействовать 
на организм студентов.  

Современные условия учебной деятельности в вузах предъявляют повышенные 
требования к состоянию здоровья студентов. Студенты, вступая в самостоятельную 
жизнь, испытывают большие учебные и психологические нагрузки. Все это негативно 
сказывается на их физическом и функциональном состоянии организма. 

В связи с этим, перед специалистами по физической культуре и спорту возникла 
необходимость эффективного управления здоровым образом жизни студентов. В совре-
менных условиях назрела необходимость создания действенной системы управления 
здоровым образом жизни студентов с целью укрепления их физического и психического 
состояния. Известно, что укреплению здоровья студентов способствует организации фи-
зической культуры с формированием у них навыков здорового образа жизни. Особое 
значение приобретают мероприятия, направленные на обеспечение здорового образа 
жизни и оптимального физического состояния студентов. Управление здоровым образом 
жизни студентов предполагает также мероприятия по увеличению двигательной актив-
ности студентов для поддержания их функциональных систем в оптимальном состоянии.  

Опираясь на вышеперечисленные подходы, нами была разработана педагогическая 
технология управления здоровым образом жизни студентов, которая представлена на 
рисунке 1. 

Данная технология включает три этапа, раскрывающие цель и задачи обучения 
студентов, а также средства и методические приемы по формированию у них здорового 
образа жизни. 

На первом этапе студентам ставилась цель приобретения знаний и расширения 
кругозора о здоровом образе жизни. При этом решались задачи повышения уровня зна-
ний: 
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 по определению объема, структуры, содержания самостоятельной физической 
тренировки; 

 по контролю над собственным физическим состоянием;  
 по определению оптимальной нагрузки. 
На втором этапе студентам ставилась цель формирования навыков здорового обра-

за жизни в процессе учебы. При этом решались задачи совершенствование навыков: 
 выбора оптимальных средств тренировки, необходимых для реализации здо-

рового жизни;  
 обеспечения пропорционального развития отдельных мышечных групп и 

функциональных систем; 
 координации самостоятельных действий и поведения в социуме. 

 

 

Приобретения 
знаний и расши-
рения кругозора о 
здоровом образе 

жизни 

Формирования 
навыков здорового 
образа жизни у 
студентов в 

процессе учебы  

Коррекционные 
мероприятия 
управления 

здоровым образом 
жизни студентов 

2  

3  

Формирование интеллек-
туальных  способностей
у студентов, а также спо-
собностей к усвоению 
навыков и умений для 
ведения здорового образа 
жизни на основе выра-
ботки привычки опти-
мального поведения в 
социуме и эффективного 
взаимодействия с внеш-
ней средой. 

 
Этапы  

Совершенствование 
навыков:  
- выбора оптимальных 
средств тренировки, 
необходимых  для реа-
лизации здорового 
жизни; - обеспечения 
пропорционального 
развития отдельных 
мышечных групп и 
функциональных си-
стем; - координации 
самостоятельных дей-
ствий и поведения.

Совершенствование 
навыков: 
 - принятия комплекса 
долгосрочных решений
по здоровому образу 
жизни; - оценки ситуа-
ции; - определения 
направлений спортив-
ной и физкультурной
деятельности, исходя 
из потенциальных воз-
можностей организма. 

 
Задачи обучения 

Формирование способ-
ностей у студентов опре-
делять характер и содер-
жание  деятельности по 
управлению собствен-
ным поведением в соци-
уме,  в зависимости от 
ситуации и неблагопри-
ятного воздействия 
внешней среды  

 

Формирование способ-
ностей и мотивации у 
студентов к усвоению
знаний по организации 
здорового образа жизни 
и потребности к система-
тическим и самостоя-
тельным занятиям физи-
ческими упражнениями. 

Отработка вопросов: 
 - планирования спор-
тивной деятельности; 
расчета нагрузки  и 
прогнозирования ее 
влияния на собственное 
физическое состояние; 
 - оптимального 
подбора упражнений.  

Средства и  
методические 

приемы  

Отработка вопросов:  
- планирования само-
стоятельной трени-
ровки на месяц; -
 оценки результатов 
физического самосо-
вершенствования; -
 разработки мероприя-
тий по контролю над 
собственным физиче-
ским развитием, функ-
циональным состоя-
нием. 

Отработка вопросов:  
- анализа деятельности 
по организации здоро-
вого образа жизни; -
 корректировки в под-
боре упражнений, 
имеющих недостаточ-
ную эффективность; -
 этапной оценки эффек-
тивности деятельности 
по улучшению функ-
ционального состояния 

 
Цель обучения 

Повышение уровня зна-
ний: 
- по определению объ-
ема, структуры, содер-
жания самостоятельной 
физической трени-
ровки; - по контролю 
над собственным физи-
ческим состоянием;  по 
определению опти-
мальной нагрузки. 

 
Рис. 1. Педагогическая технология управления здоровым образом жизни студентов 

На третьем этапе проводились коррекционные мероприятия по управлению здоро-
вым образом жизни студентов. При этом решались задачи совершенствования навыков у 
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студентов: 
 принятия комплекса долгосрочных решений по здоровому образу жизни; 
 оценки ситуации; 
 определения направлений спортивной и физкультурной деятельности, исходя 

из потенциальных возможностей организма. 
Разработанная педагогическая технология управления здоровым образом жизни 

студентов прошла проверку на эффективность в ходе эксперимента. Результаты педаго-
гического эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента (n=28) 

Основные разделы программы 
Результаты успешности обучения 

(в баллах) (хm) р 
до эксперимента после эксперимента 

Уровень развития навыков здорового образа 
жизни у студентов 2,310,14 4,180,19 <0,05 

Уровень развития навыков планирования оздо-
ровительных мероприятий 3,020,17 4,570,18 <0,05 

Уровень развития навыков проведения самосто-
ятельной тренировки с оздоровительной направ-
ленностью 

2,810,21 4,290,23 <0,05 

Уровень развития навыков контроля над соб-
ственным состоянием здоровья 2,830,11 4,580,14 <0,05 

Экспертная оценка 3,220,21 4,670,27 <0,05 

В ходе педагогического эксперимента были достоверно улучшены показатели, ха-
рактеризующие уровень развития навыков контроля над собственным состоянием здоро-
вья, проведения самостоятельной тренировки с оздоровительной направленностью, а 
также планирования оздоровительных мероприятий. 

ВЫВОД. Таким образом, проведенные исследования показали высокую эффек-
тивность разработанной педагогической технологии управления здоровым образом жиз-
ни студентов. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В ТАССР В 1920-30-Е ГОДЫ 

Чулпан Ринатовна Бухараева, аспирант, 
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  

Казань 

Аннотация 
Статья посвящена вопросу становления и развития системы физического воспитания 

школьников в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР) в 1920-
30-е годы. Автор показывает, что процесс формирования системы физического воспитания после 
Октября 1917 года был неотъемлемой частью крупных перемен, происходивших в то время в об-
щественной жизни страны. Суть этого явления состояла в воспитании человека в духе коммуни-
стической идеологии, в том числе и через средства физической культуры. В работе использованы 
материалы Национального государственного архива РТ, Центрального государственного архива 
историко-политической документации РТ.  

Ключевые слова: система физического воспитания, ценностный потенциал физической 
культуры, содержание занятий по физической культуре. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p28-31 

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL EDUCATION 
SYSTEM FOR SCHOOLCHILDREN IN TATAR SOVIET SOCIALISTIC REPUBLIC 

IN 1920-30 
Chulpan Rinatovna Bucharaeva, the post-graduate student, 

Volga region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan 

Annotation 
The article is dedicated to establishment and development of the physical education system for 

schoolchildren in the Tatar Soviet Socialistic Republic in 1920-30. The author reveals that the process of 
physical education system establishment following the events of October 1917 was an integral part of the 
great changes happening at that time in the social life of the country. The core of this phenomenon was to 
educate a personality in a spirit of communistic ideology, among other things by means of physical train-
ing. For this work, the data from National State Archives of Tatarstan Republic, Central State Archive of 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 29

Historic and Politic Information of Tatarstan Republic have been used.  
Keywords: physical education system, potential of physical training for values, content of lessons 

on physical training. 

Изучение процесса организации физического воспитания в 1920-30-е годы имеет 
особое значение, так как это было время серьезных перемен, становления структуры 
управления страной, формирования нового сознания людей, для управления которыми 
требовалась новая система воздействия. Следует заметить, что в этой системе важное 
место было отведено физической культуре, обладающей огромным воспитательным по-
тенциалом. В условиях становления советского государства, милитаризации общества 
роль физической культуры заключалась не только в совершенствовании физических 
навыков, но и в сплочении людей, создании коллективного духа с целью подготовки 
населения для защиты от внешних врагов.  

Цель работы – раскрыть особенности процесса становления и развития системы 
физического воспитания школьников в ТАССР в 1920-30-е годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Еще в 1918 году при Революционном Военном Совете республики было образова-
но Главное управление всеобщего военного обучения и формирования резервных частей 
Красной Армии (Всевобуч). Эта структура власти стала первым государственным орга-
ном в новой России, который руководил не только физической подготовкой допризывни-
ков, но и спортивной работой в физкультурных организациях. Таким образом, создание 
Всевобуча явилось началом новой советской системы физического воспитания.  

Тем не менее, несмотря на принятые руководством страны меры в рамках созда-
ния новой, советской системы физического воспитания, вплоть до 1925 года в организа-
ции занятий по физической культуре в учебных заведениях ТАССР проявлялись следу-
ющие отрицательные тенденции: эпизодичность, отсутствие стройной системы в прове-
дении и содержании занятий, недостаточность профессиональных кадров, слабая матери-
ально-техническая база, отсутствие кружковой работы. Все вышеперечисленные факты 
были озвучены в докладе областного инспектора по физической культуре Народного ко-
миссариата просвещения по итогам проверки образовательных учреждений за 1925 год. 
При этом было отмечено, что следствием этих проблем являлось «…наличие слабого 
контроля со стороны вышестоящих органов просвещения республики, особенно над ра-
ботой комитетов народного образования, деревенских школ, что и способствовало само-
стоятельности в постановке физического воспитания в низовых учреждениях».  

13 июля 1925 года произошло важное событие, сыгравшее огромную роль в разви-
тии физкультурного движения как всей страны, так и нашего региона. ЦК партии издал 
постановление «О задачах партии в области физической культуры», в котором вынес ре-
шение о физической культуре, как о явлении, имеющем четкий политический характер. 
«Физическую культуру необходимо рассматривать не только с точки зрения физического 
воспитания и оздоровления и как одну из сторон культурной, хозяйственной, военной 
подготовки молодежи, но и как один из методов воспитания масс». Таким образом, мож-
но утверждать, что уже тогда со стороны государства было четкое понимание огромного 
ценностного потенциала физической культуры. 

В вышеуказанном постановлении от 13 июля 1925 года ЦК партии также дает чет-
кие указания по вопросам содержания физической культуры. Основой ее должны были 
стать физические упражнения в виде гимнастики, спорта и игр. В результате произошли 
значительные изменения в области физического воспитания учащейся молодежи. Так, 
уже в 1925/26 учебном году физическое воспитание было введено в 32 школах и техни-
кумах.  

В 1926 году на очередном заседании президиума Высшего Совета физической 
культуры (ВСФК) при ЦИК ТАССР был озвучен доклад «Советская физическая культура 
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в условиях Татарской республики», который стал своего рода инструкцией для исполне-
ния общеобразовательными учреждениями региона. Согласно ему «…физкультура в 
школе должна идти путем внедрения технических принципов в быт школы; привития 
правильного режима школьного дня; гигиенических навыков; правильного построения 
занятий». В программу физической культуры должны входить следующие средства: по-
движные игры, гимнастика, корригирующие и дыхательные упражнения. Из трудовых 
навыков рекомендовалось включить виды ручного труда ремесленного характера. Инте-
ресен тот момент, что документ прописывает в обязанность руководителей физической 
культуры при составлении программы выбирать физические упражнения, отвечающие 
экономическому строю страны, а также отвечающие критерию «общедоступности, об-
щеполезности и коллективности».  

Таким образом, усилия партийных органов республики, физкультурных организа-
ций способствовали росту количественных показателей сферы физкультурного образова-
ния. Так, если в 1925/26 учебном году физическое воспитание было введено в 32 различ-
ных учебных заведениях, охватив 8 тыс. учащихся, то в 1926/27 – 17 тыс. 787 учащихся, 
занимающихся физкультурой уже в 69 учебных заведениях [1, С. 26].  

В 1927 году Наркомпрос утверждает первые обязательные школьные программы 
по физической культуре для школ I и II ступени. Эти программы явились своеобразной 
базой для последующих школьных программ СССР, которые в дальнейшем стали разра-
батываться и утверждаться как единые и обязательные для всех школ. Их реализация бы-
ла осложнена, особенно в небольших административных единицах. Например, в Буин-
ском районе возникла сложность из-за неподготовленности профессиональных кадров, 
отсутствия спортивного оборудовании, оснащения спортивных залов.  

На расширенном пленуме научно-технического комитета ВСФК при ЦИК ТАССР 
от 26 апреля 1927 года было озвучено, что «общая установка спорта в школах должна 
основываться на научной подготовке и уточнении понятия «спорт»». Отметим, что в 
условиях острой дискуссии 1920-х годов о педагогической значимости спорта включение 
элементов отдельных видов спорта в школьную программу являлось для того времени 
серьезным шагом вперед.  

Очевидным фактом является то, что лидером в организации физического воспита-
ния среди учащихся по учреждениям Народного комиссариата просвещения за 1927/28 
год стал город Казань как центр, наиболее обеспеченный с материальной стороны, а так-
же со стороны преподавательского состава. В течение учебного года с преподавателями 
физической культуры школ города было проведено 4 общих собрания. В то же время в 
кантонных (районных) центрах, особенно расположенных в сельской местности, возни-
кали проблемы по причине отсутствия как финансовых средств, так и квалифицирован-
ных кадров. Например, во время проверки в Елабужском кантоне выяснилось, что в од-
ной из школ II ступени вместо физической культуры преподавался балет, среди инструк-
торов кружков физической культуры наблюдалось пьянство, в Лаишевском кантоне 
предмет «не ведется за полным отсутствием преподавателей».  

В 1929 году вышло очередное постановление ЦК партии, которое внесло очеред-
ные коррективы в организацию физической культуры. В документе отмечалось, что 
«…особое внимание должно быть уделено привлечению широкой рабочей общественно-
сти к делу физкультуры и усилению работы всех профсоюзных и комсомольских органи-
заций». В результате усилия государственных учреждений, физкультурных организаций 
и комсомола ТАССР по претворению в жизнь данного документа привели не только к 
количественному, но и качественному изменению в физкультурном движении, что нашло 
свое отражение и в работе общеобразовательных школ уже в 1930-е годы. Так, уже к 
1934 году в ТАССР насчитывалось 166 штатных работников по физической культуре, из 
которых 23 человека имели высшее образование и 20 – среднее [1, С. 46]. Более 80% 
учащихся общеобразовательных школ в республике были охвачены обязательными заня-
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тиями по физическому воспитанию.  
Одним из значимых явлений в физкультурном движении 30-х годов явилось по-

всеместное введение комплекса ГТО, что естественным образом нашло отражение в 
школьной программе по физической культуре 1932 года. В методических установках 
программы по физкультуре, распространенных по всем образовательным учреждениям 
республики начальной и средней школы, говорилось что «физическая культура является 
неотъемлемой частью единой системы физической культуры; ее содержание, объем и 
методы вытекают из тех основных требований, которые предъявляются подготовкой по 
комплексу ГТО». Важно еще и то, что в методических установках программы по физ-
культуре четко указывалось что «отведенные по сетке часы физической культуры не 
подлежат сокращениям, а также замене другими занятиями», хотя данный факт нередко 
происходил в отдаленных от центра районах республики.  

Однако не все было так идеально. По итогам заседания партийного собрания 
ВСФК республики от 10 декабря 1935 года был сделан вывод, что работа со школьника-
ми недооценивается и чаще всего отходит на второй план. Контрольные нормативы ком-
плекса «Будь готов к труду и обороне» выполненными быть не смогут по причине завы-
шенных заданий. К тому же в ходе проверок было выявлено отсутствие в некоторых 
школах спортивных залов, в том числе в г. Казани.  

Еще одной особенностью развития физической культуры как учебного предмета в 
общеобразовательных школах ТАССР в 1930-е годы стала ее обязательная связь с воен-
ной подготовкой. В программе средней школы было указано, что физическая культура – 
это не только «…фактор коммунистического воспитания, способствующий выработке 
марксистко-ленинского мировоззрения», но и «фактор военной подготовки». I Всетатар-
ская Спартакиада школьников, проведенная в августе 1932 года, стала также индикато-
ром определения работы школы в направлении укрепления обороноспособности страны, 
подтверждением тому является программа обязательных соревнований, включавшая в 
себя ряд военизированных состязаний.  

Вывод. Таким образом, особенностями системы физического воспитания учащих-
ся в ТАССР в 1920-30-е годы стали:  

а) внедрение учебной дисциплины «Физическое воспитание» в школьную про-
грамму в качестве обязательного предмета;  

б) приведение содержания занятий по физической культуре в соответствие с обя-
зательными программами;  

в) реализация идеи подготовки собственных профессиональных кадров в респуб-
лике;  

г) наличие обязательной связи физического воспитания с военной подготовкой. 
Можно заметить, что процесс становления и развития системы физического вос-

питания учащихся являлся составной частью идеологической политики власти, будучи 
полностью подчиненным принципам развития страны, стал средством воспитания чело-
века в духе коммунистических идей. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, направленные на изучение эффективности 

использования методики самостоятельного контроля и коррекции двигательной активности сту-
дентов, обучающихся на старших курсах. В этот период, когда обязательные учебные занятия по 
физическому воспитанию под руководством педагогов закончились после 3-го курса, особое зна-
чение имеют навыки самостоятельной организации занятий физическими упражнениями, а также 
навыки самоконтроля за состоянием здоровья занимающихся. 
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Annotation 
The article presents the results of research aimed at studying the effectiveness of the use of meth-

ods of self-control and correction of locomotors activity of the undergraduate students. In this period, 
when the mandatory training sessions under the guidance of the physical education teachers have ended 
after the third course, of particular importance are the skills of independent organizations of exercises, as 
well as the skills of self-control over the health of the engaged. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С целью проверки эффективности использования студентами старших курсов ме-
тодики самостоятельного контроля и коррекции двигательной активности на базе Петер-
бургского государственного университета путей сообщения проводились исследования, в 
процессе которых изучались: динамика самооценки студентами старших курсов своей 
двигательной активности; динамика самооценки студентами удовлетворенности заняти-
ями физическими упражнениями и спортом на старших курсах обучения в вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После реализации комплекса мероприятий повышения двигательной активности 
студентов на начальных этапах обучения [1] было необходимо определить степень заин-
тересованности студентов и использовать методику интерактивного самостоятельного 
контроля и коррекции двигательной активности на старших курсах. В этот период обуче-
ния обязательные занятия по программе «Физическая культура» уже закончились, и сту-
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денты вынуждены самостоятельно организовывать свою физкультурно-оздоровительную 
деятельность, а также контролировать уровень нагрузки и свое самочувствие. 

Исследования проводились с использованием метода последовательного анкети-
рования после окончания 7, 8 и 9 семестров. Большую заинтересованность в продолже-
ние использования компьютерной программы для организации самостоятельных физ-
культурно-оздоровительных занятий выразило 23 человека из студентов эксперимен-
тальных групп участвовавших в исследованиях на предыдущем этапе, а также согласи-
лись участвовать в психолого-педагогических исследованиях 22 студента контрольной 
группы. Степень активности в физкультурно-спортивной деятельности определялась с 
помощью специально разработанной Т.В. Теленковым анкеты [4], а удовлетворенность 
физкультурно-спортивной деятельностью исследовалась с помощью методики, предло-
женной Д.В. Теленковым, на основе модификации методик Г.В. Лозовой и 
А.Н. Николаева [2, 3] 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из важных факторов подтверждения воспитательных воздействий методи-
ки на формирование физической культуры личности было сохранение высокого уровня 
двигательной активности студентов после окончания обучения по программе «Физиче-
ская культура, их самостоятельность и активность в проведение занятий физическими 
упражнениями, а также удовлетворенность качеством этих занятий. 

В таблице 1 представлены средние баллы самооценки студентами эксперимен-
тальной и контрольной групп своей двигательной активности и активность участия в 
физкультурно-спортивных мероприятиях вуза на протяжении 7,8 и 9 семестров. 

Таблица 1 
Динамика самооценки студентами старших курсов своей двигательной активности 

Группы испытуемых 
Сумма (баллы) (

xSx  ) P 

7 сем 8 сем 9 сем P7,8 P8,9 P7,9 
ЭГ (n=23) 16,0±1,5 16,2±1,4 15,8±1,2 p≤0,05 p≤0,05 p≤0,05 
КГ (n=22) 13,0±1,6 9,3±0,8 6,3±0,7 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

P p≤0,05 p>0,05 p>0,05    

В процессе этих исследований было выявлено, что студенты, которые продолжали 
заниматься самостоятельно с использованием разработанной технологии, по их соб-
ственной оценке, продолжали поддерживать относительно высокий уровень двигатель-
ной активности¸ т.к. достоверных различий между показателями 7, 8 и 9 семестров не 
было установлено. Вместе с тем, эти показатели у контрольной группы достоверно 
ухудшались от семестра к семестру. Характерно, что при сравнении самооценки двига-
тельной активности среди студентов экспериментальной и контрольных групп, эти пока-
затели в 7 семестре не имели достоверных различий, а показатели 8 и 9 семестров были 
достоверно лучше у студентов ЭГ, чем у их коллег их контрольной группы. 

Эти данные косвенно подтверждаются результатами исследований самооценки 
удовлетворённостью физкультурно-спортивной деятельностью, полученные по результа-
там анкетирования этих же групп студентов, которые представлены в таблице 2 

Таблица 2 
Динамика самооценки студентами удовлетворенности занятиями физическими 

упражнениями и спортом на старших курсах обучения 

Группы испытуемых 
Сумма (баллы) (

xSx  ) P 

7 сем 8 сем 9 сем P7,8 P8,9 P7,9 
ЭГ (n=23) 68,1±4,5 66,3±3,4 59,8±6,2 p≤0,05 p>0,05 p>0,05 
КГ (n=22) 51,0±5,6 44,1±4,2 38,8±9,6 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

P p>0,05 p>0,05 p>0,05    
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При сравнении средних показателей оценки студентами своей удовлетворенности 
от физкультурно-спортивной деятельности было установлено, что у студентов ЭГ они 
достоверно выше, чем у студентов КГ на протяжении всех семестров обучения, а у сту-
дентов КГ эти показатели достоверно ухудшаются от семестра к семестру. Однако необ-
ходимо отметить, что и у студентов экспериментальной группы средний балл в 9 семест-
ре достоверно снизился по сравнению с 7 и 8 семестром. Студенты объясняли это тем, 
что в этот период они были загружены подготовкой к государственным экзаменам и 
написанием диплома, и им с трудом удавалось выкроить время для самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе проведенных исследований было установлено: 
 разработанная методика организации самостоятельных занятий способствует 

повышению двигательной активности студентов всех этапах обучения; 
 эффективность ее использования не снижается даже после того, когда студен-

ты полностью переходят на самостоятельные формы проведения занятий физическими 
упражнениями и спортом без участия преподавателей; 

 использование этой методики повышает образовательную и воспитательную 
направленность физического воспитания в вузах. 
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«ПАМЯТЬ НА ДВИЖЕНИЯ» КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД ПАМЯТИ 
Виктор Иванович Гончаров, доктор психологических наук, профессор, 
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Аннотация 
В психологической и спортивной литературе, когда говорится о памяти, связанной с движе-

ниями, обычно используется термин «двигательная память». Однако под этим термином подразу-
мевают три различных вида памяти: образную память на информацию, полученную посредством 
двигательного анализатора (проприорецепторов); имплицитную (недекларативную) память, выра-
жающуюся в виде формирования, сохранения и воспроизведения самих движений (двигательных 
умений и навыков); эксплицитную (декларативную) специальную память на движения вообще, 
выделяемую по запоминанию определенного материала – движений. Первый вид памяти предлага-
ется обозначать термином «проприоцептивная память», второй – «двигательной памятью», следуя 
прежней, исторически сложившейся традиции; третий – «памятью на движения», подчеркивая спе-
цифичность запоминаемого материала – движений. «Память на движения» является специальным 
мультимодальным видом памяти, позволяет формировать и фиксировать как отдельные элементы, 
так и целостный образ двигательных действий. В нее кроме образной (проприоцептивная, зритель-
ная и др.), включены словесно-логическая и эмоциональная виды памяти. «Память на движения» 
принимает самое непосредственное и ничем не заменимое участие в работе функциональных си-
стем, обеспечивающих совершение двигательного действия. Можно сказать, что «память на дви-
жения» является системообразующим фактором двигательного действия, т.к. включена во все его 
стадии.  

Ключевые слова: двигательная память, проприоцептивная память, память на движения, 
функциональные системы. 
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“MOVEMENT MEMORY” AS A SPECIAL TYPE OF MEMORY 
Viktor Ivanovich Goncharov, doctor of psychological sciences, professor,  

School of pedagogy of the Far Eastern Federal University, Ussuriisk 

Annotation 
In psychological and sports literature, when it is said about memory associated with the move-

ments; usually the term «motor memory» is used. However, this term means three different kinds of 
memory: figurative memory for information obtained by means of the motor analyzer (proprioceptors); 
implicit (no declarative) memory, expressed by way of formation, preservation and reproduction of the 
movements (motor skills); explicit (declarative) special memory for movements in general assignable for 
memorization certain material – movements. The first type of memory is suggested to signify the term 
“proprioceptive memory”, second – “motor memory”, following the previous, historically developed tradi-
tion; and the third «movement memory» emphasizing the specificity of the memorizing material – move-
ments. “Movement memory” is a special multimodal kind of memory, allows to form and fix both separate 
elements and the integral image of motor actions. It includes verbally logical and emotional kinds of 
memory besides figurative (proprioceptive, visual and others). “Movement memory” takes the most direct 
and nothing irreplaceable participation in the work of the functional systems, ensuring conclusion of the 
motor action. We can say that the memory of the movement is a system-forming factor of the motor ac-
tion, as included in all of its stages. 

Keywords: motor memory, proprioceptive memory, movement memory, functional systems. 

Память на движения является специфическим, уникальным видом памяти, отли-
чающимся материалом для запоминания, представляющим из себя движения, разворачи-
вающиеся во времени и пространстве и имеющими временные, пространственные, ско-
ростные и силовые характеристики. Область этой памяти – человек, совершающий дви-
жения. При этом запоминаться могут как чужие, так и собственные движения. В послед-
нем случае используется двигательная (проприоцептивная) модальность восприятия ин-
формации.  
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Этот вид памяти принимает непосредственное участие в выполнении движений в 
процессе жизнедеятельности, различных видов деятельности, в том числе в физическом 
воспитании и спорте. Он является основой формирования представлений о движениях, 
качество которых, их полнота во многом определяют успешность овладения двигатель-
ными действиями, и в целом эффективность спортивной деятельности. В связи с этим 
актуальность исследований, посвященных этому виду памяти, не вызывает сомнений. 
Помимо теоретического значения для изучения проблемы памяти вообще, такие иссле-
дования могут иметь несомненное прикладное значение в области обучения движениям. 

ПОНЯТИЕ «ПАМЯТЬ НА ДВИЖЕНИЯ» 

В психологической и спортивной литературе, когда говорится о памяти, связанной 
с движениями, чаще всего используется термин «двигательная память». Проведя соб-
ственное исследование [5] мы выяснили, что он введен в употребление еще А. Бергсоном 
в 1896 году в при описании памяти, являющейся результатом «телесной привычки», по-
явившейся в процессе повторения действий, которая эти действия разыгрывает в настоя-
щем. Данную память он противопоставлял памяти, выражающейся в образах-
воспоминаниях о событиях нашей повседневной жизни.  

Анализ места «памяти на движения» в различных классификациях и ее механизма 
проведен нами в [1-6]. 

Правомочно ли выделение данного вида памяти или он может рассматриваться 
только как разновидность различных видов памяти: образной, словесно-логической, эмо-
циональной и др.? Ведь это идет вразрез с традиционной классификацией П.П. Блонско-
го. Но она классифицирует память в самом общем виде, оставляя без внимания множе-
ство специфических ее видов. Их наличие подтверждается случаями исключительной 
памяти на определенный материал: слова, числа и т. д. Об этом говорят и выпадения 
«специальных памятей», называемые частными амнезиями: забывание слов (амнестиче-
ская афазия) или определенной их системы, к примеру, географических названий, фами-
лий; определенной группы предметов, лиц и т. д. 

Анализ литературных данных [5] показал, что под термином «двигательная па-
мять» подразумеваются три различных вида памяти. Данное положение вносит путаницу, 
создает неточности в использовании и понимании терминов, затрудняет классификацию. 
В связи с этим назрела необходимость развести понятия этих видов памяти, придать им 
специфический характер, отвечающий их особенностям. Такую, и весьма своевремен-
ную, попытку сделал Е.П. Ильин [8], логично предложив отдельно рассматривать два 
понятия: двигательная память и память на движения. Под первым, как пишет автор, сле-
дует понимать образную память на кинестетические (проприоцептивные) ощущения. 
Под вторым – полимодальное запоминание движений с участием зрительной, слуховой, 
тактильной, вестибулярной и двигательной памяти. 

Мы предлагаем для обозначения памяти для информации, полученной через про-
приорецепторы (двигательный анализатор), использовать термин «проприоцептивная 
память», подчеркивая ее принадлежность к образной памяти, подобно зрительной, слу-
ховой и др. видам памяти. По нашему мнению, применение в данном случае термина 
«осязательная память» некорректно. Осязание предполагает создание образа какого-либо 
предмета посредством ощупывания, и хотя и использует тактильные и кинестетические 
ощущения, но ограничено именно этой сферой психической деятельности. Образная же 
память выделяется по роду анализатора, а не по цели действия. Образная память, связан-
ная с проприорецепцией, может иметь и другие самые разнообразные задачи (создание и 
фиксация представлений о положении тела или его частей, о характеристиках движений: 
амплитуде, траектории, длительности, скорости и т. д.). 

Модально-неспецифическую память на движения вообще целесообразно называть 
«памятью на движения», подчеркивая, что она направлена на запоминание специфиче-
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ского материала – движений. 
Память, выражающуюся в заучивании, сохранении и воспроизведении не образов 

движений, а самих двигательных действий (по П.П. Блонскому «моторная память»), 
можно называть «двигательной памятью», тем самым отдавая дань первоначальному 
смыслу этого термина. Если двигательная память стоит в некотором смысле обособлен-
но, то между памятью на движения и проприоцептивной памятью могут быть определен-
ные отношения. Запоминание движений может осуществляться за счет образной пропри-
оцептивной памяти. В этом случае следует использовать термин «проприоцептивная па-
мять на движения». Как было уже сказано, «память на движения» следует относить к 
специальным видам памяти по запоминаемому материалу – движениям. Право на ее вы-
деление дают большое число связей между различными модально-специфическими ви-
дами памяти на движения и случаи высокой продуктивности запоминания движений у 
спортсменов безотносительно к выбору канала восприятия (зрительному, слуховому и 
т.д.). В основе ее лежит двигательный опыт, развитие механизмов восприятия движений, 
умение их группировать, соотнести с ранее встречавшимся материалом. 

«ПАМЯТЬ НА ДВИЖЕНИЯ» И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДВИГАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 

В схеме функциональной системы П.К. Анохина, которую можно применить к 
двигательной активности человека, память традиционно включена в блок афферентного 
синтеза. Однако нельзя не согласиться с мнением С.П. Бочаровой (1976) о том, что па-
мять в ее различных проявлениях – необходимый компонент каждой из блоков этой си-
стемы. Проведенный собственный анализ [1] участия «памяти на движения» в работе 
функциональной системы П.К. Анохина на разных этапах совершения двигательного 
действия показал следующее: 

На стадии афферентного синтеза «память на движения» участвует в опознании 
пускового сигнала на основе хранящейся в памяти информации. Сигнал классифициру-
ется, ему придается определенное значение, что создает «модель потребного будущего» 
по терминологии Н.А. Бернштейна, позволяющую предвидеть результаты влияния сти-
мула. Например, вратарь, увидевший удар игрока по его воротам (пусковая афферента-
ция), в доли секунды оценивает параметры удара (технику исполнения, силу, направле-
ние и др.), дополняет увиденное информацией о присутствующей в данный момент об-
становке (обстановочная афферентация) – о своей позе, положении в воротах, располо-
жении и движении игроков обеих команд и др.). После этого на основе прошлого игрово-
го опыта, сформированного во многом за счет «памяти на движения», оценивает ситуа-
цию, представляет на основе этого последствия удара. Так как все происходит в мгнове-
ния, память и, в частности, «память на движения», играют чуть ли не основную роль в 
правильной оценке стимула. Ведь время произвольных операций весьма ограничено, ес-
ли вообще не исключено, и поэтому для оценки сигнала привлекаются ранее сформиро-
ванные стандарты, эталоны, хранящиеся по большей части в долговременной памяти, где 
значительную часть составляет «память на движения». 

На стадии принятия решения, опять же на основе прежнего двигательного опыта, 
обеспеченного памятью, в т.ч. «памятью на движения», выбираются соответствующие 
решения, действия. Они должны быть выверенными и стандартными для определенных 
ситуаций, т.к. времени дается мало для продолжительной произвольной селекции. В 
нашем примере вратарь или отбивает, или ловит мяч, или пропускает его, если он летит 
мимо, или дает возможность отбить его защитникам, или предпринимает какие-либо дру-
гие действия.  

На стадии программирования двигательного действия составляется его «расклад-
ка» по параметрам, по детальному ходу движений (кинематическая мелодия). И на этой 
стадии невозможно обойтись без участия прошлого двигательного опыта, основу которо-
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го составляет «память на движения». Этот опыт может выражаться как в образах-
фрагментах двигательных действий, так и в сформированных и закрепленных самих дей-
ствиях (двигательных навыках). При этом программа действия должна сохраняться в ак-
цепторе действия, что обеспечивается памятью, и частным ее видом «памятью на движе-
ния». По-другому невозможна никакая оценка результатов действия. 

Память, «память на движения» активно работает и на стадии получения результа-
тов действия, обратной афферентации и сличения полученных результатов с запланиро-
ванными. Ведь для того, чтобы полученные результаты оценить необходимо их зафикси-
ровать в памяти, в случае с двигательным действием в «памяти на движения», затем эту 
информацию передать в акцептор результата действия, удерживая ее в памяти, сравнить 
с эталоном, принять решение о корректировке действия. Цикл сличения может повто-
риться, и, вследствие этого, продолжится участие памяти, «памяти на движения» в рабо-
те этого блока. Хорошо показано участие памяти в процедуре сличения результатов дей-
ствия в схеме Е.П. Ильина [7]. В ней проиллюстрирована работа как оперативной, так и 
долговременной памяти. 

Так как с совершением каждого двигательного действия у человека совершенству-
ется и расширяется двигательный опыт, позволяющий лучше реагировать на пусковую 
информацию, то и «правильные» и «неправильные» действия сохраняются в памяти – 
сначала в кратковременной, затем в долговременной. Последние для того, чтобы их не 
повторять и лучше дифференцировать необходимые в данный момент действия. Такое 
сохранение происходит в блоке афферентного синтеза, но прежде чем туда попасть, со-
держательная и оценочная информация должна проходить другие блоки, но в обратном 
порядке. Таким образом, «память на движения» принимает самое непосредственное и 
ничем незаменимое участие в работе функциональных систем, обеспечивающих совер-
шение двигательного действия. Можно сказать, что «память на движения» является си-
стемообразующим фактором двигательного действия, т.к. включена во все его стадии. 
Сказанное еще раз указывает на теоретическую и практическую актуальность исследова-
ний этого вида памяти.  
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Аннотация 
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татов обследования группы лиц после перенесших ими инфаркта миокарда рассматриваются кон-
цептуальные положения инновационной технологии самостоятельных занятий физических упраж-
нений в домашних условиях. Представленные концептуальные положения технологии самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями в домашних являются основой для разработки и 
внедрения в практику здравоохранения индивидуальных тренировочных программ применения 
общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов адаптивной физической куль-
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sults of examination of the group of peaple after myocardial infarction. The presented conceptual provi-
sions of technology of independent occupations by physical exercises in house are considered as basis for 
development and deployment in practice of health care of the individual training programs of application 
of the standard and nonconventional means and methodical methods of adaptive physical culture at the 
ambulatory stage of rehabilitation at the patients who have had a myocardial infarction. 

Keywords: ischemic heart disease, acute myocardial infarction, ambulatory stage of rehabilitation, 
technology of independent physical exercises. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее осложнение – инфаркт миокарда (ИМ) 
представляют большую угрозу здоровью и жизни человечества, так как занимают первое 
место в структуре заболеваемости и смертности населения различных стран, в том числе 
и Российской Федерации. В процессе лечения больных ИБС и ее осложнения – ИМ, кро-
ме медикаментозной терапии и кардиохирургических методов велико значение физиче-
ской реабилитации. Благодаря физической реабилитации, улучшается течение постин-
фарктного периода и качество жизни больных.  

Принятая в нашей стране система физической реабилитации больных инфарктом 
миокарда включает три этапа: стационарный, санаторный и поликлинический. На каж-
дом этапе физической реабилитации решаются задачи восстановления адаптационного 
потенциала больных с помощью соответствующих технологий применения физических 
упражнений. Необходимо отметить, что наиболее полно разработаны, научно обоснова-
ны и реализованы в практике здравоохранения организация и технологии физической 
реабилитации больных, перенесших ИМ, на стационарном и санаторном этапах [2]. Од-
нако, в специальной научно-методической литературе явно недостаточно освещены и 
систематизированы вопросы выбора физических упражнений, регламентации их объема 
и интенсивности, продолжительности организованных и самостоятельных занятий физи-
ческими упражнениями на поликлиническом этапе реабилитации больных ИМ в зависи-
мости от функционального класса тяжести их состояния, мотивации к физическим тре-
нировкам, материально-технического обеспечения лечебно-педагогического процесса 
[1]. Остается дискуссионным вопрос интеграции отдельных общепринятых и нетрадици-
онных средств и методических приемов физической реабилитации для стимулирования 
адаптивных и компенсаторных механизмов психосоматических функций, нарушенных у 
больных ИМ.  

Проблема физической реабилитации на поликлиническом этапе после перенесен-
ного ИМ усугубляется тем, что в настоящее время по различным, часто необоснованным, 
причинам в поликлиниках, врачебно-физкультурных диспансерах и реабилитационных 
центрах прекращены организованные занятия физическими упражнениями с этим кон-
тингентом больных [1]. Наблюдение за больными, перенесшими ИМ, осуществляет 
участковый врач и кардиолог поликлиники. В результате, на поликлиническом этапе ле-
чебно-профилактические мероприятия включают общие рекомендации по здоровому об-
разу жизни и приему фармакологических препаратов, предусмотренных стандартами 
оказания медицинской помощи после перенесенного ИМ. Создавшаяся негативная ситу-
ация в отечественном здравоохранении актуализирует проблему физической реабилита-
ции после перенесенного ИМ на поликлиническом этапе. Можно полагать, что в настоя-
щее время одним из путей обеспечения физической реабилитации после перенесенного 
ИМ являются самостоятельные занятия физическими упражнениями в домашних услови-
ях. Их эффективность зависит от ряда субъективных и объективных факторов: мотива-
ции реабилитантов, условий для проведения занятий; характера, объема и интенсивности 
физических упражнений; направленности, продолжительности и методических приемов 
физической тренировки; регулярного врачебного контроля.  

Анализ данных специальной научно-методической литературы, медицинской до-
кументации и результатов комплексного обследования больных, нуждающихся в физи-
ческой реабилитации на поликлиническом этапе, позволяют сформулировать основные 
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концептуальные положения технологии организации и методики проведения самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями в домашних условиях после перенесенного 
ИМ: 

 формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями с помощью 
теоретических занятий, обучения правильной технике выполнения физических упражне-
ний и приемам самоконтроля; 

 постоянные (в течение жизни), регулярные занятия физическими упражнени-
ями на основе личностно-ориентированного подхода к выбору их характера, определе-
нию объема и интенсивности в зависимости от мотивации по отношению к физическим 
тренировкам, функционального класса тяжести состояния, адаптационного потенциала, 
возраста и пола;  

 выделение мезо и микроциклов физических тренировок в годичном цикле; ин-
теграция общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов адаптивной 
физической культуры; 

 этапные комплексные врачебные обследования в поликлинике по месту жи-
тельства. 

Представленные выше концептуальные положения технологии самостоятельных 
занятий физическими упражнениями в домашних являются основой для разработки и 
внедрения в практику здравоохранения индивидуальных тренировочных программ при-
менения общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов адаптивной 
физической культуры на поликлиническом этапе реабилитации у больных, перенесших 
инфаркт миокарда [2]. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аронов, М.Д. Проблемы внедрения новой системы кардиореабилитации в России / 
Д.М. Аронов, М.Г. Бубнова // Российский кардиологический журнал. – 2013. – № 4 (102). – С. 14-
22. 

2. Грец, Г.Н. Теоретико-методические принципы модернизации технологии физической 
реабилитации больных инфарктом миокарда в кардиологическом санатории / Г.Н. Грец, 
И.И. Бахрах // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 3 (85). – С. 68-72. 

REFERENCES 

1. Aronov M.D. and Bubnova M.G. (2013), “Problems of introduction of new system of cardi-
orehabilitation in Russia”, the Russian cardiological journal, No. 4 (102), pp. 14-22. 

2. Grets, G.N. and Bachrah, I.I. “Theoretical and methodical principles of modernization of 
technology of physical rehabilitation of patients with myocardial infarction in cardiological sanatorium”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 85, No. 3, pp. 68-72. 

Контактная информация: smolakademsport@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 24.01.2014. 

УДК 378.18 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК-СИРОТ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Владимир Владимирович Исмиянов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС) 

Аннотация 
Уровень физического развития и физической подготовленности является одной из основ-

ных составляющих здоровья студенческой молодёжи необходимой как для успешной учебной, так 
и дальнейшей трудовой деятельности. Целью исследования стало представить результаты динами-
ки показателей двигательных качеств, специально сформированной группы из студенток-сирот 
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Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) относящихся к первой 
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Annotation 
The level of physical development and physical readiness is one of the basic components of health 

of student's youth necessary as for successful educational, and the further labor activity. A research objec-
tive was to present the results of dynamics of indicators of the motor qualities of the specially founded 
group of female students-orphans of Irkutsk state university of lines of communication included in the first 
functional group of health during four semesters of training. To analyze the level of physical readiness of 
the female students-orphans for realization of the individual approach, effective estimation of training 
influences and definition of influence of physical training on their health. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях качественного преобразования всех сторон жизни общества возраста-
ют требования к физической подготовленности студенческой молодежи, необходимой 
для дальнейшей успешной трудовой деятельности. Определение у студенток уровня фи-
зической подготовленности является одним из обязательных компонентов в управлении 
их физическим состоянием на учебных занятиях физической культурой и спортом [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Иркутском государственном университете путей сообщения, выбранного в каче-
стве экспериментальной базы исследования, контроль физической подготовленности 
студенток-сирот проводился в течение четырёх семестров обучения в начале и конце 
учебного года.  

Физическая подготовленность девушек оценивалась по результатам выполнения 
восьми контрольных тестов: челночный бег 10×5 метров, бег 1000 м, бег 30 м с хода, 
прыжок в длину с места, вис на согнутых руках, отжимание, наклон вперёд в положении 
сидя, подъем туловища за 30 секунд. Результаты оценивали по шкале: «ниже среднего», 
«средний», «выше среднего». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Рассматривая показатели физической подготовленности девушек на момент по-
ступления в вуз, были получены следующие результаты (см. табл. 1): средний результат 
теста «челночный бег» – 21,88±0,24 с выявляется у 45,5% студенток. При этом 32,8% че-
ловек имели уровень ниже среднего, а 21,7% обследованных выше среднего. К концу 
четвёртого семестра средний уровень физической подготовленности у студенток поднял-
ся до 51,9 % (20,23±0,18с), увеличился до 28,2 % уровень выше среднего, а ниже средне-
го уменьшился до 19,9%. 

В тесте «бег на 30 метров с хода» в начале 1-го семестра обучения средний уро-
вень (4,57±0,23 с) регистрируется у 50,3% человек, но у 19,7% девушек определяют уро-
вень выше, а у 30% занимающихся ниже среднего. К концу четвёртого семестра про-
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сматривается сокращение числа студентов с уровнем ниже среднего (18,9%) и увеличе-
нием количества девушек со средним уровнем (4,01±0,22 с – 55,9%), выше среднего 
(25,2%). 

Таблица 1 
Динамика физической подготовленности студенток-сирот ИрГУПС 

 
Показатели 

Семестр 
P1- 4 1 2 3 4 

1 Челночный бег 10×5 (с) 21,88±0,24 21,23±0,30 21,09±0,27 20,23±0,18 <0,05 
2 Бег 30 м с хода (с) 4,57±0,23 4,31±0,22 4,25±0,19 4,01±0,22 >0,05 
3 Вис (с) 2,03±0,31 6,66±0,33 7,91±0,29 9,34±0,21 <0,05 
4 Подъем туловища за 30 с (кол-во) 17,44±0,32 20,30±0,31 20,62±0,28 23,76±0,33 <0,05 
5 Наклон вперед сидя (см) 6,62±0,26 8,41±0,22 10,46±0,21 13,73±0,22 <0,05 
6 Прыжок в длину с места (см) 140,70±1,11 145,81±1,33 147,17±1,70 153,56±1,05 <0,05 
7 Бег 1000 м (м) 6,45±13,1 6,01±19,88 6,02±18,6 5,45±16,07 >0,05 
8 Отжимания (кол-во) 16,05±0,28 20,36±0,29 21,17±0,25 25,81±0,31 <0,05 

В первом семестре при изучении теста «вис» можно отметить, что средний уро-
вень наблюдался у 51,5% студенток, и он был равен 2,03±0,31 с. При этом определяется 
число обследованных с уровнем выше (25,2%) и ниже (18,2%) среднего. К концу четвёр-
того семестра анализ тестирования виса выявляет достоверное улучшение среднего ре-
зультата 9,34±0,21 с у 56,6% девушек. Уровень ниже среднего снизился до 18,2% и уве-
личился выше среднего до 25,2 %.  

Изучение результатов в тестировании «подъем туловища за 30 с» у 48,5% перво-
курсниц регистрируется средний уровень (17,44±0,32 раз), а 25,7% девушек имеют уро-
вень выше и 25,8% – ниже среднего. К концу второго года обучения студенток в вузе вы-
является достоверное увеличение среднего значения до 23,76±0,33 раз, при этом наблю-
дается увеличение числа студенток (56,9%) со средним уровнем и выше среднего (36,1%) 
при сравнении с показателями первокурсниц за счет значительного снижения количества 
человек с уровнем ниже среднего (11,5%). 

В первом семестре средний результат теста «наклон» фиксируется у 44,9% студен-
ток (6,62±0,26см), но при этом 22,3% девушек проявляют уровень выше, а 32,8% обсле-
дованных ниже среднего. К концу четвёртого семестра средний уровень физической под-
готовленности у студенток поднялся до 53,9 % (13,73±0,22см), увеличился до 28,1 % 
уровень выше среднего, а ниже среднего уменьшился до 18%. 

Выполняя тест «прыжок в длину с места» в начале 1-го семестра, среднее значение 
(140,70±1,11см) показали 49,7% обследованных, и выявляется количество девушек с 
уровнем ниже (30,6%) и выше (19,7%) среднего. К концу четвёртого семестра просмат-
ривается сокращение числа студентов с уровнем ниже среднего (17,9%) и увеличением 
количества девушек со средним уровнем (153,56±1,05–53,9%), выше среднего (28,2%). 

В первом семестре при тестировании «отжимание» средняя величина – 16,05±0,28 
раз отмечается у 46,5% студенток, а у 18,7% девушек уровень выше и 34,8% ниже сред-
него. К концу 4-го семестра просматривается сокращение числа студентов с уровнем ни-
же среднего (20,6%) и увеличением количества девушек с средним уровнем (25,81±0,31 
раз – 52,9%), выше среднего (26,5%). 

В тесте «бег 1000 м» в начале первого семестра обучения средний уровень 
(6,45±13,1 м) регистрируется у 48,8% обследованных, но у 19,7% девушек определяют 
уровень выше, а у 31,5% студенток ниже среднего. К концу четвёртого семестра про-
сматривается сокращение числа девушек с уровнем ниже среднего (17,4%) и увеличени-
ем количества студенток со средним уровнем (5,45±16,07 м – 53,9%), выше среднего 
(28,7%). 

ВЫВОДЫ: Таким образом, к концу 4-го семестра обучения у студенток данной 
категории наблюдается достоверное улучшение во всех тестах по физической подготов-
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ленности, кроме тестов «бег 30 м схода и 1000 м». Проанализировав динамику результа-
тов восьми тестов у студенток-сирот с 1 по 4 семестр обучения в вузе видно поэтапное 
снижение соотношения количества девушек с низким уровнем физической подготовлен-
ности и увеличение их числа с уровнем средним и выше среднего. 
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Аннотация 
В психологии и физиологии спорта широкое применение нашли способы оценки подготов-

ленности спортсменов к соревнованиям с помощью психофизиологических методик. Кроме этого, 
психофизиологические показатели позволяют тренерам корректировать тренировочный процесс по 
длительности, интенсивности и напряженности с использованием различных методических подхо-
дов.  

Оценка этих показателей является важным моментом для достижения состояния трениро-
ванности и боевой готовности у спортсменов перед соревнованиями. Наряду с другими методика-
ми, психофизиологические показатели отражают уровень функционального состояния организма и 
в зависимости от этого позволяют планировать и проводить различные восстановительные меро-
приятия. Одной из важнейших систем, которая регулирует все функции организма, является цен-
тральная нервная система. В исследованиях участвовало 22 лыжника высокой квалификации, кото-
рые обследовались до соревнований и сразу после их окончания. 

Ключевые слова: лыжники высокой квалификации, кора головного мозга, центральная 
нервная система, возбуждение, торможение, критическая частота слияния световых мельканий, 
простая и сложная сенсомоторная реакция, выносливость к статическому усилию, реакция на дви-
жущийся объект, индивидуальная минута. 
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Annotation 
The ways to assess the preparedness of the athletes for competitions using psychophysiological 

methods have been widely found for application in the psychology and physiology of sport. In addition, 
psychophysiological indicators allow coaches to adjust the training process by the duration, intensity and 
tension using various methodological approaches. The evaluation of these indicators is important for 
reaching the state of trained and ready for competition athletes before competition. Along with other tech-
niques, psycho-physiological indicators reflect the level of the functional state of the body and depending 
on it enable you to plan and carry out various remediation activities. One of the most important systems 
that regulate all the functions of the body is a central nervous system. The studies involved 22 highly 
skilled skiers who had been surveyed before the competition and immediately after their completion. 

Keywords: highly skilled skiers, cerebral cortex central nervous system excitation, inhibition, crit-
ical frequency of light blinks merging, simple and complicated reactions, sensorimotor endurance to static 
stress, reaction to the moving object, private moment. 

Существенное значение в планировании и проведении тренировок и соревнований 
имеет оценка функционального состояния спортсменов, функционирования различных 
систем организма. Проведение этих исследований позволяет предотвратить развитие 
предпатологических и патологических состояний, что в значительной степени повышает 
уровень профессиональной деятельности спортсменов [1, 3, 5].  

В исследованиях ведущее значение отводится оценке функционального состояния 
различных отделов коры головного мозга, особенно первичных, вторичных и третичных 
ее полей, выполняющих регуляцию всех систем организма. В коре головного мозга про-
текают два взаимосвязанных основных нервных процесса: возбуждение и торможение. 
От уравновешенности этих процессов зависит нормальное функционирование централь-
ной нервной системы [1, 3, 4, 5]. 

В процессе тренировочной деятельности спортсмены-лыжники высокой квалифи-
кации выполняют значительные физические нагрузки, которые достигают максимальных 
величин в соревновательный период. Интенсивные физические нагрузки оказывают зна-
чительное влияние на все системы организма, в частности приводят к ухудшению функ-
ционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) спортсменов.  

Основной задачей в процессе подготовки спортсменов является оценка трениро-
вочной и соревновательной деятельности, резервных возможностей организма, недопу-
щение значительного снижения функционирования различных систем организма, 
предотвращение развития предболезненного состояния, патологических состояний (хро-
ническое утомление, переутомление, перенапряжение) Прежде всего, это касается оцен-
ки изменения функционального состояния центральной нервной системы [2, 4, 5].  

Наиболее информативными и оперативными методиками, позволяющими быстро 
оценить функциональное состояние ЦНС, являются определение критической частоты 
слияния световых мельканий (КЧСМ), латентного периода сложной и простой сенсомо-
торной реакции (ССМР и ПСМР), выносливости к статическому усилию, реакции на 
движущийся объект (РДО), индивидуальной минуты [4, 5]. 
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Показатель КЧСМ позволяет оценивать функциональное состояние отделов коры, 
связанных с восприятием и оценкой информации, поступающей от рецепторов зритель-
ного анализатора. В норме у спортсмена-лыжника при восприятии белого цвета порог 
КЧСМ должен быть 46÷48 Гц, на другие цвета – 32÷34 Гц. Снижение показателя указы-
вает на прогрессирующее утомление коркового отдела зрительной сенсорной системы. 
Необходимо отметить, что снижение величины КЧСМ наступает намного раньше, чем 
развиваются остальные критерии утомления и, таким образом, данную методику можно 
использовать для опережающей диагностики развития патологических и предпатологи-
ческих состояний у спортсменов. У лыжников происходит достоверное снижение КЧСМ 
после соревнований по всем трем цветам в сравнении с предсоревновательным периодом 
(р<0,05). Например, КЧСМ на красный цвет снизилась с 35,18±1,12 до 32,15±1,28 Гц 
(р<0,05). 

Простая и сложная сенсомоторная реакция на световые раздражители позволяет 
исследовать силу процесса возбуждения и внутреннего торможения, а также подвиж-
ность основных нервных процессов. Высокая моторная стабильность ПСМР и ССМР яв-
ляется косвенным показателем успешности формирования двигательного навыка в усло-
виях расширения сенсомоторного поля реагирования.  

У спортсменов-лыжников латентный период (ЛП) ПСМР составил 120 – 160 мс. 
Увеличение латентного периода свидетельствует об усилении процессов торможения, 
развитии утомления, уменьшении резервов ЦНС. У обследованных спортсменов показа-
тели ПСМР оказались в пределах нормативных величин, при этом отмечалась тенденция 
к увеличению показателя после соревнований в сравнении с предсоревновательным пе-
риодом с 144,3±4,23 мс до 162,3±4,52 мс. Это обусловлено развитием утомления у лыж-
ников в период соревнований.  

В норме латентный период ССМР составляет 270÷320 мс. Увеличение латентного 
периода при повторном тестировании до 16% от исходного указывает на развитие утом-
ления, 16÷19% – переутомления, более 20% – хронического утомления. Увеличение не-
точных реакций (количество ошибок становится больше, чем 16% от всего количества 
сигналов), говорит о снижении внутреннего торможения. У лыжников отмечалась тен-
денция к увеличению ЛП ССМР после соревнований и достоверное увеличение % оши-
бок с 9,1±2,21 до 16,2±3,11 (р<0,05). 

Исследование силы процесса возбуждения в корковом отделе двигательного ана-
лизатора, а также мышечная сила кисти оценивалась при помощи методики динамомет-
рии. Выносливость к статической нагрузке оценивается по времени удержания испытуе-
мым мышечного усилия (75% от максимального значения). Нормативное время удержа-
ния составляло 32÷35 с. Снижение более чем на 15% от значения в фоновом тестирова-
нии указывает на развитие стойкого состояния утомления, некомпенсируемого в процес-
се регламентированного отдыха. У лыжников отмечалась тенденция к снижению показа-
теля выносливости к статическому усилию после соревнований в сравнении с предсорев-
новательным периодом с 39,52±4,55 до 37,35±3,43 с.  

Определение РДО отражает основные нервные процессы в коре головного мозга – 
возбуждение и торможение, их лабильность, подвижность и уравновешенность. Увели-
чения показателя РДО свидетельствует о развитии утомления, а более высокие цифры 
отражают развитие торможения в коре головного мозга, как проявление выраженного 
утомления. Увеличение средней алгебраической суммы выше 2 отн. ед., а средней ариф-
метической выше 5 отн. ед. свидетельствует об ухудшении уравновешенности основных 
нервных процессов [2, 4, 5]. У лыжников происходило достоверное ухудшение РДО по-
сле соревнований, в частности, точность реакций снизилась с 18,9±0,91 до 15,2±0,78 % 
(р<0,05). 

Индивидуальная минута (внутренние часы) также отражает основные нервные 
процессы в коре головного мозга – возбуждение и торможение, их уравновешенность. 
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Уменьшение показателя индивидуальной минуты более, чем на 2 с говорит о преоблада-
нии процесса возбуждения, увеличение более, чем на 2÷3 с свидетельствует о преоблада-
нии торможения в коре головного мозга. У лыжников отмечалась тенденция к увеличе-
нию показателя индивидуальной минуты после соревнований с 64,05±2,45 до 66,6±0,77 с. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных исследований было выявлено, что функциональное 
состояние коры головного мозга находилось в хорошем состоянии и свидетельствовало о 
готовности спортсменов к соревновательной деятельности.  

2. Воздействие значительных физических нагрузок на соревнованиях приводило к 
существенному ухудшению большинства исследуемых показателей, что говорит о разви-
тии торможения в коре головного мозга, а в некоторых случаях о развитии утомления у 
спортсменов. 

3. В целом, оценивая изменения психофизиологических показателей, следует 
корректировать восстановительные мероприятия с целью подготовки лыжников высокой 
квалификации к следующим соревнованиям. 
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Annotation 
In work, the requirements of the disabled athletes with defeat of the musculoskeletal device to the 

organization and carrying out of the training process in the Russian press are analyzed. The main differ-
ences of the Russian press from powerlifting is that the athlete during the attempt has to record not the 
greatest possible by his forces the bar weight, but to lift it with the weight defined by rules of competitions 
with maximum quantity of times within 5 minutes. 

Results of the research conducted among the disabled athletes of this nosological group from 7 re-
gions of Russia in frames of the regional and All-Russian competitions in the Russian press have been 
given in the article. As a result of the conducted research the list of the requirements of the disabled ath-
letes with defeat of the musculoskeletal device to the organization and carrying out of the training process 
in the Russian press has been created. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы улучшения качества занятий физическими упражнениями и спортом лиц 
с инвалидностью [10], организации и проведения спортивных соревнований для инвали-
дов разной нозологии [1, 2, 4, 5, 9], работы спортивных организаций для лиц с инвалид-
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ностью [6, 7, 8] в последнее время всё чаще становились предметом современных иссле-
дователей адаптивного спорта. Однако проблемы улучшения качества спортивной подго-
товки спортсменов-инвалидов разной нозологии к спортивным соревнованиям по видам 
адаптивного спорта до сих пор не получили своего обстоятельного рассмотрения.  

Настоящее исследование посвящено определению основных требований спортс-
менов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к организации и прове-
дению тренировочного процесса в русском жиме.  

Русский жим (жим лёжа) – это базовое упражнение со свободным весом. Выпол-
няющий упражнение ложится на скамейку, опускает гриф до касания с грудью и подни-
мает до полного выпрямления в локтевом суставе [3]. Несмотря на то, что изначально 
жим лёжа существовал как упражнение, в настоящее время он функционирует как вид 
спорта и имеет свою федерацию (основатель Андрей Юрьевич Лучков) [11].  

Основными отличиями русского жима от пауэрлифтинга является то, что спортс-
мен во время своей попытки должен зафиксировать не максимально возможный по своим 
силам вес штанги, а поднять её с определённым правилами соревнований весом, макси-
мальное количество раз за 5 минут. При этом участник имеет право на отдых в рамках 
тех же 5-ти минут, положив штангу на грудь. В зачёт идёт результат не менее восьми по-
вторений. Победители и призёры выявляются по формуле коэффициента атлетизма, а 
именно: масса штанги умножается на количество раз и делится на общий вес спортсмена. 

МЕТОДИКА  

С целью определения основных требований спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного процесса в 
русском жиме, нами было проведено исследование. 

В число задач исследования входило: 
1. Выявить перечень требований спортсменов-инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного процесса в русском 
жиме.  

2. Установить значимость требований спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного процесса в 
русском жиме.  

3. Определить структуру требований спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата к организации и проведению тренировочного процесса в 
русском жиме. 

Для решения первой задачи были проведены опросы спортсменов, руководителей 
и тренеров спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуйского филиала 
Ивановского государственного университета, спортивного клуба для инвалидов-
опорников «Надежда» г. Иваново, спортивного клуба для лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата «Источник» г. Шуи. 

В результате обработки опросов был определён перечень основных требований 
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к организации и 
проведению тренировочного процесса в русском жиме на местах. 

Для решения второй и третьей задач нами была разработана анкета и проведён по 
ней опрос. Интервью и анкетирование проводилось в период проведения региональных 
соревнований по русскому жиму в Шуе (декабрь 2012 года) и в рамках всероссийских 
соревнований по русскому жиму в Москве (апрель 2013 года). В опросе приняло участие 
69 спортсменов-инвалидов из 7-ми регионов России: Москвы, Московской, Ивановской, 
Тверской, Свердловской, Вологодской, Владимирской областей. 

Для установления значимости основных требований спортсменов спортсменов-
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к организации и проведению 
тренировочного процесса в русском жиме в их регионах респондентам было предложено 
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указать степени (балл) их важности по 10-балльной шкале (1 балл – минимум, 10 баллов 
– максимум). Степени важности каждого показателя, выраженные в баллах, были сфор-
мированы по категориям: 9-10 баллов – «исключительно важно», 7-8 баллов – «очень 
важно», 5-6 баллов – «довольно важно», 3-4 балла – «не очень важно», 1-2 балла – «абсо-
лютно не важно».  

Данные, полученные в ходе опросов, были сведены в единую матрицу и обработа-
ны методом средних величин (вычисления производились с использованием стандартно-
го пакета программ Microsoft Excel for Windows).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты математико-статистической обработки данных основных требований 
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к организации и 
проведению тренировочного процесса в русском жиме и степени важности каждого из 
них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты математико-статистической обработки данных основных требований 

спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата  
к организации и проведению тренировочного процесса в русском жиме 

Требования к организации и проведению 
тренировочного процесса в русском жиме

Х 
(балл)

m 
(балл)

Ме 
(балл)

Мо 
(балл)

 
(балл)

Ех As V (%) 

1.Наличие качественного специализирован-
ного тренажёрного оборудования (инвента-
ря), адаптированного под специфику нозо-
логии спортсменов-инвалидов 

9,88 0,051 10 10 1,251 5,678 -2,34 16 

2. Возможности транспортировки спортсме-
нов-инвалидов к местам тренировок 

9,82 0,033 10 10 1,345 3,278 -1,56 13 

3. Индивидуальный подход к спортсменам-
инвалидам в процессе тренировки 

9,75 0,074 9 10 1,236 1,487 -1,00 14 

4. Наличие специальной программы (мето-
дики) подготовки спортсменов-инвалидов к 
соревнованиям с учётом индивидуальных 
особенностей их нозологии 

9,66 0,051 10 10 0,880 1,668 -1,28 12 

 5. Наличие квалифицированных специали-
стов, тренеров, имеющих опыт работы с 
инвалидами 

9,61 0,014 10 10 0,786 1,567 -1,45 15 

6. Наличие клубной и специальной спор-
тивной экипировки (комбинезоны, ремни) 

9,59 0,048 10 10 0,587 5,677 -2,41 8 

7. Наличие специально оборудованных 
спортивных комплексов (пандусами, поруч-
нями, лифтами и т.п.) 

9,55 0,057 10 10 0,978 6,002 -1,05 10 

8. Наличие специально оборудованных туа-
летов 

9,43 0,059 9 10 1,221 -0,569 -0,79 13 

9. Внимание и помощь местных властей в 
развитии русского жима 

9,39 0,111 9 10 1,837 2,811 -1,51 19 

10. Возможность получения спортивной 
квалификации (разряда, судейской катего-
рии) 

9,27 0,149 9 10 2,459 -0,981 -0,44 12 

11. Бесплатные тренировки 9,17 0,101 9 9 1,556 2,625 -1,73 19 
12. Возможность участия во всероссийских 
соревнованиях и обмена опытом с лучшими 
спортсменами и тренерами из других горо-
дов 

9,12 0,067 9 10 1,107 9,00 -2,53 13 

13. Удобный график тренировок 8,73 0,092 9 9 1,297 5,438 -1,56 17 
14. Привлечение к тренировкам и соревно- 8,65 0,117 8 9 1,731 -0,701 0,27 22 
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Требования к организации и проведению 
тренировочного процесса в русском жиме

Х 
(балл)

m 
(балл)

Ме 
(балл)

Мо 
(балл)

 
(балл)

Ех As V (%) 

ваниям волонтеров 
15. Возможность присутствия сопровожда-
ющих на тренировках 

8,56 0,132 8 8 1,264 -0,753 -0,11 31 

16. Проведение соревнований среди спор-
тивных клубов для инвалидов-опорников 

8,12 0,074 8 9 1,462 4,443 -2,01 19 

17. Популяризация спортивных достижений 
спортсменов-инвалидов в русском жиме 
через средства массовой информации (газе-
ты, телевидение, интернет и т. п.) 

8,09 0,097 8 8 1,473 3,292 -1,65 23 

18. Достаточное количество официальных 
турниров и соревнований по русскому жи-
му, проводимых на местном уровне 

8,01 0,080 8 7 1,418 1,133 -1,13 17 

19. Наличие душевых 7,98 0,079 8 7 1,568 0,623 -0,55 18 
20. Удобный график соревнований 7,84 0,121 8 10 1,885 -0,514 -0,55 26 
21. Просторные, удобные тёплые раздевал-
ки 

7,68 0,088 8 8 1,351 0,459 -0,57 21 

23. Удобное расположение мест для зрите-
лей на соревнованиях 

7,21 0,078 7 8 1,555 0,169 -0,33 19 

22. Наличие системы безопасности (защита 
от терроризма) 

7,01 0,219 7 7 1,864 0,577 -0,83 24 

24. Наличие системы просветительской ра-
боты со спортсменами 

6,72 0,101 7 6 1,558 -0,821 0,33 23 

25. Организация специально оборудованных 
мест на помосте или около него для судей 

6,65 0,098 6 7 1,519 1,546 -0,29 21 

26. Возможность перекусить после трениро-
вок в буфете или кафе 

6,12 0,132 5 6 1,372 -0,787 -0,44 32 

Как видно из результатов, представленных в таблице 1, ни один из требований не 
был отнесен опрошенными к категории «не очень важно» (3-4), «абсолютно не важно» 
(1-2 балла).  

К категории «исключительно важных требований» респонденты отнесли показате-
ли №№ с 1 по 12. Средний балл X  ответов указанной группы составил от 9,12±0,067 
(возможность участия во всероссийских соревнованиях и обмена опытом с лучшими 
спортсменами и тренерами из других городов) до 9,88±0,051 (наличие качественного 
специализированного тренажёрного оборудования (инвентаря), адаптированного под 
специфику нозологии спортсменов-инвалидов). Следует отметить, что участники иссле-
дования выразили единое мнение при постановке высокой оценки значимости приведён-
ных показателей, что подтверждается близостью моды (Мо) и медианы (Ме) к средней 
арифметической ( X ), низким (по отношению к X ) значением стандартного отклонения 
(σ).  

Существенный положительный эксцесс (Ех) исследуемых требований указывает 
на то, что значительное количество признаков, характеризующих данную группу, отли-
чается единообразием. Наличие отрицательной асимметрии (Аs) при положительном 
эксцессе, а также малые значения коэффициента вариации (V) от 8 % до 19 % подтвер-
ждает однородность мнений респондентов. 

В категорию «очень важных требований» вошли №№ с 13 по 22. Средний балл ( ) 
ответов составил от 7,01±0,219 (наличие системы безопасности (защита от терроризма)) 
до 8,73±0,092 (удобный график тренировок). Однако, отрицательный эксцесс (Ех) пока-
зателей №№ 15 и 20 в сочетании с отрицательной асимметрией (Аs) говорит о численном 
большинстве целого ряда показателей, которые значительно превосходят среднюю 
арифметическую ( X ), что подтверждается более высокими значениями (Мо) и (Ме) по 
отношению к ( X ).  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 52

Расчётные значения коэффициента вариации (V) от 17 до 31% данной категории 
показателей свидетельствуют о единодушии в принятии респондентами решений. 

К категории «довольно важных» респонденты отнесли показатели №№ 24-26. Рас-
чётные значения среднего арифметического ( X ) составили от 6,12±0,132 (возможность 
перекусить после тренировок в буфете или кафе) до 6,72±0,101 (наличие системы про-
светительской работы со спортсменами). Следует отметить, что наличие у показателей № 
24 отрицательного эксцесса (Ех) при положительной асимметрии (Аs) свидетельствует о 
том, что большинство респондентов данной категории поставили оценки существенно 
ниже средней арифметической ( X ).  

ВЫВОДЫ 

В результате проведённого исследования был сформирован перечень требований 
спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата к организации и 
проведению тренировочного процесса в русском жиме. Наиболее значимыми требовани-
ями на эмоциональном уровне являются: «наличие качественного специализированного 
тренажёрного оборудования (инвентаря), адаптированного под специфику нозологии 
спортсменов-инвалидов», «возможности транспортировки спортсменов-инвалидов к ме-
стам тренировок», «индивидуальный подход к спортсменам-инвалидам в процессе тре-
нировки», «наличие специальной программы (методики) подготовки спортсменов-
инвалидов к соревнованиям с учётом индивидуальных особенностей их нозологии», 
«наличие квалифицированных специалистов, тренеров, имеющих опыт работы с инвали-
дами», «наличие клубной и специальной спортивной экипировки (комбинезоны, ремни)», 
«наличие специально оборудованных спортивных комплексов (пандусами, поручнями, 
лифтами и т.п.)», «наличие специально оборудованных туалетов», «внимание и помощь 
местных властей в развитии русского жима», «возможность получения спортивной ква-
лификации (разряда, судейской категории)», «бесплатные тренировки», «возможность 
участия во всероссийских соревнованиях и обмена опытом с лучшими спортсменами и 
тренерами из других городов» В структуре выявленных требований выделяются следу-
ющие группы: требования к наличию необходимой инфраструктуры и материально-
техническому обеспечению и инвентарю тренировочно-соревновательного процесса, 
наличие квалифицированного тренерского персонала с применением в тренировках спе-
циальных программ (методик) и обязательным использованием индивидуального подхо-
да к спортсменам с учётом их нозологии. 
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СИСТЕМА МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ К РАБОТЕ 
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ 

Ростислав Валерьевич Костенко, кандидат педагогических наук, доцент, 
Южно-Украинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского 

(ЮНПУ имени К.Д. Ушинского), Украина, г. Одесса 

Аннотация 
В статье рассматривается система методов подготовки будущих экономистов к профессио-

нальной деятельности на валютном рынке. Осуществление профессиональной подготовки будущих 
экономистов к работе на валютном рынке предусматривает использование различных методов для 
решения данной педагогической проблемы. В процессе анализа педагогической литературы было 
выявлено, что наиболее известными и распространенными методами обучения, применяемыми в 
процессе данной подготовки могут быть: словесные, где источником знания является устное или 
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печатное слово; наглядные, где источником знаний являются наблюдаемые предметы и явления, 
наглядные пособия; практические методы, где источником знаний и умений является выполнение 
практических действий. Эффективность профессиональной подготовки будущих экономистов к 
работе на валютном рынке зависит от системного применения указанных методов. 

Ключевые слова: методы подготовки, будущие экономисты, профессиональная подготов-
ка, валютный рынок. 
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SYSTEM OF METHODS OF PREPARATION OF THE FUTURE ECONOMISTS TO 
JOB IN THE CURRENCY MARKET 

Rostislav Valerevich Kostenko, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The South-Ukrainian National Pedagogical University named after К.D. Ushinsky, 

Ukraine, Odessa 

Annotation 
In article, the system of methods of preparation of the future economists to professional activity in 

the currency market is considered. The realization of vocational training of the future economists to job in 
the currency market provides use of various methods for the decision of the given pedagogical problem. 
During the analysis of the pedagogical literature it has been revealed, that the most known and widespread 
methods of training used during the given preparation can be: verbal, where a source of knowledge is the 
oral or printed word; evident, where a source of knowledge includes the observable subjects and phenom-
ena, visual aids; practical methods, where a source of knowledge and skills is the performance of practical 
actions. The efficiency of vocational training of the future economists to job in the currency market de-
pends on system application of the specified methods. 

Keywords: methods of preparation, future economists, vocational training, currency market. 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Проблемы применения различных методов профессиональной подготовки буду-
щих специалистов изучались многими учеными (З.Н. Курлянд, Р.И. Хмелюк, А.В. Семе-
нова, И.О. Бартенева, И.М. Богданова [1], Р.С. Гуревич [2], И.М. Козловская [3] и др.). В 
процессе осуществления подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке 
метод обучения является способом взаимодействия преподавателя и студента с целью 
овладения последним необходимыми знаниями, умениями и навыками в данной сфере 
профессиональной деятельности. Рассматривая современное состояние подготовки бу-
дущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий 
следует заметить, что наиболее известными и распространенными методами обучения, 
которые можно применять в процессе данной подготовки, являются: словесные, нагляд-
ные, и практические. Рассмотрим их подробнее. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассматривая словесные методы обучения, следует заметить, что чаще всего ис-
пользуют такие из них, как беседа, дискуссия, лекция, рассказ. Словесные методы зани-
мают одно из главных мест в системе методов обучения и профессиональной подготовки 
будущих специалистов. «Метод – система средств, действий, направленных на достиже-
ние определенного результата» [4, С. 129]. Рассмотрим более подробно основные виды 
словесных методов, которые можно использовать в подготовке будущих экономистов к 
работе на валютном рынке, такие как беседа, дискуссия, лекция, рассказ, объяснение, 
работа с учебником. 

1. Рассказ – словесный метод, во время реализации которого происходит устное 
изложение содержания учебного материала. Рассказ используется на всех этапах профес-
сиональной подготовки будущих специалистов, как правило, во время проведения лек-
ционных занятий. Во время подготовки будущих экономистов необходимо лишь учиты-
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вать характер рассказа, наполнение его экономической терминологией с объяснением 
отдельных терминов, объем рассказа и его продолжительность. 

Среди педагогических требований, которые выдвигаются к рассказу, как методу 
подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке, главными являются та-
кие: рассказ должен отвечать принципу научности, то есть содержать только научно про-
веренные и достоверные экономические факты; во время рассказа преподаватель должен 
использовать достаточное количество ярких примеров осуществления валютных опера-
ций и достоверных экономических фактов, которые доказывали бы правильность поло-
жений технического и фундаментального анализа валютного рынка. 

2. Объяснение – монологическая форма изложения учебного материала, которая 
предусматривает словесное толкование преподавателем закономерностей, важных 
свойств исследуемого объекта, отдельных понятий и явлений. В словаре-справочнике по 
профессиональной педагогике находим такое определение объяснения, как формы изло-
жения учебного материала: «Объяснение – монологическая форма изложения учебного 
материала, которая обеспечивает выявление сущности события, явления, процесса, их 
места в системе связей и взаимозависимостей с другими событиями, явлениями, процес-
сами» [4, С. 210].  

Метод объяснения довольно часто приходится использовать во время профессио-
нальной подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке, как во время 
изучения теоретического материала на лекционных занятиях, так и во время проведения 
практических занятий. В словаре-справочнике по профессиональной педагогике находим 
такое определение метода объяснения: "Метод объяснения – процедура определения но-
вого знания, которое раскрывает сущность объекта познания, переводит познавательную 
деятельность на новый уровень функционирования, служит развитию не только научного 
знания, а также индивидуального познания и практики" [4, С. 130]. Для успешного усво-
ения будущими экономистами учебного материала и приобретения ними умений и навы-
ков работы с компьютерными программами, которые используются на валютном рынке 
им необходимо правильно объяснить основные принципы работы с ними во время прак-
тических занятий. К объяснению, как методу профессиональной подготовки будущих 
экономистов к работе на валютном рынке выдвигается ряд педагогических требований: 

1) во время объяснения преподавателю необходимо точно и четко сформулиро-
вать сущность и раскрыть содержание проблемы или вопроса, касающегося функциони-
рования валютного рынка или осуществления валютных операций на нём; 

2) в процессе объяснения должно происходить последовательное и логическое 
раскрытие причинно-следственных связей событий и явлений происходящих на валют-
ном рынке; 

3) применение метода объяснения должно происходить вместе с такими метода-
ми, как сравнение, сопоставление, аналогии, которые очень удачно используются, 
например, при изучении волатильности различных валютных пар; 

4) преподаватель должен использовать яркие примеры валютных операций, со-
вершенных как с прибылью, так и с убытком (для анализа допущенных ошибок), подо-
бранные к теоретическому учебному материалу. 

3. Беседа – словесный метод обучения в форме диалога между преподавателем и 
студентом, во время которого преподаватель путем постановки системы вопросов подво-
дит студентов к пониманию и усвоению нового материала. В словаре-справочнике по 
профессиональной педагогике находим такое определение беседы: «Беседа – диалогиче-
ская форма изложения учебного материала, которая предусматривает наличие у детей 
определенного запаса эмпирических знаний, необходимых для компетентного участия в 
обсуждении вопросов. Педагогическая функция беседы состоит в том, чтобы использо-
вать знание и собственный опыт учеников для активизации их познавательной деятель-
ности, привлечения к активному речевому поиску и самостоятельному формулированию 
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выводов и обобщений» [4, С. 13].  
В процессе профессиональной подготовки будущих экономистов к работе на ва-

лютном рынке довольно целесообразным является использование беседы на практиче-
ских и семинарских занятиях во время изучения особенностей использования техниче-
ских индикаторов для прогнозирования движения курсов валют. Для этого следует ис-
пользовать эвристическую беседу, в ходе которой преподаватель, опираясь на имеющие-
ся у студента знания и практический опыт, подводит его к пониманию и усвоению новых 
знаний, формулированию определенных выводов. Также метод беседы целесообразно 
использовать в начале изучения дисциплины "Организация деятельности валютной бир-
жи и форексные операции" для активизации студентов и актуализации прежде усвоенных 
ними знаний о валютном рынке из курсов дисциплин «Финансы» и «Финансовый ры-
нок». Особенно полезно организовывать беседы во время изучения тем «Управление ка-
питалом», «Выбор портфеля инвестиций», когда студенты могут проявить больше само-
стоятельности в своих суждениях, поставить проблемные вопросы, высказать свое мне-
ние по тому или иному поводу или вопросу, поставленному преподавателем на обсужде-
ние. 

Основными педагогическими требованиями для беседы, как метода профессио-
нальной подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке являются такие: 
все вопросы беседы должны формулироваться преподавателем четко, правильно и одно-
временно всей аудитории, чтобы все студенты имели возможность одновременной под-
готовки к ответу; вопросы беседы должны быть краткими, четкими и содержательными; 
нельзя ставить неоднозначные вопросы, а также содержащие подсказки или подталкива-
ющие к угадыванию ответа. 

4. Дискуссия – метод обучения, основанный на обмене взглядами студентов и пре-
подавателя на определенную проблему. В процессе профессиональной подготовки буду-
щих экономистов к работе на валютном рынке этот метод целесообразно использовать в 
том случае, когда студенты уже имеют значительные знания по валютному трейдингу и 
самостоятельность мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою 
точку зрения по поводу осуществления валютных операций. Целесообразно использовать 
метод дискуссии на практических занятиях во время изучения темы «Графические мето-
ды технического анализа валютного рынка». Использование метода дискуссии во время 
изучения этой темы позволит подвести студентов к более глубокому пониманию про-
блемы прогнозирования движения курсов валют с помощью графических методов техни-
ческого анализа, будет оказывать содействие развитию умения защищать свое мнение и 
считаться с мнением других. В современных условиях развития Интернет-технологий 
дискуссия все чаще переходит с аудитории в Интернет-пространство, где существует 
много форумов чатов, при помощи которых студенты могут обсудить проблемы валют-
ного рынка не только между собой, но и с преподавателями и специалистами, которые 
уже имеют значительный опыт в сфере валютного трейдинга. 

5. Лекция – словесный метод изложения объемного учебного материала в форме 
монолога. Использование лекции, как метода обучения во время профессиональной под-
готовки будущих экономистов к работе на валютном рынке оказывает содействие уста-
новлению межпредметных связей и взаимосвязей учебных тем, касающихся функциони-
рования и развития валютного рынка в целом. Сегодня использование лекции, как метода 
обучения приобретает все большую актуальность в связи с применением в высших учеб-
ных заведениях модульной системы обучения. Учебный материал распределяется по мо-
дулям (большим разделам) и содержательным модулям (темам). Еще одним преимуще-
ством применения лекции, как метода обучения в процессе профессиональной подготов-
ки будущих экономистов является возможность значительно активизировать познава-
тельную деятельность студентов, стимулировать их самостоятельные исследования, по-
иск и усвоение ними дополнительной научной информации о валютном рынке и профес-
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сиональной деятельности экономиста на нем. 
Среди наглядных методов чаще всего применяют демонстрацию разнообразных 

иллюстраций, схем, графиков, слайдов и др. Под наглядными методами обучения в про-
цессе профессиональной подготовки будущих экономистов мы понимаем такие методы, 
во время реализации которых усвоение учебного материала студентами происходит в 
процессе демонстрации или иллюстрации наглядного пособия, программного обеспече-
ния, графических моделей и технических средств. Более рациональным является исполь-
зование наглядных методов в тесной взаимосвязи со словесными и практическими мето-
дами обучения. 

Традиционно наглядные методы обучения условно распределяют на две большие 
группы: метод иллюстрации и метод демонстрации. Метод иллюстрации предусматрива-
ет показ студентам иллюстративных пособий: схем, рисунков, плакатов, таблиц, графи-
ков и др. Метод демонстрации, как правило, связан с демонстрацией работы компьютер-
ной техники, функционирования программного обеспечения, научных видеофильмов о 
функционировании валютного рынка и др. 

Основными педагогическими требованиями для наглядных методов обучения в 
процессе подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке являются такие: 

1) наглядность должна иллюстрировать студентам теоретический учебный мате-
риал, касающийся функционирования валютного рынка и операций на нем, только в со-
ответствующие моменты лекционных или практических занятий по экономическим дис-
циплинам; 

2) показ наглядности должен быть организован таким образом, чтобы все студен-
ты могли ее хорошо видеть, что достигается использованием современных технических 
средств; 

3) преподаватель должен детально объяснять примеры валютных операций и яв-
ления, происходящие на валютном рынке, которые демонстрируются; 

4) необходимо привлекать студентов к анализу наглядной информации, представ-
ленной в виде графиков движения курсов различных валют, для активизации их учебной 
деятельности, развития у них умений и навыков технического анализа валютного рынка. 

Реализация практических методов обучения в процессе профессиональной подго-
товки будущих экономистов основана на практической деятельности студентов. Эти ме-
тоды предназначены для формирования их практических умений и навыков работы на 
валютном рынке. Наиболее известными практическими методами, которые используются 
в профессиональной подготовке будущих экономистов, являются организация и прове-
дение учебных практических работ, работа студентов с учебником, учебным пособием 
или практикумом. 

1. Практические работы в высших учебных заведениях проводятся после изучения 
студентами больших разделов (модулей) и носят обобщающий характер. Они могут про-
водиться не только в аудитории, но и за ее пределами (например, работа будущих эконо-
мистов в валютном отделе банка с целью приобретения знаний, умений, навыков и опыта 
работы с валютными ценностями). Особый вид практических методов обучения состав-
ляют занятия с компьютерной техникой и программным обеспечением, которое исполь-
зуется во время работы на современном валютном рынке. 

2. Работа с учебником или учебным пособием – важнейший метод обучения в про-
цессе профессиональной подготовки будущих экономистов. В процессе подготовки бу-
дущих экономистов к работе на валютном рынке полезным будет использование ряда 
традиционных приемов самостоятельной работы студентов с учебником: конспектирова-
ние, цитирование, аннотирование, составление схематической модели прочитанного 
учебного материала, составление терминологического словаря по изученной теме или 
разделу. 
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В современных условиях в процессе профессиональной подготовки будущих эко-
номистов широко используются индуктивные и дедуктивные методы, репродуктивный 
метод, активные методы обучения, исследовательский метод, метод проблемного изло-
жения знаний и др. Вместе с традиционными методами вполне рационально применить 
довольно распространенные сегодня компьютерно-ориентированные методы обучения. 
Наиболее распространенным компьютерно-имитационным методом обучения в процессе 
профессиональной подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке явля-
ется использование демонстрационных учебных счетов, работа с которыми, с помощью 
современного программного обеспечения, полностью имитирует деятельность валютного 
трейдера в реальных условиях валютного рынка. Использование данного метода дает 
возможность наиболее полно реализовать деятельностный подход в профессиональной 
подготовке будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий. 

ВЫВОДЫ 

Эффективность профессиональной подготовки будущих экономистов зависит от 
системного применения словесных, наглядных и практических методов. Осуществляя 
подготовку будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных 
технологий большое внимание следует уделять наглядным комп'ютерно ориентирован-
ным методам обучения, которые можно реализовывать во время занятий со студентами 
при помощи компьютерных, информационных и мультимедийных технологий. Ком-
плексное использование данных технологий позволяет поддерживать преподавание эко-
номических дисциплин разнообразной наглядностью в виде схем, графиков движения 
курсов валют, таблиц с котировками различных валютных пар. Усвоение учебного мате-
риала в таком случае становится эффективным благодаря участию самих студентов в ре-
шении поставленных преподавателем учебных задач, проиллюстрированных соответ-
ствующей наглядностью.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТА 
АУТОУПРАВЛЕНИЮ ПО ПРОБЛЕМЕ: ОПЫТ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-

ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
Оксана Викторовна Краснова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Пензенский государственный университет 

Аннотация 
Сделана попытка построения обобщённой модели психологического консультирования как 

обучения клиента аутоуправлению по проблеме. Рассмотрена динамика структур в процессе пре-
образующего взаимодействия психолога и клиента. В каждой структуре заложена единственно 
возможная тенденция дельнейшего изменения. Процесс представляется как естественная реализа-
ция тенденций, заложенных в структурах – от беспомощности клиента до его автономности от 
психолога в решении проблемы. Показано содержание каждого этапа, вытекающее из динамики 
структур. Подход показал свою эффективность в работе со спортсменами и проблемах в сфере об-
щения и профессиональной самопрезентации. Проводится необходимая работа по формированию 
перечня проблем, решение которых обсуждаемым методом невозможно или, по крайней мере, пока 
экспериментально не подтверждено (психопатология и пр.), с исследованием причин, а также ис-
следование особенностей применения подхода в работе с клиентами разных возрастов. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, обучению аутоуправлению, дина-
мика структур, преобразующие взаимодействия, этапы. 
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PSYCHOLOGICAL COUNSELLING AS CLIENT`S TRAINING TO AUTO-
MANAGEMENT ON THE PROBLEM: EXPERIENCE BASED ON THE 

STRUCTURAL-DYNAMIC APPROACH 
Oksana Viktorovna Krasnova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Penza State University 

Annotation  
The attempt has been undertaken to build a generalized model of counseling as client`s training to 

auto-management on the problem. The dynamics of the structures in the process of transforming interac-
tion of psychologist and client has been considered. Each structure includes the only possible change 
trend. The process is presented as a natural realization of the trends inherent to the structures - from the 
client helplessness to its autonomy from the psychologist in solving the problem. The content of each 
stage, which follows from the dynamics of structures, has been revealed. The approach has been shown as 
effective in working with the athletes and problems in communication and professional self-presentation. 
The necessary work aimed at building up the list of issues that cannot be solved by the discussed method 
has been carried out, as well as study of the peculiarities of the approach in working with the clients of 
different ages. 

Keywords: counseling, training to auto-management, dynamics of structures, transforming inter-
action, stages. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Психологическое консультирование – сложная деятельность, методики и подходы 
в которой требуют постоянного научного исследования и усовершенствования. Если 
проанализировать известные (четырёх-, пяти-, шести-, восьмишаговые) модели индиви-
дуального консультирования [1, 3 и др.], то неизбежны, по крайней мере, следующие вы-
воды о них: все модели включают одинаковые по сути фазы или шаги консультирования 
– от установления и поддержания контакта до подведения итогов; последовательность 
фаз также практически одинакова. Она соответствует, по меньшей мере, интуитивным 
представлением о целесообразном построении процесса, но, кроме того, наталкивает на 
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очевидную мысль о наличии определённой закономерности условий, обеспечивающих 
эффективность процесса, но эта идея недостаточно разработана в психологической науке 
– большинство выявленных условий эффективного консультирования обращены к лич-
ности и профессиональному поведению консультанта, но не к динамике процесса; после-
довательность фаз в моделях индивидуального консультирования имеет содержательно-
процессуальные пробелы, например, среди задач консультирования на различных этапах 
по Г. С. Абрамовой [1] подробно представлены подготовительные действия, а сам про-
цесс – лишь в единственной задаче – «Поиск решений», после реализации которой следу-
ет подведение итогов. В восьмифазной модели [3] после фазы совместной интерпретации 
психологических проблем клиента следует единственная собственно процессуальная фа-
за, непосредственно обеспечивающая динамику в структурах личности клиента, – фор-
мирование новой модели поведения (содержание её не раскрывается в модели). После 
этого следует оценка эффективности консультации; сам процесс, методику, приёмы воз-
действий на клиента выбирает по своему усмотрению и опыту психолог. То есть можно 
сказать, что: обобщённые модели индивидуального консультирования имеют ряд оче-
видных шагов, присущих всякому процессу в любой сфере (подготовка, сбор информа-
ции, выработка альтернативных решений, подведение итогов), но несут очень мало прак-
тически полезного содержания для проведения консультирования. Основное содержание 
и процесс изменений личности клиента в обобщённых моделях не структурирован и не 
описан методически целостно; границы, условия перехода от каждой фазы к следующей 
также не установлены, критерии реализации задач каждой фазы размыты. 

Для профессионального освоения психологического консультирования реально 
существуют лишь два основных пути:  

1) изучить и повторять в работе чужие готовые методики, чаще всего, узкоспециа-
лизированные;  

2) с накоплением опыта применения чужих методик видоизменять и усовершен-
ствовать их – то есть кроме эмпирии и эмпирии, описанной в литературе, мало других 
ориентиров – а психологические проблемы объективно могут возникать и возникают всё 
новые, и, в связи с этим, потребность в обобщённом теоретическом подходе к практике 
консультирования очевидна. 

Перечисленные теоретико-практические проблемы психологического консульти-
рования требуют решения тем или иным методом. Мы хотим показать в этой статье 
апробированный нами подход к консультированию с опорой на изученную нами же 
структурную динамику системы взаимодействий «клиент-психолог». 

СТРУКТУРНАЯ ДИНАМИКА ПРОЦЕССА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Важно, что функция рассматриваемой системы взаимодействий – результат, мера 
и значимое выражение совместного действия двух структурных факторов. Структурная 
динамика эффективных систем взаимодействий, направленных на изменение, по крайней 
мере, одного из участников, такова: мера влияния фактора активности клиента сначала 
закономерно снижается – с рассказа клиента о проблеме и своих ощущениях в связи с 
ней к моменту полного доверия в ожидании помощи от психолога – когда вся суще-
ственная по мнению клиента информация передана психологу, и клиент предаётся своего 
рода расслаблению – «теперь профессионал займётся моей проблемой», до «постановки 
диагноза» и выбора стратегии и тактики воздействий психологом; далее клиент, прямо 
или опосредованно ведомый консультантом, начинает постепенно, поэтапно наращивать 
свою активность в поле решения проблемы – до её решения и снижения актуальности 
дальнейших усилий, направленных на это; последняя тенденция по данному фактору – 
снижение его значимого влияния на клиента в данной проблемой плоскости в связи с 
решением проблемы. 
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Организующее действие фактора целенаправленных профессиональных воз-
действий на клиента со стороны психолога, прямо или опосредованно направляющее 
процесс решения проблемы усиливается с начала взаимодействий – от активного слуша-
ния клиента, уточняющих и организующих понимание и структурирование проблемы 
вопросов, постановки диагноза и системной трактовки проблемы в комплексе её значи-
мых субъектов, причин, проявлений и следствий, выработки стратегии и тактики кон-
сультативной работы, реализации программы консультирования; аккуратно, но целена-
правленно снижается с момента интериоризации клиентом основной организующей ин-
формации и установления его готовности к переходу к стадии автономности в контексте 
проблемы. На рис. 1 видно, что основные структуры в процессе – это экстремумы и точ-
ки пересечения графиков. Каждый экстремум связан со сменой тенденции влияния фак-
тора: с роста на снижение или наоборот; пересечения обозначают моменты равного вкла-
да обоих факторов при различных тенденциях и объёме (силе) их влияния. Первый такой 
момент является кризисом интеграции (тенденция роста влияния психолога при сниже-
нии активности клиента в ожидании профессиональной помощи после установления кон-
такта и доверия), второй – кризисом дифференциации (тенденция спада влияния психо-
лога при росте аутоактивности клиента) – начала постепенного обособления клиента от 
влияний психолога на основе полученной профессиональной помощи. 

мера влияний консультанта 
мера активности клиента 

 
Рис. 1. Структурная динамика в системе консультативных взаимодействий клиент-

психолог, направленной на обучение аутоуправлению клиента по проблеме, функцию 
измеряем в 2π как завершённый полный цикл 

Таким образом, каждая из значимых точек в рассматриваемом процессе однознач-
но характеризуется: 1) определённым количественным соотношением влияния выделен-
ных факторов, 2) однозначной дальнейшей тенденцией динамики выделенных факторов, 
и, очевидно, 3) определяемым ими качественным своеобразием взаимодействий. Такая 
однозначно направленная и единая – инвариантная к проблеме – последовательность 
структурно и качественно своеобразных состояний в динамике процесса или системы 
есть его (её) механизм, обеспечивающий выполнение основных закономерностей систе-
мы. Знание его, во-первых, позволяет организовать эффективную текущую уровневую 
диагностику развития системы взаимодействий, во-вторых, проектировать и реализовы-
вать консультирующие взаимодействия адекватно текущему этапу – процесс представля-
ется как однозначно направленная динамика переходов от одной качественной точки 
(уровня) к следующей. На каждом этапе происходит реализация конкретных задач кон-
сультирования методами, адекватными текущим достижениям клиента по проблеме. 
Именно их последовательная реализация ведёт клиента к желанной автономности, реали-
зуя свойство асимметрии взаимодействий, аналогичное асимметрии взаимодействий пе-
дагогических (рис. 2 – построен на основе рис. 1 и также ясно иллюстрирует динамику 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 62

мер влияния факторов). 

 
Рис. 2. Соотношения влияний структурных факторов в процессе консультирования 

(p – доля вклада консультанта, i – доля вклада и ответственности клиента во взаимодей-
ствиях) 

Рассмотрим кратко выявленные в процессе структуры, а затем задачи и содержа-
ние взаимодействий на этапах. Обращаем внимание, насколько функциональные харак-
теристики соответствуют, производны от структур и тенденций их изменения (рис. 1, 2). 

Таблица 1 
Структуры, составляющие механизм процесса 

Базовые структуры в процессе: функциональные характеристики 
I. НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ – начало взаимодействий, знакомство; психолог ещё не знает клиента 
и его проблемы; клиент выбрал именно данного психолога, и, начав консультирование с ним, го-
тов (а психолог профессионально помогает ему в этом) попытаться довериться его советам и 
профессионализму и на начальных этапах закрыться, найти защиту в общении с психологом от 
всевозможных внешних травмирующих факторов, но ещё не доверился, а начинает изучать его 
самого. 
II. ДЕЗОРГАНИЗОВАННЫЙ – кризис интеграции, кризис понимания, поиска точек сопри-
косновения, характеризуется минимумом по всем трём факторам, наблюдается на начальной ста-
дии взаимодействий клиента с психологом; данная структура – отражение естественных для вся-
ких взаимодействий трудностей адаптации (клиента к психологу, психолога к клиенту и его про-
блеме); клиенту трудно открыться чужому человеку вполне, психологу не всегда легко найти ме-
тоды расположения клиента на доверие и откровенность, психолог ищет пути выявления факторов 
в ситуации, не заметных для самого клиента, и т. п. Не все действия психолога отражаются клиен-
том позитивно, какие-то из них могут вызывать раздражение, досаду, агрессию со стороны клиен-
та, желание замкнуться, прекратить консультирование или выставить психологические защиты. 
Структура – переход от этих объективных сложностей налаживания контакта к первичному взаи-
мопониманию, нахождению общего тезауруса, момент перехода инициативы от клиента к пси-
хологу в дальнейшем исследовании проблемы – дальше он управляет рассказом клиента, задавая 
продуманные вопросы и наводя на необходимые темы, а активность клиента становится всё бо-
лее внешне ведомой, она снижается – прежде психолог слушал и наблюдал с минимальными вме-
шательствами, а клиент излагал ситуацию как её видит он. 

III. МАНИПУЛЯТИВНЫЙ – соответствует образованию первой внутренней связи в системе 
взаимодействий клиента с психологом, поддерживаемой профессиональными реакциями и 
направляющими, организующими процесс взаимопонимания действиями психолога; момент, ко-
гда психолог уже выяснил, а клиент высказал всю значимую информацию о проблеме, когда у пси-
холога уже сложилась картина проблемы и индивидуальных и типологических особенностей кли-
ента, он продумал и разработал стратегию и тактику консультирования и осторожно начина-
ет реализацию её первых шагов. Клиент в результате, во-первых, изучил правила взаимодействия 
с психологом, во-вторых, пробует и применяет первые клише, возможно, ритуалы, упражнения и 
приёмы «препарирования» ситуации и проблемы совместно с психологом. Однако его ощущения 
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Базовые структуры в процессе: функциональные характеристики 
и навыки пока очень уязвимы, основаны пока на доверии и надежде на успех консультирования, 
но не на сформированном новом понимании и выработанном и осмысленном взгляде (отсюда – 
название уровня). 

IV. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ – клиент изучил с помощью консультаций с психологом структуру 
проблемы, своё положение и роль всех факторов и субъектов в ней, и на этой основе сформулиро-
вана, интериоризирована или совместно выстроена цель деятельности клиента по решению про-
блемы, появилась ориентация на результат, в связи с последним методы становятся с данного мо-
мента объектом сознательного, целесообразного, а не внешне, искусственно стимулируемого 
освоения. Для этого уровня характерен максимум по оргфактору – то есть по достижении это-
го уровня воздействия психолога должны постепенно «затухать», уступая главную роль актив-
ности клиента. Это переломный уровень, на котором важно не остановиться. Это старт перехода 
от управления, опёки, руководства со стороны психолога, адекватных объективному беспомощ-
ному состоянию клиента на начальных этапах консультирования, к самостоятельной осознанной 
активности клиента по проблеме и к распаду системы за счёт активизации сознательной, уверен-
ной и успешной деятельности клиента. 
V. ОПТИМАЛЬНЫЙ – кризис дифференциации, клиент продвинулся дальше в процессе – от 
понимания цели к пониманию (в противовес слепому применению) структуры методов и приёмов 
её достижения. Последние обсуждаются с психологом, оценивается их эффективность «в испол-
нении» клиента, сопутствующие реакции клиента и окружающих. Цель саморазвития корректиру-
ется, во взаимодействиях с психологом реализуется высшая из социальных потребностей человека 
по У. Шютц(у) – «в открытости», в симметрично заинтересованных взаимоотношениях по про-
блеме; в процессе взаимодействий обоими интериоризируются и осмысливаются приёмы и проце-
дуры самоизменений, инициатива взаимодействий двусторонняя, взаимодействия продуктивны и 
эффективны. 

VI. АВТОНОМНЫЙ – уровень, достижение которого и было целью консультирования – клиент 
автономен в проблеме, он владеет приёмами не на уровне знания и понимания, а на уровне опыта 
их применения и даже преобразования; уровень характеризуется максимумом по фактору соб-
ственной активности клиента и отсутствием дальнейшей необходимости в консультациях с психо-
логом. На данном уровне развития субъект приходит к пониманию того, что он достиг искомой 
цели – освоил необходимые в данной содержательной области умения, приобрёл навыки. 

Процессуально консультирование – однозначно направленная последовательность 
межуровневых переходов, каждый из которых детерминирован по содержанию и целям 
разницей между характеристиками исходного и следующего за ним уровней. 

Таблица 2 
Этапы процесса 

Этапы процесса: динамика структур  
I→II ориентационный – знакомство, пристройка, исследование проблемы и друг друга, моде-
лирование ситуации для проектирования консультирующих взаимодействий, это этап создания 
системы, этап предложения клиенту приемлемых правил взаимодействий по проблеме и первичной 
информации об особенностях проблемы, не известных ранее клиенту, «знаний-знакомств», если 
обратиться к педагогической терминологии (по В.П. Беспалько); преобладает ориентационная экс-
прессивно-репрезентативная и перцептивно-мнемическая деятельность психолога и клиента. Пси-
холог располагает клиента к себе и слушает его рассказ, клиент узнаёт психолога и пробует изла-
гать ему своё видение проблемы. Ориентационный этап может происходить в течение двух-трёх 
встреч. 
II→III адаптационный – условия этапа – кризис интеграции, естественная первичная дезадапта-
ция клиента и психолога в содержательном контексте взаимодействий по проблеме; соответствен-
но, данный переход – это этап внутрисистемной адаптации, трансляции клиенту тривиальных спо-
собов взаимодействия с психологом уже по «его профессиональным правилам»; целью этапа явля-
ется уточнение психологом модели ситуации, формирование у клиента пока «знаний-копий», пове-
денческих клише, позволяющих, возможно, снизить остроту эмоций по проблеме, организовать 
пространство взаимодействий с другими значимыми субъектами по проблеме, подготовить даль-
нейшее экспрессивное и преобразующее поведение клиента и наладить процесс понимания и об-
суждения с психологом всех планов (когнитивного, эмоционального, социального) проблемы; дан-
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Этапы процесса: динамика структур  
ный этап реализует потребность клиента в присоединении по У. Шютц(у); соответственно, задачи 
деятельности психолога – транслировать паттерны, образцы действий; в плане приёмов реализации 
задач этапа – это может быть беседа или просмотр видео на отвлечённые темы с включениями сю-
жетов, влекущих тот или иной взгляд на аналогичную ситуацию или проблему с посторонними 
действующими лицами, в результате которой возможны возникновение и вербализация тех или 
иных отзывов, мнений, выводов клиента, или монолог клиента по установленным правилам (со 
свободным неограниченным выражением эмоций, по предложенной схеме, в процессе рисования 
или какого-либо рода другой свободной, но материализованной деятельности); преобладает про-
странство-организующая и мыслительно-имажинативная деятельность психолога и эксперессивно-
репрезентативная и перцептивно-мнемическая деятельность клиента. 
III→IV функционализации – исходным условием этого этапа является сформированность «зна-
ний-копий», тривиальных умений клиента действовать по предложенным правилам в содержатель-
ном контексте взаимодействий и беспомощность в любых ситуациях варьирования тривиальных 
признаков, качеств, условий; содержание данного этапа – кризисный переход к функциональной 
стадии изменений картины мира клиента, в процессе взаимодействий как с психологом, так и с 
внешними источниками и раздражителями; в результате накопления и усложнения знаний (почти 
до «знаний-умений») и адекватных убеждений по проблеме в процессе консультирования «в ре-
флексирующем сознании субъекта происходит дифференциация опыта применения интериоризи-
рованных способов действий по проблеме» и, в результате, осознание цели самоизменений по про-
блеме; данный этап реализует асимметричную потребность клиента в контроле по У. Шютц(у), но 
когда ему становится ясна истинная цель совместной работы с психологом, а методы и критерии 
«правильности» действий по её достижению осваиваются, хотя ещё не структурированы в созна-
нии в связи с понятой целью; этап является началом кризиса дифференциации, началом законо-
мерного распада системы взаимодействий – за приближающейся ненадобностью в связи с началом 
реализации её функции; деятельность психолога – преимущественно преобразующая, создание 
условий и коррекция всё более самостоятельной и ответственной деятельности клиента; деятель-
ность последнего в консультировании – преимущественно мыслительно-имажинативная; в методах 
и приёмах должен быть осуществлён ощутимый сдвиг в сторону активных и рефлексивных – для 
понимания клиентом сущности их самих (методов). 
IV→V оптимизации – исходные условия этапа: клиент разобрался при помощи психолога в 
структуре проблемы и осознал истинную цель самоизменений; миновал максимум по фактору по-
рядка, после которого потребность в консультировании и зависимость от психолога начала сни-
жаться, клиент в дальнейшем в состоянии более самостоятельно и творчески анализировать и дей-
ствовать в содержательном поле проблемы, он демонстрирует «знания-умения»; а на данном этапе 
проявления субъектности клиента уже практически без усилий психолога нарастают, он уже спо-
собен на взгляд на проблему со стороны и оттачивает эту способность во взаимодействиях с пси-
хологом и внешними субъектами; это этап оптимизации взаимодействий, выхода клиента на основе 
умений «понимать других в проблеме» на симметричную коммуникацию, сравнимую с реализаци-
ей потребности клиента «в открытости» по У. Шютц(у); преобладает коммуникативная деятель-
ность психолога и клиента; задачи – закрепление достигнутого, обсуждения, уровень которых сво-
ей содержательной и методической вооружённостью и сложностью, а также источником инициати-
вы существенно отличается от обсуждений процесса на начальных этапах; результат – выход на 
«знания-трансформации», то есть на смелую в силу подготовленности клиента созидательно-
креативную позицию по проблеме и смежным с ней вопросам. 
V→VI автономизации – исходными условиями этапа является структура оптимального уровня; 
цель саморазвития по проблеме утрачивает свою доминирующую роль, на первое место выходит 
практика самостоятельных внешних взаимодействий клиента в новом для него состоянии «решён-
ной проблемы», подбор полезной информации из среды – то есть свободный творческий процесс, 
креативная деятельность с самыми неожиданными результатами, не детерминированными целью, 
это этап автономизации клиента за счёт приобретения и дифференциации опыта свободного само-
развития, аутоуправления развитием по проблеме; это этап окончательного распада системы взаи-
модействий «клиент-психолог-проблема»; преобладает рефлексивная мыслительно-имажинативная 
деятельность психолога и преобразующая деятельность клиента; психолог фиксирует внимание 
клиента на его успешных, прогрессивных действиях, возможно, устраивает провокации для про-
верки и констатации результатов, профессионально – с клиентом или без – оценивает общую эф-
фективность процесса, но его роль в решении проблемы клиента уже выполнена. 
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Далее (VI→ ) – практика самостоятельного существования с решённой проблемой, 
ухода её актуальности для субъекта. Протяжённость этапов во времени возрастает с каж-
дым последующим как минимум в два раза, и автономизация может происходить в тече-
ние года и более. Более подробно уровни и этапы можно представить в таблице, диффе-
ренцировав деятельность психолога и клиента по различным параметрам, таким как: осо-
бенности эмоционального самочувствия клиента и психолога, особенности деятельности 
каждого из них, особенности текущих достижений этапа консультирования, типичные 
трудности и/или ошибки клиента и психолога на этапе, рекомендуемые приёмы и методы 
консультирования на этапе в их целесообразной взаимосвязи и т. д. 

ВЫВОДЫ 

Кратко обозначим значение предложенного подхода к анализу, диагностике и про-
ектированию консультирующих взаимодействий. Научная новизна и теоретическая зна-
чимость подхода связана с выявлением на базе структурно-динамической методологии 
единого механизма развития системы взаимодействий психолога и клиента в процессе 
консультирования. Модель позволяет не только оптимизировать процесс, но и объяснить 
и обобщённо представить причины неэффективной динамики процесса консультирова-
ния, и построить на этой основе модели неэффективных профессиональных взаимодей-
ствий с клиентом. 

Представленная модель не противоречит известным ранее, но процессуально 
уточняет их и в значительной мере устраняет описанную совокупность пробелов обоб-
щённых моделей индивидуального консультирования: даёт структурную уровневую кар-
тину каждого текущего момента процесса консультирования, которые можно использо-
вать как диагностические признаки и ориентиры в профессиональном психологическом 
взаимодействии; указывает и объясняет однозначное направление динамики по каждому 
фактору и качественным характеристикам в каждый момент, упорядочивающие и струк-
турно обосновывающие задачи и границы каждого этапа, помимо этого модель струк-
турно показывает наиболее общие из возможных причин нарушений в динамике процес-
са консультирования, приводящих к снижению его эффективности, а также вытекающие 
из неё (модели) условия проектирования и реализации эффективного консультирования, 
– то есть даёт практически полезную информацию для проектирования, диагностики и 
оптимизации процесса индивидуального консультирования, а также коррекции профес-
сиональных навыков психолога, что позволяет говорить о практической значимости 
представленного подхода. Примеры применения подхода – в других публикациях автора. 
Важно понимать, что мы предлагаем наш подход не взамен, а в дополнение к интуиции, 
опыту, таланту и традиционным специальным знаниям психологов. 

Подход показал свою эффективность в работе со спортсменами (сбои в прыжках у 
фигуристов, психологические барьеры у борцов, навыки взаимодействия в команде у 
футболистов) и проблемах в сфере общения и профессиональной самопрезентации. Про-
водится необходимая работа по формированию перечня проблем, решение которых об-
суждаемым методом невозможно или, по крайней мере, пока экспериментально не под-
тверждено (психопатология и пр.), с исследованием причин, а также исследование осо-
бенностей применения подхода в работе с клиентами разных возрастов с учётом возраст-
ной специфики восприятия внешних влияний [2]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ РУССКОГО КУЛАЧНОГО БОЯ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ СИММЕТРИИ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ СВЯЗОК 
Владимир Анатольевич Куц, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,  

ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», Санкт-Петербург 

Аннотация 
На основе принципов симметрии и инвариантности выделены элементарные движения и 

типы связок русского кулачного боя. Классификация типов связок элементарных движений выпол-
нена по трем признакам: линейное движение (вперед – назад, вправо – влево, вверх – вниз), враща-
тельное движение (по – и против часовой стрелки), часть тела (плечевые - тазобедренные суставы; 
локти – колени, кулаки – стопы). Доказана высокая эффективность освоения русского кулачного 
боя по типам связок. Показано, что принцип инвариантности к разрушительному воздействию в 
русском кулачном бою является отображением в культуре общих принципов эволюции живых ор-
ганизмов. Данный подход к освоению русского кулачного боя может оказаться эффективным для 
личной самозащиты, в смешанных единоборствах, а также в подготовке специалистов МЧС и си-
ловых структур.  

Ключевые слова: инвариант, русский кулачный бой, освоение, система самозащиты, таб-
лица симметрии, типы связок, элементарное движение. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY IN MASTERING OF RUSSIAN FISTICUFFS 
BASED ON THE PRINCIPLES OF SYMMETRY AND CLASSIFICATION OF TYPES 

OF LIGAMENTS 
Vladimir Anatolevich Kuts, the candidate of technical sciences, Senior Researcher,  

JSC "Concern "Granit-Electron", St. Petersburg 

Annotation 
The elementary movements and types of ligaments of Russian fisticuffs have been selected based 

on the principles of symmetry and invariancy. Classification of the ligaments elementary movements has 
been performed by three criteria: linear motion (forward – backward, right – left, up – down), the rotation-
al motion (on – and counterclockwise), part of the body (shoulder – hips, elbows – knees, fists – feet). 
High efficiency of the mastering of Russian fisticuffs by the type of ligaments has been proven. It has been 
shown that the principle of invariance to devastating impact in Russian fisticuffs is reflection in the culture 
of the general principles of the evolution of living organisms. The given approach to fisticuffs may be 
efficient for self-defense, mixed fights, and for preparation of EMERCOM and security agencies special-
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ists.  
Keywords: invariant, Russian fisticuffs, mastering, system of self-defense, table of symmetry, 

types of ligaments, elementary movement. 

В устойчивом и привычном для современников словосочетании физическая куль-
тура и спорт на первом месте находится физическая культура. В данной статье выполнен 
анализ освоения русского кулачного боя именно с позиций постнеклассической физиче-
ской культуры, которая существенно отличается от физической культуры традиционного 
общества, в условиях которой происходил генезис кулачного боя.  

Эффективность использования любой системы самозащиты связана с качеством ее 
освоения. Освоению предшествуют нескольких этапов: отбор (являющийся личным 
творческим актом), присвоение (получение в свое распоряжение необходимых ресурсов), 
усвоение (процесс обучения). На фазе присвоения возникает ряд трудностей: традицион-
ные системы самозащиты осваивались с раннего детства, а современники осваивают их в 
подростковом и юношеском возрасте, социокультурный контекст современности суще-
ственно изменился. Из него исчезли игры (особенно детские), пляски и танцы, способ-
ствующие освоению. Часть знаний безвозвратно утеряна по ходу времени и информаци-
онный ресурс также может оказаться недостаточным.  

В процессе обучения трудности не уменьшаются. Для формирования навыков и 
устойчивых автоматизмов необходимо повторение элементарных движений тысячи и 
даже десятки тысяч раз. С учетом того, что в системах самозащиты высокого уровня ко-
личество элементарных элементов превышает десятки, а количество устойчивых их со-
четаний (связок) – сотни и тысячи, то становится очевидным, что последовательное осво-
ение для современников просто невозможно. Это принципиальная трудность обучения в 
постнеклассическом обществе – процесс освоения стремится к бесконечности во време-
ни.  

Для преодоления вышеперечисленных трудностей в современности необходима 
разработка новых подходов к освоению, учитывающих специфику современного социо-
культурного пространства. Необходима иерархия усвоения – последовательность шагов. 
Для ее построения на предварительной фазе из системы вычленяются элементарные 
движения. Затем формируются типы двухэлементных последовательностей, объединен-
ных по определенному критерию. Таких типов не должно быть много – не больше десят-
ка.  

Типы последовательностей – это типы связок устойчивых элементарных движе-
ний. В нашем контексте связка — это устойчивая последовательность нескольких дви-
жений (ударов, защит, перемещений), составляющая единое целое и обеспечивающая 
преимущество в бою над противником. 

Все движения русского кулачного боя сведены в таблицу пространственно-
временной симметрии элементарных движений [2; 6]. Законы симметрии (изометрии) 
являются фундаментальными в описание строения систем [8]. Для описания элементар-
ного движения в русском кулачном бою достаточно трех параметров: направление дви-
жения (вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо), направления вращения (влево-вправо) 
вокруг вертикальной оси, смены части тела, которой наносится удар. 

Таблица имеет несколько осей симметрии. Внутри каждой четверки квадратиков 
имеются временная (между строками) и пространственная симметрия (по диагонали), а 
также пространственно-временная — (между столбцами). Под временной симметрией 
понимается симметрия прямого и обратного (абстрактно это можно представить) хода 
времени. Круговой бой, заснятый на видео и прокрученный в обратную сторону, выгля-
дит также естественно, как в прямую. В боксе, карате, почти всех видах борьбы есте-
ственность теряется. 

1. Горизонтальная ось этой таблицы – это ось времени выполнения движения-
удара. Первый столбец, составленный из четверок квадратиков, представляет собой дви-
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жения туловищем и удары тазобедренными и плечевыми суставами. Второй – движение 
плечами и бедрами, а удары — локтями и коленями. Третий – движение предплечьями и 
голенями, и, соответственно, удары кистями и стопами. Первый столбец представляет 
собой начальную фазу движений второго, а тот, в свою очередь, – третьего. Каждый из 
них имеет самостоятельное практическое и учебное значение. А все три вместе дают 
представление о развитии удара.  

Таблица пространственно-временной симметрии элементарных движений 

 

2. Вертикальная ось таблицы соответствует строению человеческого тела. Верхние 
две строки, также составленные из четверок квадратиков, – соответствуют движениям-
ударам верхней частью тела (плечевыми суставами, локтями и кистями рук), а нижние 
две строки – ударам нижней частью тела (тазобедренными суставами, коленями и стопа-
ми).  

3. Первая и последняя строки из четверок квадратиков – это объемные эллиптиче-
ские удары. Каждый квадратик в четверке для объемных эллиптических ударов является 
либо «хлестом» (вращение справа налево) либо «отмашкой» (вращение слева направо). 
«Хлесты» (или как их называли в псковско-новгородских губерниях «запашки») закры-
вали – запахивали туловище на конечной фазе удара. «Отмашки» или «распашки» – рас-
крывали, распахивали его.  

4. Вторая и третья строки – это прямые удары. Эти удары на Руси называли «тыч-
ки».  

5. Каждый квадратик в четверке представляет собой движение в какую-нибудь из 
сторон: вперед или назад. В любой четверке левый столбец из двух маленьких квадрати-
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ков представляет движения назад – правый столбец – вперед.  
6. Во второй и третьей строках («тычках») выделены движения вверх – вниз.  
Средствами и способами защиты в русском кулачном бою являются связки из двух 

элементарных движений. Для любителей точности сообщим, что количество связок, со-
стоящих из двух элементарных движений, определяется через число сочетаний из 96 по 2 
(вместо 48 защит-ударов, приведенных в таблице симметрии [6, C. 89.], мы принимаем в 
расчет в два раза больше, учитывая, что таблицы для правой и левой части тела одинако-
вы). Таких связок – 4560. Если учесть порядок выполнения ударов, то связок будет вдвое 
больше – 9120. К этому количеству надо еще добавить связки из одного и того же удара 
(симметрия самому себе) – их будет 96. Всего 9216 связок [5, C. 6.]. Их освоение воз-
можно только по типам связок, т.к. вариантов связок слишком много. Подробное описа-
ние всех типов связок с многочисленными примерами и пояснениями приведено в [5, C. 
4-66]. На основе таблицы симметрии выполнена классификация связок – разделение их 
на группы, о которых говорилось выше. К основным типам отнесем связки, которые мо-
гут образовывать любые два удара, лежащие в пределах одного большого квадрата, со-
стоящего из четырех меленьких квадратиков, а также из однотипных (одинаково распо-
ложенных в пределах большого квадрата, но принадлежащих разным квадратам) квадра-
тиков. 

 
Рис 1. Типы основных связок ударов (защит) русского кулачного боя 

Слева на рис. 1 изображена лишь часть таблицы симметрии — один большой 
квадрат, состоящий из четырех маленьких, соответствующих основным типам ударов. 
Возможные типы связок ударов обозначены стрелками. Для одной конечности связки 
расположены в плоскости четырех левых квадратиков (ромбов). Эллиптическая стрелка 
обозначает связку из двух последовательных одинаковых ударов одной и той же конеч-
ностью или частью тела.  

Справа на рис. 1 изображена такая же часть таблицы симметрии, но для другой 
конечности. Связки для двух конечностей показаны четырьмя стрелками, соединяющими 
левую и правую группы из четырех квадратиков. 

Необходимость в классификации появилась только сейчас, когда большая часть 
мужского населения имеет смутные представления о русском кулачном бое, и когда 
необходимо передавать знания о нем через книгу или видеофильм, а не через ближайшее 
мужское окружение, владеющее всеми секретами кулачного боя. В позапрошлом веке, 
когда большая часть дееспособного мужского населения владела русским кулачным бо-
ем, особой необходимости ни в классификации, ни в систематизации, ни в названиях свя-
зок не было. Их просто показывали «на деле».  

Такие названия связок, как «круговые», «раскрутки», «восьмерки» заимствованы 
из школы армейской разведки, в которой служил сразу после войны В.И. Грунтовский 
(отец моего учителя по кулачному бою А.В. Грунтовского) [2]. Не все рассматриваемые 
нами связки имели этнографические аналоги и соответствующие народные названия, 
ведь обычно в архаике поименовывается лишь то, что существует. Поэтому большая 
часть типов связок имеют лишь современные названия в соответствии с принятой нами 
классификацией. Только некоторые из наиболее важных связок имеют этнографически 
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достоверные названия или названия данные им в 30-е годы ХХ века. Вместе с названия-
ми связок мы приводим их описание через таблицу симметрии и через параметры сим-
метрии. 

Для одной и той же части тела возможны четыре варианта связок.  
1. Эллиптические. Удары в этой связке имеют одинаковую направленность вра-

щения туловища, но противоположную направленность линейного движения (общего 
импульса) тела.  

2. Разложенные «восьмерки». Удары в этой связке имеют противоположные 
направленности вращения туловища различные направленности линейного движения. 
Это удары симметричные в пространстве относительно вертикальной оси.  

3. Сложенные «восьмерки». Удары в этой связке имеют противоположные 
направленности вращения туловища и одинаковые направленности линейного движения. 
Это удары симметричные во времени.  

4. Раскрутки. Это два одинаковых удара одной и той же конечностью при враще-
нии тела вокруг вертикальной оси. Это удары одинаковой направленности вращения ко-
нечности по горизонтали и одинаковой направленности линейного движения. Это сим-
метрия самому себе и соответствует одному и тому же квадратику, но взятому дважды 
(обозначена эллиптической стрелкой).  

Для двух частей тела (конечностей) также возможны четыре типа связок.  
5. Эллиптические для двух частей тела. Это удары с одинаковой направленно-

стью вращения туловища, но противоположной направленностью линейного движения.  
6. Разложенные «восьмерки» для двух частей тела. Удары в этой связке имеют 

противоположные направленности вращения туловища и различные направленности ли-
нейного движения.  

7. Сложенные «восьмерки» для двух частей тела. Удары в этой связке имеют 
противоположные направленности вращения туловища и одинаковые направленности 
линейного движения. Это удары симметричные во времени.  

8. Одинаковые удары или раскрутки (находящихся в одном квадратике таблицы 
симметрий) для двух частей тела. Это удары одинаковой направленности вращения ту-
ловища и с одинаковой направленностью линейного движения. Это симметрия на уровне 
лево – право и рука – нога.  

Умение соединять удары в связки дает возможность кулачному бойцу строить 
гармоничные боевые композиции. Он может импровизировать, создавая каждый раз не-
повторимые сочетания ударов в связках. Каждый народ (и стиль, и индивид) находил 
подходящие именно для него связки и типы связок. Этот выбор осуществлялся исходя из 
духовных, психофизиологических и физических качеств с учетом условий, в которых они 
могли проявляться. Поэтому арсеналы связок различных школ, а тем более наций и 
народов, так сильно отличаются друг от друга. В технике конкретного стиля использует-
ся лишь малая часть возможных связок и даже не все типы связок. В [5] с многочислен-
ными примерами подробно рассмотрены все восемь типов связок русского кулачного 
боя. 

Таблица симметрии отображает три признака, описывающие все связки [6, C. 89]. 
Первый – направление вращения вокруг вертикальной оси (по часовой стрелке – против 
часовой стрелки). Второй – поступательное движение (вперед – назад, вправо – влево, 
вверх – вниз). Третий – смена частей тела, задействованных в связке. Максимальное ко-
личество изменяющихся признаков N=3. Именно поэтому типов связок 2N=23=8.  

Чаще всего выбор осуществляется подсознательно, спонтанно. Сознание бойца 
контролирует сам ход боя и помогает создать ситуации благоприятные для использова-
ния тех или иных связок. Выбор типа связки определяется не столько боевой системой, 
сколько предпочтениями конкретного бойца, его любимыми и приносящими удачу дви-
жениями. Система должна предоставить такой выбор. 
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Таблица  
Типы связок русского кулачного боя  

(Выбор типа связки всегда определяется конкретной ситуацией, контекстом) 
№ типа  
связки 

Тип связки N 

1 Эллиптические для одной части тела 1 
2 Разложенные «восьмерки» для одной части тела 2 
3 Сложенные «восьмерки» для одной части тела  1 
4 Раскрутки для одной части тела 0 
5 Эллиптические для двух частей тела 2 
6 Разложенные «восьмерки» для двух частей тела. 3 
7 Сложенные «восьмерки» для двух частей тела 2 
8 Одинаковые удары или раскрутки для двух частей тела 1 

Частотный анализ использования типов связок в русском кулачном бою показал, 
что нет «лишних», неэффективных [4, С. 89-90]. Все типы связок используются в различ-
ных ситуациях почти с равной вероятностью. Это обеспечивает эффект системы – сохра-
нение жизни человека.  

Распределение по типам связок близкое к равномерному имеет место в круговом 
бою (бою с несколькими противниками). Такой бой – это некоторый метаязык (язык па-
раллельного взаимодействия). Этот язык помогает в семье, в трудовом коллективе, в лю-
бой ситуации, в которой несколько энергетических и информационных потоков воздей-
ствуют одновременно. Это типовая ситуация для постнеклассического общества, его 
норма.  

Освоение восьми типов связок русского кулачного боя обеспечивает инвариант-
ность (независимость) к входному (атакующему) воздействию [6, С. 73, 80-82]. Это след-
ствие непозиционных принципов движений и использования нескольких видов симмет-
рии. Принцип увеличения инвариантности к разрушающим воздействиям является об-
щим принципом развития живых организмов. Поэтому принцип инвариантности к раз-
рушительному воздействию в русском кулачном бою является отображением в культуре 
общих принципов эволюции живых организмов. 

Освоение русского кулачного боя проходит не столько по связкам, сколько по ти-
пам связок. Одновременно усваиваются все без исключения базовые элементы. Контек-
стом для любого элемента является тип связки и конкретная связка в типе. На одной тре-
нировке обязательно усвоение нескольких связок одного типа. Это и составляет суть но-
вого подхода.  

Многократный повтор элементарных движений одного типа связок прокладывает 
«прямые» пути между нейронами и нейронными группами мозга, обеспечивающими вы-
полнение этих движений. Интеллект минимизирует свои усилия на выполнение этих 
движений. Это обеспечивает большую скорость выполнения движения, точнее, снижает 
время на его информационное обеспечение.  

Изучение активности мозга в различных видах деятельности [1, 3], а также по-
следние исследования на основе функциональной магниторезонансной томографии пока-
зали [7], что наличие коротких путей между различными зонами мозга коррелировано с 
высоким интеллектом или большим IQ. На основе анализа магнитоэнцефалограмм дока-
зано, что люди с «прямой» (минимальной по длине пути) коммуникацией в мозгу обла-
дали лучшей памятью. Известно также, человеческий мозг имеет мало таких прямых 
(«беспересадочных») путей. Они возникают только для решения сверхважных, сверхзна-
чимых задач. Сохранение жизни относится именно к таким задачам. Таким образом, на 
основе нового подхода к освоению русского кулачного боя можно повышать эффектив-
ность деятельности интеллекта, тем самым способствуя более вероятному самосохране-
нию, например, в чрезвычайных ситуациях. 
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Интеллект современника не справляется с потоком воздействий при использова-
нии стандартных интеллектуальных процедур. Интеллект становится все более специа-
лизированным, неспособным к обобщениям, к интеграции информации. Современник не 
понимает языка кругового боя – одной из форм русского кулачного боя. Его мозг обраба-
тывает информацию преимущественно последовательно. Это заставляет по-разному ре-
шать задачи защиты и атаки (использовать удары в основном тычкового типа), а также 
взаимодействовать по очереди со всеми противниками.  

ИТОГИ 

Повышение эффективности освоения русского кулачного боя достигается на осно-
ве использования законов симметрии. Вначале должна быть проделана работа по опреде-
лению элементарных движений, построению на их основе таблицы симметрии, а уже на 
ее основе таблицы типов связок. В кулачном бою обеспечивается единство защитных и 
атакующих действий за счет использования принципов симметрии и освоения восьми 
типов связок. Подход к освоению русского кулачного боя, описанный выше, может ока-
заться эффективным в смешанных единоборствах, а также в подготовке специалистов 
МЧС и силовых структур.  
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АНАЛИЗ УДАРА «ХЛЕСТ» КУЛАКОМ ВПЕРЕД РУССКОГО КУЛАЧНОГО БОЯ 
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ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», Санкт-Петербург 

Аннотация 
Выполнен анализ удара «хлест» кулаком вперед русского кулачного боя. Приведены видео-

кадры и рисунки выполнения этого удара. Геометрическая и семантическая самобытность удара 
связанные с общим генезисом русской культуры. Высокая телесная пластичность кулачного бойца 
при выполнении удара «хлест» достигается за счет волны, проходящей по рукам и являющейся 
индикатором правильного выполнения. Описаны законы симметрии, на основе которых выполня-
ется удар. Высокая эффективность удара «хлест» имеет место в коллективных формах обрядовых 
кулачных боев (круговом, стенка на стенку, сцеплялка–свалка) и в рукопашном бою. Удар «хлест» 
инвариантен к формам боя, к направлению удара, к расстоянию до цели, к атакующим и защитным 
действиям, а также к затратам энергетических и информационных ресурсов. «Хлест» является уда-
ром, оптимизированном по критерию наименьшего среднего риска. 

Ключевые слова: волна, инвариант, коллективные формы боя, русский кулачный бой, 
симметрия, сила удара, складность, удар «хлест». 
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ANALYSIS OF THE CUFF "HLEST" OF FIST FORWARD IN RUSSIAN FISTICUFFS 
Vladimir Anatolevich Kuts, the candidate of technical sciences, Senior Researcher,  

JSC "Concern "Granit-Electron", St. Petersburg 

Annotation 
Analysis of cuff "hlest" of fist forward in Russian fisticuffs has been performed. Video frames and 

pictures of implementation of this cuff have been presented. Geometric and semantic originality of the cuff 
is associated with the general genesis of the Russian culture shows. There is high plasticity of fist fighter 
during the "hlest" and the presence of the wave, which is an indicator, showing the correct performance. 
Laws of symmetry, on the basis of which the cuff is performed, have been described. There is high effec-
tiveness of the cuff "hlest" in collective forms of ritual fisticuffs (one against all, wall to wall, stseplyalka-
svalka) and in hand to hand combat. The cuff "hlest"is invariance to the forms of the battle, to the direction 
of cuffs, to the distance to the goal, to the attacking and defensive actions, as well as to the power and in-
formation resources input. "Hlest" is a cuff that is optimized by the lowest average risk. 

Keywords: wave, invariant, collective forms of combat, Russian fisticuffs, symmetry, force of the 
cuff, collapsibility, cuff "hlest". 

«Хлест» («подхлест») кулаком вперед (далее просто «хлест») – это боковой удар 
русского кулачного боя. Движение рук в этом ударе напоминает движение хлыста, плети, 
бича. Народное название этого удара очень меткое — «хлест», «подхлест», «с плеча». 
Бить хлестко, значит, бить сильно, крепко, больно, шибко, быстро, резво. Про бойцов, 
владеющих этим ударом, говорили «бьет, как молотом кует». «Хлест» кулаком – это ма-
ховый, инерционный удар, в котором вращение туловища и конечностей одинаковы по 
направлению и максимальны по амплитуде (радиусу движения). Это удар, за этнографи-
ческую чистоту и отечественное происхождение которого можно поручиться. Однако 
именно им не владеют не только представители спортивных и прикладных стилей, но и 
большая часть бойцов, занимающихся «русскими» стилями.  

В современности впервые «хлест» описан в [2]. Однако по нескольким графиче-
ским изображениям удара «хлест» невозможно не только правильно выполнить, но даже 
представить. Поэтому опишем этот удар подробно с необычными для боевых и спортив-
ных систем ракурсами рассмотрения. Описание будет проводить по факту того, что ви-
дим и только после этого дадим пояснения. 

Основные фазы «хлеста». На рис. 1 представлены 5 видеокадров удара «хлест» 
на виде сбоку. Эти и все последующие кадры, вставленные в кинопленку, являются вы-
боркой характерных кадров видеосъемки, выполненной при максимальных силе и скоро-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 74

сти удара и в реальных климатических условиях. 

 
Рис. 1. Удар «хлест» кулаком 

Начальное положение: руки «висят» вдоль туловища, ступни ног — чуть шире 
плеч. (В современных техниках, как правило, начальное положение – это согнутые в лок-
тях руки, прикрывающие голову и туловище.)  

Начальная фаза удара (первый кадр) это закручивание, «завитие» бедер. 
Вторая фаза (второй кадр) — это раскручивание, «развитие» бедер, вызывающее 

взлет плеч и сложение их с предплечьями. Эта фаза непривычна для современников и 
поэтому сразу бросается в глаза. Удивляет и симметрия движений рук, и их «улёт» в сто-
роны. Это фаза зарядки предплечий на удар кистями или кулаками. В этой фазе боец 
охватывает локтями самое большое пространство по бокам, его поперечный размер на 
уроне плеч равен трем локтям. Третья фаза (третий кадр) — «выхлест» предплечья. Это 
фаза самого удара, точнее, двух ударов: вперед и назад. В этой фазе боец охватывает ру-
ками максимально большое пространство спереди и сзади, его поперечный размер на 
уровне плеч может достигать пяти локтей или маховой сажени. В этот момент нога, рас-
положенная под бьющей вперед рукой, делает притоп в землю с акцентом на носок. Ту-
ловище при этом тормозится и накопленная кинетическая и потенциальная энергия пере-
ходит в руку. Четвертая фаза (четвертый кадр) начинается после удара ногой в землю, 
вызывающего вращение бедер в противоположную сторону и складывание предплечий и 
плеч. Пятая фаза (пятый кадр) похожа на первую и отличается только вращением бедер в 
другую сторону.  

На рис. 2 представлены шесть кадров удара «хлест» правой и левой рукой по ла-
пам. 

 

 
Рис. 2. Удары «хлест» по лапам 
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Волна. При пятикадровом рассмотрении невозможно увидеть важнейшую особен-
ность «хлеста» – волну, наличие которой является индикатором правильного выполне-
ния. Непосредственно перед главным моментом удара (примерно за 0,03 с) – выделением 
энергии – по руке должна «прокатиться» волна. 

 
Рис. 3. Волна в ударе «хлест» кулаком (кистью) вперед 

На рис. 3 представлена волна в ударе «хлест», являющаяся предвестником удара. 
В момент, когда ее «гребень» (фронт) доходит до кулака или кисти, — выделение энер-
гии максимально. Это момент пучности или максимума амплитуды волны. 

В момент удара две или более сопряженные части тела, выполняющие удар, вытя-
гиваются в одну линию, близкую к прямой. В ударе «хлест» кулаком этими частями тела 
являются плечо, предплечье и запястье, а иногда и туловище. В момент удара две или 
более сопряженные части тела, выполняющие удар, вытягиваются в одну линию, близ-
кую к прямой. В ударе «хлест» кулаком этими частями тела являются плечо, предплечье 
и запястье, а иногда и туловище.  

Складность. Пять кадров фиксируют конечные состояния между четырьмя прин-
ципиально отличающимися фазами движений. Учитываются две степени свободы бью-
щей конечности – плечевой и локтевой суставы и два их состояния – согнутое и разогну-
тое. Помимо степеней свободы рук есть степени свободы у туловища: линейное (вперед-
назад, влево-вправо, вверх-вниз) и вращательное (по- и против часовой стрелки вокруг 
вертикальной оси – позвоночника). Удар «хлест» кулаком в русском кулачном бою – это 
суперпозиция нескольких движений: линейного и вращательного туловища и вращатель-
ных движений частей руки (плеча, предплечья и запястья). Шарнирно-суставная система 
человека предопределяет движения всех конечностей по круговым (при одной степени 
свободы), эллиптическим (при двух) траекториям, и траекториям близким к эллипсоидам 
вращения (при трех). Это наиболее «выгодные» энергетические траектории.  

Наиболее выразительные кадры «хлеста», показывающие складывание и раскла-
дывание плеча, предплечья и запястья приведены на рис. 4. Геометрическая особенность 
«хлеста» состоит в том, что локоть в средней фазе удара обгоняет кулак (кисть). 

 
Рис. 4. Графические изображения удара «хлест» 
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Складывание плеча и предплечья — это суть «хлеста», и важнейший процесс. 
Складывание в арифметике — это путь к увеличению. В боевой пластике складывание и 
раскладывание также исключительно важны. По В.И. Далю «ловкий — это складный в 
движениях».  

Симметрия. Человек обладает двухсторонней или билатеральной симметрией. 
Традиционная боевая пластика — это пластика симметрии между движениями левой и 
правой стороной тела. Именно симметрия является фундаментальным свойством, на ос-
нове которого возможно формирование системы [6]. Удар «хлест» кулаком вперед явля-
ется одним из элементов системы – русский кулачный бой. 

 

 
Рис. 5. «Хлест» правой и левой рукой (вид спереди) 

Важнейшей особенностью «хлеста» кулаком является симметрия движений, по-
рождающая парность ударов. Одновременно кулачный боец наносит два удара: один 
вперед, другой назад. Расположение кадров, показывающих пластику удара на рис 5, не-
случайно. Оно диктуется пространственно-временной симметрией движений. В «хлесте» 
имеются и пространственные, и временные оси симметрии. Центральные кадры на рис. 5 
(третий и восьмой), являющиеся моментами выделения энергии, – это временные оси 
симметрии внутри каждого удара. Это моменты, в которые происходит полное распрям-
ление бьющей руки, предельное раскладывание всех сочленений: плечевого, локтевого и 
запястного суставов. Второй и четвертый, седьмой и девятый кадры симметричны отно-
сительно третьего и восьмого соответственно. Также симметричны относительно них 
первый и пятый, шестой и десятый кадры.  

Последний кадр удара правой рукой и первый кадр удара левой рукой почти оди-
наковы. Они является еще одной временной осью симметрии, но на сей раз не внутри 
удара, а между ударами. Одна из пространственных осей симметрии проходит через по-
звоночник и совпадает с осью вращения. Вторая пространственная ось симметрии гори-
зонтальна и проходит через линию плеч. Любые точки рук, например, локтевые суставы, 
находятся на одинаковом удалении от осей пространственной симметрии на кадрах яв-
ляющихся симметричными относительно осей временной симметрии.  

Под временной симметрией понимается симметрия прямого и обратного хода вре-
мени. Кулачный бой (особенно круговой), заснятый на видео и прокрученный в обрат-
ную сторону, выглядит так же естественно, как в прямую. В боксе, карате, почти всех 
видах борьбы естественность теряется. Кроме того, симметричны во времени движение 
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одной руки вперед и назад: траектория возврата (обратного движения руки) почти совпа-
дает с траекторией ее движения вперед. Обратное движение руки является ударом, кото-
рый носит название «отмашка» и имеет противоположное относительно «хлеста» 
направление вращения туловища [5]. 

На основе законов симметрии и таблицы симметрии в [5, C. 89] описаны все удары 
русского кулачного боя и сформированы основные связки ударов [4, C. 4-66], позволяю-
щие резко повысить эффективность боя. 

«Открытость» и «закрытость». Особенностью «хлеста» по сравнению со спор-
тивными типами ударов является его «раскрытость», «распахнутость». Действительно, в 
«хлесте» достигается наибольший одновременный охват пространства (сверху, снизу, с 
боков, спереди, сзади), наибольший размах, наибольшее удаление локтей (на второй и 
четвертой фазах) и кулаков (на третьей фазе удара) от оси вращения, проходящей через 
позвоночник. «Махаться» один из синонимов слов биться, драться, а «махач» на жаргоне 
– драка. «Раскрытость», «распахнутость» объясняется тем, что «хлест» кулаком – это 
один из главных ударов в коллективных обрядовых формах боя: круговом (один против 
нескольких противников), стенка на стенку, сцеплялка–свалка (каждый сам за себя) [4], а 
также в рукопашном бою с оружием или без. Необходимость защиты со всех сторон за-
ставляла использовать преимущественно динамические способы защиты и симметрич-
ные движения.  

В названии одной из частей русского боевого искусства – рукопашного боя – так-
же есть идеи открытости, развития и борьбы за них. Ведь пашут (раскрывают) для того, 
чтобы посеять семена (обеспечить развитие). Русский кулачный и рукопашный бой [1], 
неразрывно связан и с пашней, и с пахарями, и с душой русского человека — душа 
нараспашку. Ни один другой народ почему-то не связал воедино бой, пашню и душу в 
своем языке, а значит, в своем сознании. Плечи и предплечья, выбрасывающиеся вбок (2-
ая и 4-ая фазы удара), обеспечивают динамическую защиту туловища и головы кулачно-
го бойца почти со всех сторон. Траектории локтей в ударе «хлест» кулаком почти совпа-
дает с траекториями в ударе «хлест» локтем, что обеспечивает не только защиту, но и 
инвариантность (независимость) к расстоянию до цели [5, С. 73, 80-82]. Противник за 
время выполнения удара может переместиться на расстояние до 40 см (локоть), однако, 
при этом он получит удар локтем, практически не уступающей по силе удару кулаком.  

Сила удара. В «хлесте» имеет место тенденция к передаче максимально возмож-
ной энергии (накопленной во вращательном и поступательном движении) в противников, 
находящихся на траектории движения бьющей руки. Сила удара (ускорение кулака в мо-
мент контакта) зависит от углового ускорения, вызванного вращением бедер (начальное 
условие), угловых ускорений плечей, предплечий, а также силы притопа ногой (конечное 
условие), вызывающей торможение туловища и переводящей большую часть накоплен-
ной кинетической энергии в руку (точнее, в кулак). Кроме того притоп обеспечивает си-
нергию (синфазное сложение всех «волн», всех импульсов поступательного и враща-
тельных движений), синхронность всех движений, устойчивость бойца в момент удара, а 
также ускорение, необходимое для следующего движения, в том числе с противополож-
ной направленностью вращения туловища.  

Раскрепощенность. Особенностью русской боевой пластики, проявляющейся в 
ударе «хлест», является раскрепощенность мышц, не участвующих в данный момент в 
формирование движения. По раскрепощенности, «провисанию», инерционности запя-
стий и предплечий можно судить о раскрепощенности рук. Высокая раскрепощенность 
экономит и силы, и время. Раскрепощенность — это следствие работы интеллекта, не 
подающего «лишних» (тактических) команд, а, значит, освобожденного для деятельности 
другого уровня – стратегической. 

Инвариантность. В ударе «хлест» имеет место инвариантность к формам боя, к 
направлению удара, к расстоянию до цели, к атакующим и защитным действиям. «Хле-
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ста» кулаком может выполняться по существенно отличающимся траекториям. Напри-
мер, он может быть выполнен вверх («подхлест»), в сторону и даже назад. Описание раз-
новидностей «хлеста» с многочисленными примерами приведено в [5]. «Хлест» может 
использоваться и в защите, и атаке. Атака выполняется кулаком и иногда локтем, а защи-
та – плечами и предплечьями за счет вращения. В «хлесте» обеспечивается изотропная 
защита и атака всех направлений. Поэтому «хлест» — это удар, удовлетворяющий крите-
рию наименьшего среднего риска или байесовскому критерию [3], по которому идет раз-
витие жизни.  
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КОНТРОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИГРОКОВ 
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Аннотация 
«Спецкомандой» называют игроков, выходящих на поле во время специальных розыгры-

шей. «Пантер» (англ. punter) — игрок «специальной команды», выбивающий мяч с рук в ситуации, 
когда исходя из тактической целесообразности, мяч необходимо отдать соперникам, но выбить его 
как можно дальше от своей зачетной зоны (обычно во время 4-й попытки). Игрок, выбивающий 
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мяч, преследует две цели: выбить мяч как можно дальше и сделать это так, чтобы мяч находился в 
полете как можно дольше, обеспечивая больше времени для остальных игроков «спецкоманды» 
добежать до игрока-соперника (punt returner), готового принять выбитый мяч. Совершенствование 
системы оценки специальной подготовленности игроков на позиции «пантер» в американском 
футболе является важным аспектом тренировочного процесса. Добавление новых критериев оцен-
ки уровня специальной подготовленности «пантеров» позволит сделать этот процесс более быст-
рым, доступным, а так же наглядным и информативным. Основываясь на данных исследования, 
предлагается ввести соотношение показателей характеризующих эффективность игровых действий 
«пантера». 

Ключевые слова: «пантер», «специальная команда», четвертая попытка, контроль, прото-
кол, специальная подготовленность. 
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CONTROL OF THE SPECIAL READINESS OF "SPECIAL TEAMS" PLAYERS IN 
THE AMERICAN FOOTBALL 

Oleg Sergeyevich Larin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Aleksander Stanislavovich Lebedinskiy, the post-graduate student,  
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Annotation  
А “special team” called players entering the field during special drawings. “Punter” is a 

player of the special team, kicking the ball with the hands. Punts nearly always take place on 
the fourth down of the drive. A kick used by the offensive team to relinquish possession of the 
ball if it has not gained the yardage needed for a first down. A good punt travels a long distance 
in the air and gives the kicking team a chance to tackle the punt returner before he gains much 
yardage. Improvement of the evaluation of the specific conditioning of punters is an important 
aspect of the training process. Adding new criteria to evaluate the level of the special conditions 
of the punters will make this process faster, more affordable, as well as clear and informative. 
Based on our research, it is prompted to enter the ratio of indicators characterizing the efficien-
cy of panthers gaming action. 

Keywords: punter, special team, fourth down, control, protocol, special conditioning. 

ВВЕДЕНИЕ 

В российских командах подготовке игроков «спецкоманд» не придается должного 
значения, хотя зачастую их действия оказывают решающие значение на ход и результат 
игры, их значимость можно сопоставить со стандартными положениями в футболе 
(штрафные, пенальти, угловые). «Спецкомандой» называют игроков, выходящих на поле 
во время специальных розыгрышей:  

 «начального удара» по мячу; 
 четвёртой попытки, когда нападающая команда выбивает мяч («пант»); во 

время попытки забить гол с игры – «гол с поля»; во время попытки заработать дополни-
тельное очко после «тачдауна» [1, 2]. 

«Пантер» (англ. punter) – игрок «специальных команд», выбивающий мяч с рук в 
ситуации, когда исходя из тактической целесообразности, мяч необходимо отдать сопер-
никам, но выбить его как можно дальше от своей зачетной зоны (обычно во время 4-го 
розыгрыша). Игрок, выбивающий мяч, преследует две цели: выбить мяч как можно 
дальше и сделать это так, чтобы мяч находился в полете как можно дольше. Высота по-
лета мяча играет важную роль, так как чем дольше мяч находится в воздухе, а это один 
из критериев оценки эффективности игры «пантера» (англ. hang time), тем больше вре-
мени у остальных игроков (англ. gunners) «спецкоманды» добежать до игрока-соперника 
(англ. punt returner), готового принять выбитый мяч [4]. 
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Целью данного исследования является повышение эффективности оценки специ-
альной подготовленности игроков на позиции «пантер» в американском футболе. 

Предполагается, что улучшение существующих и добавление новых критериев 
оценки уровня специальной подготовленности «пантеров» позволит сделать этот процесс 
более быстрым, доступным, а так же наглядным и информативным. 

Система оценки эффективности действий «пантера» требует учета двух наиболее 
важных факторов, которые определяют сильные и слабые стороны их специальной под-
готовленности.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1.  Изучить существующую систему оценки специальной подготовленности «пан-

тера».  
2. Провести анализ видеозаписей соревновательных игр и выявить особенности 

игровых действий исследуемых игроков. 
3. Разработать протокол и нормативы оценки уровня специальной подготовлен-

ности игроков на позиции «пантер». 
Первичную часть исследования заняли изучение специальной литературы и анализ 

видеозаписей. Все анализируемые видеозаписи матчей (n=16), были получены во время 
регулярного сезона Национальной Футбольной Лиги США 2012 года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе изучения специальной литературы были выявлены некоторые особен-
ности и, на наш взгляд, недостатки существующей системы оценки уровня специальной 
подготовленности игроков на позиции «пантер». 

Для фиксации показателей эффективности «панта» наибольшей популярностью, с 
некоторыми различиями по форме, пользуется типичный протокол, предложенный Бил-
лом Реннером (1993 г.) (табл.1). 

Таблица 1 
Протокол регистрации эффективности «панта» 

Время полета мяча, 
(с) 

Дальность полета мя-
ча, (ярд) 

1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
5. ___ 
6. ___ 
7. ___ 
8. ___ 
9. ___ 

10. ___ 

1. ___ 
2. ___ 
3. ___ 
4. ___ 
5. ___ 
6. ___ 
7. ___ 
8. ___ 
9. ___ 

10. ___ 
Среднее время, 

(с)_____ 
Средняя дальность, 

(ярд)____ 
Разброс дальности полета мяча, (ярд) 
30-34:_____ 
35-39:_____ 
40-44:_____ 

45-49:_____ 
50-54:_____ 
55+: _____ 

Дата проведения: Фамилия, Имя: 

Анализируя представленную таблицу – протокол, можно сказать, что в целом дан-
ная система оценки игровых действий «пантера» является информативной. Но к недо-
статкам данной системы следует отнести то, что фактически в нем происходит констата-
ция фактов. Отсутствие норматива, учитывающего возраст и квалификацию спортсмена, 
не позволяет понять какой удар считать хорошим, а какой плохим. Средние показатели 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 81

времени и дальности полета мяча также не позволяют судить о подготовленности игрока. 
Глядя на протокол сложно быстро сделать вывод об уровне специальной подготовленно-
сти «пантера», т. к. все данные представлены в цифрах, что требует дополнительного 
времени для анализа. Вследствие этого мы сочли необходимым разработать норматив 
оценки эффективности игровых действий «пантера», а также добавить в протокол гра-
фик, который будет наглядно отображать картину исследуемых показателей. 

Задача «панта» состоит в том, чтобы получить наилучшую позицию на поле, 
насколько это возможно. Таким образом, чем дальше выбит мяч, тем лучше, но также 
надо учитывать и время полета мяча. Иначе возвращающий мяч соперник будет иметь 
дополнительное время для продвижения по полю без помех со стороны набегающей ко-
манды. Это время позволит ему оценить ситуацию, избежать захвата, что может приве-
сти к «тачдауну» [3]. Из этого следует, что дистанция удара должна соответствовать 
определенному времени нахождения мяча в воздухе, соответствующему времени пробе-
гания этой же дистанции партнерами. 

В результате анализа видеозаписей матчей профессиональных команд и проведе-
ния необходимых несложных вычислений были получены данные о средней дальности 
полета мяча, она составила 40,8 (±9,3) ярдов. Хронометрирование времени преодоления 
игроками дистанции (в округленном значении) 40 ярдов, при набегании на принимающе-
го мяч игрока, позволило также выявить средний показатель, который составил 5,2 (±0,2) 
секунды.  

Однако учитывая то, что при пробивании «панта» мяч вводится в игру специаль-
ным игроком – отбрасывается назад в руки «пантеру», то мяч выбивается «пантером» не 
от линии розыгрыша, на которой находятся партнеры, а примерно на расстоянии 10÷12 
ярдов за ней. Данный процесс занимает, в среднем, 2 секунды, т.е. набегающие партнеры 
имеют соответствующую этому времени «фору», однако они подвергаются активной 
блокировке соперниками и не имеют возможности бежать по прямой и сразу развить 
максимальную скорость, поэтому решено «форой» считать не две, а одну секунду. Таким 
образом, от полученного среднего результата бега решено вычесть 1 секунду (среднее 
время пробегания 10-ти ярдов). Получается, что удар на 40 ярдов будет считаться успеш-
ным только в том случае, если время нахождения мяча в воздухе будет не меньше 4.2 
секунды. 

На основании полученных данных выявлено, что «пантер» должен пробить так, 
чтобы получить время полета мяча равное дистанции удара (в абсолютных единицах), 
т.е. средняя скорость полета мяча должна быть равна 10-ти ярдам в секунду, плюс две 
десятых секунды к общему времени. Таким образом, можно представить линейную зави-
симость времени полета мяча от его дальности. То есть, если «пант» пробит на 35 ярдов, 
то время полета мяча должно быть не менее 3,5 с. плюс две десятых, если на 40 ярдов, то 
не менее 4.2 с., если на 45 ярдов, то не менее 4.7 с. и т.д. 

Основываясь на этих данных, предлагается ввести следующие соотношения пока-
зателей характеризующих эффективность игровых действий «пантера» (табл. 2). За ми-
нимальный нормативный показатель приняли дистанцию в 30 ярдов, т. к. удар на ди-
станцию менее чем 30 ярдов не может считаться удовлетворительным. За максимальный 
нормативный показатель принята дистанция в 61 ярд, т. к. более дальний удар, по ре-
зультатам исследований, не зафиксирован. 

Таблица 2 
Зависимость времени полета мяча от его дальности 

Дистанция, (м) Время, (с) Дистанция, (м) Время, (с) 
30 3.2 46 4.8 
32 3.4 48 5.0 
34 3.6 50 5.2 
36 3.8 52 5.4 
38 4.0 54 5.6 
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Дистанция, (м) Время, (с) Дистанция, (м) Время, (с) 
40 4.2 56 5.8 
42 4.4 58 6.0 
44 4.6 60 6.2 
45 4.7 61 6.3 
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Рис. 1. График линейной зависимости показателей эффективности выбивания мяча 
(«пант») 

Далее, выполненный график был объединен с таблицей расшифровки графических 
данных. Таким образом, получен экспериментальный протокол, отражающий выявлен-
ные в результате исследований данные (рис. 2). 

ФИО: Бр-в Е.И.     
Дата рождения: 08.10.1990     

Позиция: "пантер"  
Дата проведения 
теста: 02.04.2012 

        
   № Время полета мяча, (с) Дистанция, (м)  
  1 3.6сек. 28  
  2 3.2сек. 49  
  3 3.4сек. 30  
  4 3.3сек. 31  
  5 4.1сек. 35  
  6 4сек. 40  
  7 4.2сек. 45  
  8 3.7сек. 50  
  9 3сек. 51  
  10 4.8сек. 45  
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Рис. 2. Пример разработанного экспериментального протокола 

Для сравнения существующего и разработанного протоколов оценки эффективно-
сти игровых действий «пантера» проведено экспериментальное тестирование игроков. В 
качестве примера представлен заполненный, изначально вручную, протокол тестирова-
ния. Анализируя графическую часть протокола можно сразу сделать вывод о том, что 
перед нами, фактически, представлено корреляционное поле, по размеру и форме которо-
го можно делать соответствующие выводы. Например, данный испытуемый не достаточ-
но стабилен, очень высок разброс результатов, однако обладает высоким потенциалом. 
Лучший результат по дальности равен 50 ярдам при времени полета мяча 3,7 секунд. Ис-
ходя из выполненных ранее измерений и расчетов, данный результат нельзя признать 
удовлетворительным, т.к. желаемое время должно было составить 5,2 секунды. Таким 
образом, можно продолжать экспресс анализ результатов. 

ВЫВОД 

Разработанная форма комбинированного протокола, на наш взгляд, оказалась бо-
лее информативной и объективной, т. к. появились ориентиры оценки эффективности 
игровых действий «пантеров». Предлагаемая форма стала более удобной для фиксации 
данных вручную, более практичной, наглядной, а, следовательно, легкой для анализа, что 
позволяет сделать оперативные выводы (рис 2). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ларин, О.С. Количественно-качественные показатели соревновательной деятельности в 
американском футболе / О.С. Ларин, Левин В.С. // Материалы XXVI научно-методической 
конференции профессорско-преподавательского и научного состава Московской государственной 
академии физической культуры. – Малаховка : [б. и.], 2005. – Вып. 3. – С. 20-25. 

2. Ларин, О.С. Физическая подготовка игроков в американский футбол высокой 
квалификации, специализирующихся в различных амплуа нападения : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Ларин О.С. – Малаховка, 2005. – 26 с. 

3. Renner, B. The Complete Manual to Punting and Kicking for Players and Coaches / B. Ren-
ner. – NY : Gridiron Press, Printed in the USA, 1993. – 115 p. 

4. Brancazio, P.J. The Physics of Kicking a Football, in The Physics of Sports / P.J. Brancazio // 
Edited by Armenti, A. Jr. / AIP. NY. – 1992. – Vol. 1. – Р. 267-271. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 84

REFERENCES 

1. Larin, O.S. and Levin, V.S. (2005), “Quantitative and qualitative indicators of competitive ac-
tivity in American football”, Proceedings of the XXVI of scientific-methodical conferences of professorial-
teaching and research staff of the Moscow state Academy of physical culture, Malakhovka, Issue 3, pp. 
20-25. 

2. Larin O.S (2005), Physical training of players in American football high qualification, spe-
cializing in various capacities attack, dissertation, Malakhovka. 

3. Renner, B. (1993), The Complete Manual to Punting and Kicking for Players and Coaches, 
Gridiron Press, Printed in the USA. 

4. Brancazio, P.J. (1992), The Physics of Kicking a Football, in The Physics of Sports, Edited by 
Armenti, A. Jr., AIP. NY. Vol. 1, pp. 267-271. 

Контактная информация: ole-larin@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 29.01.2014. 

УДК 796.83 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН-БОКСЕРОВ 

Виктор Владимирович Лисицын, заслуженный тренер России, мастер спорта между-
народного класса, судья международной категории, главный тренер сборной команды 

России по боксу (женщины), Москва 

Аннотация  
Психологическая подготовка женщин-боксеров в спорте высших достижений, ее роль и ос-

новные составляющие в тренировочной и соревновательной деятельности. Методы психологиче-
ских исследований, применяемые в практике женского бокса (наблюдение, беседа, анкетирование, 
тестирование и эксперимент), позволяющие составить объективное представление о психологиче-
ских особенностях спортсменок и усилить психологическое воздействие на них. Критерии оценки 
психологической подготовки женщин-боксеров. Эмоциональное состояние спортсменок перед бо-
ем и в период поединка (боевая готовность либо, наоборот, предстартовая лихорадка или апатия). 
Психологическая защита: сущность и возможные механизмы. Личностные особенности женщин-
боксеров. Влияния профессиональных занятий боксом на образ жизни, физическое состояние, со-
циальную адаптацию, здоровье и внешние данные спортсменок. Специфика тренерской работы с 
женской командой. 

Ключевые слова: бокс, женщина, психология, подготовка, тренировка, соревнование, по-
единок, бой, чувства, эмоции, воля, защита, личность. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p84-92 

SOME ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF THE HIGHLY SKILLED 
FEMALE BOXERS 

Victor Vladimirovich Lisitsyn, the honored trainer of Russia, master of sports of the interna-
tional class, judge of the international category, head coach of the national team of Russia on 

boxing (women), Moscow 

Annotation 
Psychological training of female boxers in sport of the highest achievements, its role and the main 

components in training and competitive activity. Methods of psychological researches applied in practice 
of female boxing (supervision, conversation, questioning, testing and experiment), allowing to make ob-
jective idea of psychological features of sportswomen and to strengthen psychological impact on them. 
Criteria of an assessment of psychological training of female boxers. Emotional condition of sportswomen 
before fight and in the period of a duel (fighting trim or, on the contrary, prestarting fever or apathy). The 
psychological protection: essence and possible mechanisms. Personal features of female boxers. Influ-
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ences of professional works by boxing on a way of life, physical state, social adaptation, health and exter-
nal data of sportswomen. The specifics of the trainer's work with a women's team. 

Keywords: boxing, woman, psychology, preparation, training, competition, duel, fight, feelings, 
emotions, will, protection, personality. 

Сегодня усилия правительств, спортивных организаций и деловых кругов многих 
стран направлены на повышение роли женского спорта, что, в конечном счете, будет 
способствовать росту интенсивности тренировочных нагрузок спортсменок в процессе 
их многолетней подготовки. В 2012 г. стремление женщин к достижению высоких спор-
тивных результатов ознаменовалось включением в олимпийскую программу еще одного 
вида спорта – женского бокса, ранее считавшегося исключительно мужской сферой дея-
тельности.  

Бокс – популярный вид спорта среди девушек не только в старших классах и выс-
ших учебных заведениях – им начинают заниматься девочки с подросткового возраста. И 
хотя многие зрелые женщины опасаются заниматься таким видом единоборств, боясь 
повредить уязвимые женские органы, юные девочки до переходного возраста таких про-
блем не испытывают и с удовольствием боксируют, достигая достаточно высоких ре-
зультатов на национальных и международных турнирах. 

Например, на чемпионате мира по боксу 2013 г. (г. Альбена, Болгария) среди юни-
орок, в котором приняло участие 30 стран и 150 девочек, команда Российской Федерации 
продемонстрировала высокую степень подготовки. Из разыгранных 13 комплектов меда-
лей россиянки завоевали четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую, а также 
первое общекомандное место. Примечательно, что две спортсменки Пальцева Е. и Шиш-
марева М. занимаются в центре олимпийской подготовки на базе Одинцовского гумани-
тарного института Московской области в качестве кандидатов на предстоящую Олимпи-
аду.  

Однако накопленные в мужском боксе теоретические знания и практические 
навыки по организации и проведению тренировочной и соревновательной деятельности 
не всегда позволяют улучшать женские рекорды (российские, европейские, мировые, 
олимпийские). Современные представления об особенностях женского бокса и его реак-
циях на экстремальные нагрузки являются скорее гипотетическими, чем глубоко науч-
ными и методологически обоснованными. В этой связи многие специалисты полагают: 
исследование проблем женщин в спорте высших достижений следует проводить на осно-
ве полового диморфизма, позволяющего рассматривать различия в уровне спортивных 
результатов мужчин и женщин и специфику эффективности подготовки спортсменок с 
учетом биологических, молекулярно-генетических и нейропсихологических особенно-
стей [1].  

Психологическое состояние высококвалифицированных спортсменок – важней-
ший вопрос тренировочной и соревновательной деятельности, особенно при снижении 
спортивных результатов. Ведь известно, что утомление сначала проявляется функцио-
нальными изменениями в центральной нервной системе, а затем отражается на работе 
мышц: психическая работоспособность, отражающая энергетическое обеспечение коры 
головного мозга, снижается намного раньше, чем физическая. Это значит, что получение 
информации о состоянии спортсменки в текущий момент требует изучения ее психиче-
ской работоспособности и психической напряженности. 

Как отмечают многие ученые, женщины испытывают своеобразный внутренний 
конфликт, проявляющийся во влиянии на их женственность занятий спортом: успешно 
выступая в спортивных состязаниях, они явно демонстрируют характерное для мужчин 
поведение и тем самым могут испытывать психологическую тревогу – угрозу восприятия 
своей женственности окружающими. В частности, это непосредственно относится к жен-
скому боксу, где спортсменкам приходится использовать зачастую мужскую технику и 
тактику ведения боя.  
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В настоящее время во всех видах спортивных единоборств большое внимание от-
водится психологической подготовке. К сожалению, у тренеров и специалистов, работа-
ющих в женском боксе, где роль «психического фактора» особенно велика, нет единого 
мнения о ее содержании и методах. Одни отождествляют психологическую и морально-
волевую подготовку и рассматривают ее только на этапах тренировочного процесса; дру-
гие полагают, что психологическая подготовка необходима только в период предстоящих 
соревнований; третьи сводят ее к регулированию, в том числе и самостоятельному, эмо-
ционального состояния спортсменок, особенно накануне и в период выступлений.  

Во многом это обусловлено не столько слабой научной разработкой данного во-
проса, сколько отсутствием психологической составляющей системы подготовки 
спортсменок в самой практике женского бокса (только после Олимпиады 2012 г. в сбор-
ной команде стал официально работать психолог).  

Как свидетельствует история женского бокса в России, нередко имеют место слу-
чаи, когда талантливые и физически одаренные спортсменки, обладающие отличной ко-
ординацией движений и моторикой, не получили высоких результатов на национальных 
и международных турнирах. И, наоборот, «средние» по своим морфофизиологическим 
данным и способностям женщины-боксеры достигали побед на чемпионатах Европы и 
мира, поскольку были достаточно эффективно подготовлены психологически – во время 
тренировок и выступлений проявляли максимальные волевые усилия, стремились учиты-
вать и искоренять трудности, препятствующие совершенствованию технико-
тактического мастерства, осознали важность постоянного самовоспитания. Иначе говоря, 
уверенность в своих силах и умелое регулирование своего состояния, способность моби-
лизовать свое настроение в нужный момент и управлять своими действиями в критиче-
ских ситуациях – необходимые составляющие психологически подготовленной спортс-
менки.  

В женском боксе как одном из наиболее острых видов единоборств, решающую 
роль в успехах на ринге играет именно состояние психики спортсменки. Поэтому и тре-
нер, и женщина-боксер должны знать, как и какими способами можно развить необходи-
мые психические качества. В этих целях необходимо применять систему психологиче-
ских воздействий – процесс формирования психики спортсменки в ходе многолетней 
тренировочной, предсоревновательной и соревновательной деятельности, пронизываю-
щий теоретико-методологический, обще и специально физический (технический и такти-
ческий) этапы подготовки. Предполагается также и воздействие на психику женщин-
боксеров окружающей среды (члены команды, друзья и семья, бытовые условия, тренеры 
и специалисты, физические упражнения и технико-тактическая подготовка, самовоспи-
тание и самообразование и др.).  

Выделим, на наш взгляд, наиболее важные составляющие психологической подго-
товки спортсменок (многие специалисты делят ее на общую психологическую подготов-
ку и психологическую подготовку к соревнованиям), которая проводится повседневно и 
круглогодично, уделяя в те или иные периоды тренировок главное внимание тем или 
иным позициям в зависимости от их индивидуальных особенностей и квалификации [6]. 

Во-первых, совершенствовать некоторые необходимые для женщин-боксеров 
свойства личности: оправданная мотивация занятий спортом, мировоззрение, жизненные 
идеалы и ценности, потребности и интересы, нравственные и эмоционально-волевые 
черты характера и др. 

Во-вторых, развивать у спортсменок психические процессы, способствующие ра-
циональному и оптимальному выполнению боксерских упражнений и действий (специ-
фичные для бокса мышление, воображение, двигательная память, быстрота реакции, во-
левые процессы т.д. и специализированные виды ощущений и восприятий – «чувство 
времени», «чувство дистанции», «чувство удара»).  

В-третьих, формировать у женщин-боксеров состояние эмоционально-
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психической готовности к выступлениям самого различного уровня (в первую очередь 
национальным, европейским и мировым состязаниям) и умение сохранить ее в ходе по-
единков. 

Разумеется, при этом необходимо активно использовать такие методы психологи-
ческих исследований, применяемые в практике научной работы по боксу, как наблюде-
ние, беседа, анкетирование, тестирование и эксперимент, которые позволят составить 
объективное представление о психологических особенностях спортсменок, но главное – 
усилить психологическое воздействие на них в ходе подготовки и участия в боях. Не 
секрет, если тренер и специалисты недостаточно знают психику спортсменок (свойства 
нервной системы, направленность личности, данные об уровне развития психических 
функций, характер, поведение и т.п.), они не смогут в должной мере подготовить их к 
состязаниям (воспитать волевые качества и совершенствовать психические процессы).  

Следует иметь в виду, что отслеживание психологического состояния женщин-
боксеров необходимо проводить на всех этапах их деятельности, особенно в «экстре-
мальных» ситуациях (сложные и трудные условия тренировки, подготовка к выступлени-
ям, в период тяжелых соревнований), когда наиболее явно проявляются черты характера 
спортсменок, особенности их эмоционально-волевого состояния. 

Оценки психологической характеристики женщин-боксеров могут базировать на 
многих критериях, в их числе: 

 направленность личности (цели, потребности и интересы, мотивы и стимулы 
спортивной деятельности, жизненные позиции и принципы, ценности и идеалы и др.);  

 черты характера, связанные с отношением женщин-боксеров к совершенство-
ванию спортивного мастерства (трудолюбие, дисциплина, увлеченность тренировочным 
процессом, аккуратность и исполнительность при выполнении заданий, стремление к 
освоению опыта лучших и др.); 

 отношение к команде (коллективу) и самим себе (чуткость и доброжелатель-
ность, общительность и внимательность, откровенность и искренность, отношение к 
сильным и слабым, тренерам и специалистам, членам семьи и команды, соперникам и 
друзьям и др.); 

 развитость волевых качеств (решительность, самостоятельность, целеустрем-
ленность и др.); 

 эмоциональные особенности (общая эмоциональность, интенсивность спор-
тивных эмоций в тренировочный и предсоревновательный периоды, внушаемость, эмо-
циональные реакции в предстартовом состоянии и поведении на ринге, отношение к не-
удачам и победам, настрой на достижение более высоких результатов и др.); 

 специфика таких психических процессов, как внимание, мышление, память 
(быстрота мышления, способность запоминания понятий и образов, умение делать умо-
заключения, сосредоточенность и распределение внимания и др.). 

Знание основных свойств высшей нервной деятельности человека, проявляющихся 
не изолированно, а во взаимной связи (компенсируют и дополняют друг друга), и от ко-
торых во многом зависят его различные реакции, – важнейший элемент психологической 
подготовки спортсменок. Он предполагает определение: 

 силы нервной системы (упорство, способность к работе и преодолению утом-
ления, проявление инициативы и настойчивости, способность сдерживаться и переносить 
физическую и моральную боль, отношение к спортивной оценке, противнику и реакции 
зрителей, вера в себя и тренера и др.);  

 степени уравновешенности нервной системы (устойчивость настроения, пове-
дение накануне соревнований, наличие или отсутствие импульсивных реакций в кон-
фликтных ситуациях, проявление терпения или нетерпения в состоянии ожидания, отно-
шение к замечаниям тренера, судей и членов команды, нестабильность выступлений и 
др.);  
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 подвижность нервной системы (отношение к занятиям разной направленности 
и их чередованию, овладение новыми приемами, исправление ошибок и переучивание 
старой техники, быстрота и легкость приспособления к новым условиям подготовки, 
смена тактики ведения боя, использование специальных приемов и др.). 

Безусловно, тренер и специалисты всегда могут сконцентрировать внимание на 
наиболее ярко выраженных свойствах нервной системы женщин-боксеров и подобрать 
способствующие их улучшению и совершенствованию средства и методы подготовки. 

С нашей точки зрения, решающую роль играет эмоционально-психологическое 
состояние спортсменок перед боем и, особенно в период поединка. В зависимости от 
масштабов предстоящих выступлений и поставленных задач, уровня собственной подго-
товленности и оценки сил соперников, типа нервной системы и характера и других фак-
торов у женщин-боксеров может появиться:  

 либо боевая готовность, которая зачастую наблюдается у успешно подготов-
ленных спортсменок, обладающих уравновешенной нервной системой (уверенность, 
стремление помериться силами на ринге с сильными противниками, стремление обяза-
тельно добиться победы и получить высшие результаты в состязаниях); 

 либо, наоборот, предстартовая лихорадка или предстартовая апатия, которые 
нередко свойственны не в полной мере подготовленным женщинам-боксерам, со слабой 
нервной системой (навязчивые мысли о ходе предстоящих поединков, сомнения в своей 
готовности и успехе в выступлении или безразличное отношение к нему). 

Считаем необходимым коснуться и проблемы мышления женщин-боксеров. Суть 
ее заключается в предварительном планировании предстоящего боя (оптимальная про-
грамма предполагаемый работы в поединке на базе освоенной «школы бокса») и его 
мысленном воспроизведении (фрагменты боя и боевые положения на ринге, эпизоды 
встреч и детали боевых действий, наглядные практические решения в наиболее острых 
боевых ситуациях и т. д.). 

При этом немаловажное значение имеют, с одной стороны, объективные оценки 
спортсменками своих возможностей и сил противников, их умение образно представлять 
боевые ситуации и схемы схваток, с другой стороны, уровень знаний женщин-боксеров, 
их способность последовательно и логически мыслить, сохранять боевой настрой и уве-
ренность, спокойное отношение к симпатии или антипатии болельщиков.  

В этой связи следует затронуть вопрос психологической защиты женщин-
боксеров. Психологическая защита – понятие психологии, обозначающее неосознавае-
мый психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний. 
Оно базируется, во-первых, на наличии ситуации стресса или травмы; во-вторых, на 
снижении эмоциональной напряженности, связанной с конфликтом, и предотвращении 
дезорганизации психики и поведения. Обозначим возможные и наиболее часто использу-
емые механизмы психологической защиты: 

 отрицание (тревожащая информация не воспринимается); 
 вытеснение (активное выключение из сознания неприемлемого мотива или 

неприятной информации); 
 проекция (бессознательный перенос человеком собственных влечений и жела-

ний в силу их социальной неприемлемости на другое лицо); 
 идентификация (неосознанное отождествление человеком себя со значимым 

для него субъектом); 
 замещение (перенос действия с недоступного объекта на объект доступный); 
 регрессия (в случае сильных стрессовых ситуаций переход к инфантильным 

моделям поведения, соответствующим первоначальным уровням развития человека); 
 рационализация (ложная аргументация, благодаря которой иррациональное 

поведение становится целесообразным и понятым окружающими); 
 изоляция (отчуждение, обособление, когда сознание блокирует неприятные 
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события и эмоции); 
 формирование реакции (преобразование негативного аффекта в позитивный 

аффект и наоборот); 
 сублимация (преобразование и переключение энергии на социально конструк-

тивные, креативные и приемлемые решения) [5]. 
Таким образом, соблюдая требования, предъявляемые к спортсменкам в женском 

боксе условиями их профессиональной деятельности (психологическая характеристика 
тренировочной, предсоревновательной и соревновательной подготовки - боя), и влияние 
этих требований на личность спортсменок, можно эффективно содействовать наиболее 
рациональному и оптимальному подбору средств и методов их психологической готов-
ности к работе с учетом индивидуальных особенностей каждой. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и зарубежных 
ученых, антропологические, морфологические, функциональные, психофизиологические, 
личностные и другие характеристики индивида предопределяют выбор вида спорта с той 
или иной преимущественной направленностью, где раскрываются генетические и приоб-
ретенные путем систематической тренировочной деятельности качества, позволяющие 
ему достичь высоких результатов. Однако наряду с общими закономерностями морфо-
функционального потенциала женщин в избранном ими виде спорта, формируются и их 
индивидуальные возможности, обусловленные высокими компенсаторными данными [2]. 

Считаем целесообразным затронуть специфические особенности женщин, зани-
мающихся спортом высокого класса. Эмпирические наблюдения и беседы с членами 
сборной команды России по боксу (женщины) в течение 2003-2013 гг. позволяют вы-
явить некоторые тенденции влияния профессиональных занятий спортом на их образ 
жизни, личностные характеристики, физическое состояние, социальную адаптацию, здо-
ровье и внешние данные.  

1) Стремление спортсменок добиться высоких результатов на российских, евро-
пейских и международных соревнованиях и турнирах, но особенно на Олимпийских иг-
рах – главный стимул занятий женщин боксом, более того профессиональная деятель-
ность именно в этом виде спорта приносит им удовлетворение.  

2) Достаточно высокие оценки влияния бокса и на формирование характера жен-
щин и развитие таких личностных качеств, как собранность, дисциплинированность, во-
ля, целеустремленность и коммуникабельность. Однако все спортсменки отрицают нали-
чие у себя грубости, жестокости и агрессивности. 

3) Большинство женщин-боксеров отмечают, что благодаря занятиям спортом они 
стали стройнее, женственнее и привлекательнее для мужчин (их внешние данные улуч-
шились и поддерживаются в отличной форме), и только некоторые дают отрицательную 
оценку своей спортивной деятельности (как правило, из-за отсутствия высокого мастер-
ства).  

4) Положительное отношение у спортсменок и к нагрузкам в процессе трениро-
вочной, предсоревновательной и соревновательной деятельности: подавляющее боль-
шинство женщин-боксеров удовлетворены состоянием своего физического и психиче-
ского здоровья, лишь малая часть из них испытывают дискомфорт при проявлении мак-
симальных усилий, когда возникает опасность перенапряжения организма или появляют-
ся травмы. 

5) Практически все спортсменки достаточно успешно сочетают профессиональ-
ные занятия боксом с учебой (многие получают второе высшее образование или учатся в 
аспирантуре), хобби, досугом, самовоспитанием (много читают, посещают выставки и 
музеи, театры и кино, участвуют в экскурсиях). 

6) Женщины-боксеры намного раньше воспринимают спорт высших достижений 
как профессиональную деятельность (15-16 лет), но и спортивная карьера у них короче, 
особенно если ее прекращение связано с замужеством или появлением ребенка (хотя при 
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этом они быстрее адаптируются к жизни в новых - неспортивных условиях).  
7) Для спортсменок наиболее важны отношения с тренерами, причем главный 

тренер – субъективно важнее (эффективность технико-тактической подготовки в боксе) и 
специалистами - психологом, врачом, массажистом (состояние физического и психиче-
ского здоровья), чем с членами команды и другими женщинами-боксерами.  

Примечательно, что подобные результаты исследований нейродинамических и 
личностных качеств высококвалифицированных спортсменок были получены и другими 
учеными [1-4]. 

Таким образом, женщины-боксеры, во-первых, с удовольствием занимаются про-
фессионально выбранным видом спорта, обладают способностью переносить экстре-
мальные нагрузки и демонстрируют максимальные достижения; во-вторых, отличаются 
высокими личностными качествами, легче, чем мужчины, переживают спортивные не-
удачи и разочарования, но быстрее адаптируются к жизни после ухода из спорта и гото-
вы к другим видам деятельности.  

Конечно, знание тренером закономерностей и специфики морфологии женского 
организма, его функциональных возможностей, личностных особенностей и поведенче-
ских реакций – необходимые условия повышения эффективности управления спортив-
ным коллективом и его отдельными членами. Используя индивидуальный подход к каж-
дой спортсменке с учетом законов полового диморфизма (на всех уровнях), тренер дол-
жен выработать свой стиль работы, сформировать программу подготовки и определить 
содержание тренировочной, предсоревновательной и соревновательной деятельности, 
обращая пристальное внимание на возникновение конфликтных и стрессовых ситуаций. 

Как показывает практика работы с женской командой, для ее руководства больше 
подходят мужчины старшего возраста, имеющие авторитет у спортсменок и способные 
эффективно решать поставленные тактические и стратегические задачи значительного 
роста показателей.  

Специфичность психологии спортсменок порождает определенные сложности в 
деятельности тренеров вообще, но в частности тех, кто раньше работал только с мужчи-
нами. «Женщины более дисциплинированны, выносливы, чем мужчины, легче переносят 
физическую нагрузку. Более охотно идут за тренером, чтобы ты им ни предложил. Осо-
бенно верят тому, с кем работают. С этой точки зрения, работать с женской командой 
проще... В то же время женский коллектив – это неизбежные разговоры «за спиной». И 
борьба зачастую тоже ведется исподтишка – ты можешь вообще…ни о чем не подозре-
вать. Максимум, на что способен мужчина, – пустить в ход кулаки, женщины куда более 
изобретательны и коварны» (В. Пихлер – старший тренер сборной команды РФ по биат-
лону) [2]. Это обусловлено целям рядом факторов. Выделим, на наш взгляд, наиболее 
важные их них. 

1) Женщинам свойственна более высокая эмоциональность, солидарность и тре-
вожность, что часто приводит к напряженным и даже опасным ситуациям – растерян-
ность на ринге, отказ проявить волю и пойти на риск, сдача боя, проявление обиды и 
агрессии, сосредоточение своего внимания не на выступлении, а на впечатлениях, кото-
рые они оказывают на публику и т.п. 

2) Спортсменки в отличие от мужчин в большей степени привязаны к семье, де-
тям и близким, друзьям и членам команды, что нередко сопровождается неполной само-
отдачей в процессе подготовки – работа на тренировке с низким КПД (личные успехи 
дороже, чем достижение победы), попытки переложить спортивные неудачи на других 
(тренера, доктора, психолога), недовольство и агрессивность к критическим замечаниям 
и т.д. 

3) Противоречивость субъект – субъектных отношений тренера и спортсменок. С 
одной стороны, женщины полагают, что тренер обладает высшей властью, и признают 
авторитарное руководство («твердую мужскую руку»), верят в него, готовы идти до по-
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бедного конца и проявляют уважение, симпатию и даже влюбляются. С другой стороны, 
в женской команде всегда преобладает наиболее критическое и скептическое отношение 
к тренеру – чаще обсуждают его поведение, выражают недовольство, подвергают сомне-
нию его квалификацию и способность к управлению командой, особенно в случае проиг-
рыша и не достижения поставленной цели [2, 3].  

Это значит, что руководство командой спортсменок требует особого стиля управ-
ления женским коллективом: психологическая устойчивость женщин-боксеров – основа 
их оптимального состояния как в условиях учебно-тренировочных сборов, так и в про-
цессе стрессовых нагрузок подготовки к соревнованиям и участия в них.  

Итак, подведем итоги сказанному. 
Психологические особенности женского организма – важнейшая составляющая в 

подготовке высококвалифицированных спортсменок в боксе (женщины отличаются 
большей выносливостью и хорошим здоровьем, чем мужчины, но более нежной кожей, а 
ухудшение внешнего вида – одна из главных причин отсева из специализации). Сами же 
женщины-боксеры, в том числе и великие, единогласно и категорически заверяют, что 
женщина никогда не сможет на равных боксировать с мужчиной. Тем не менее, как сви-
детельствует реальность, занятия боксом развивают фигуру, координацию движений, 
укрепляют мышцы, повышают тонус, но главное – дают уверенность в себе. 

Обеспечение нормальной жизнедеятельности спортсменок в женском боксе, со-
хранение и улучшение их физической и умственной работоспособности, возможно и 
необходимо только на основе их умения приспосабливаться к тренировочным нагрузкам, 
использования путей и способов их регуляции. В практике спорта высших достижений 
наряду с физиологией, гигиеной, психиатрией и другими науками активно используется 
психология спорта, изучающая закономерности развития и проявления психики человека 
в условиях тренировочной, предсоревновательной и соревновательной деятельности 
(особенно в стрессовых ситуациях). Она разрабатывает приемы, способствующие повы-
шению работоспособности спортсменок и позволяющие обеспечить им наилучшее вос-
становление физического, духовного и эмоционального состояния. 

Психологическая подготовка предусматривает комплекс мер по улучшению пси-
хической деятельность женщин-боксеров в период тренировок и подготовки к соревно-
ваниям и созданию оптимального эмоционального состояния перед выступлениями са-
мого различного ранга и уровня. 

Задача тренеров и специалистов – как можно лучше знать особенности личности 
спортсменок. Изучая систематически, планомерно и целенаправленно проявления психи-
ки женщин-боксеров (черты характера, эмоции и чувства, отношение к жизни, темпера-
мент), следует в совокупности оценивать особенности их поведения и поступков, дей-
ствий и даже движений, мимику, жесты, интонации голоса и реплики, отношение к дей-
ствиям членов команды, реакции на замечания и т. д. 
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ture of which was focus mainly on training students to perform military duties, conquest by students of the 
sporting awards and professional skills. The current realities of the market economy have placed greater 
demands on the formation of the healthy way of life and need for physical training of future specialists that 
can be formed only independently, following the moral certainty and choosing, in the process of training 
in their spare time, based on the convergence of personal and social interests. 

Keywords: military physical education, mandatory training, independent physical self-
improvement. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понимание причин возникновения или наоборот отсутствия определенных тен-
денций, становится наиболее понятным при ретроспективном историческом рассмотре-
нии процесса становления и развития физического воспитания учащейся молодежи в 
нашей стране. Попробуем, хотя бы бегло, рассмотреть продолжительную историю воз-
никновения российских традиций, реалий сложившихся в студенческом физическом вос-
питании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Становление физического воспитания молодежи в Российской империи характе-
ризовалось изначальным развитием для нужд армии. В 1902 году было принято поста-
новление Совета министров Российской империи о разрешении и организации различных 
кружков для занятий разного рода физическими упражнениями. В продолжение этапа 
становления в 1910 появляется указ, подписанный Николаем II «Положения о внешколь-
ной подготовке русской молодежи к военной службе». А в 1914 принято постановление 
Главнокомандующего, следящего за физическим развитием народонаселения России, о 
создании спортивно-гимнастических обществ. Подтверждением военизированности фи-
зической культуры в царской России (начало ХХ века) является то, что из шести членов 
Международного Олимпийского Комитета России пятеро являлись офицерами Россий-
ской армии [1, С. 53]. 

Традиции военизированного физического воспитания были продолжены и развиты 
после революции 1917 г. в постановлениях партии и правительства. Направленность на 
подготовку к военной службе молодежи занятия физической культурой сохранили и в 
первые годы Советской власти. В постановлении ЦК РКП 960 (13 июня 1925 г.) говорит-
ся, что «в связи с ростом движения по физической культуре необходимо больше уделять 
внимания усилению руководства в этой области… Физическую культуру необходимо 
рассматривать в том числе и как составляющую военной подготовки, как метод воспита-
ния масс… как средство сплочения широких рабочих и крестьянских масс вокруг тех или 
иных партийных, советских организаций» [6, С. 12-14, 302].  

В 1929 году декретом СНК РСФСР физическое воспитание введено как обязатель-
ный предмет в высшие учебные заведения, положив начало организованному физиче-
скому воспитанию студентов [9]. В 1937 году появилась первая единая программа по фи-
зической культуре для всех вузов страны.  

Повышенное внимание развитию физического воспитания студенческой молодежи 
было уделено сразу после окончания Великой Отечественной войны. В 1947 году был 
издан приказ министра высшего образования СССР и председателя Всесоюзного комите-
та по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР «О мероприяти-
ях по улучшению физического воспитания и спорта в высших учебных заведениях», в 
котором приказывалось восстановить (ввести) с 1947/48 учебного года в высших учеб-
ных заведениях курс физического воспитания и спорта, предусмотрев на это в сетке ча-
сов учебного плана на 1 и 2-м курсах по 2 часа в неделю и разрешив в отдельных случаях 
проводить эти занятия 2 раза в неделю. Для непосредственного руководства физическим 
воспитанием студентов и развития спорта организованы с 1947/1948 учебного года в 
высших учебных заведениях кафедры физического воспитания и спорта. Было разрабо-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 94

тано «Положение и программа физического воспитания студентов высших учебных за-
ведений» [5].  

В послевоенные годы акцент в физическом воспитании студенческой молодежи 
помимо подготовки к службе в вооруженных силах дополнился акцентом на подготовку 
квалифицированных спортсменов. Партией и правительством была поставлена задача 
добиться завоевания советскими спортсменами мирового лидерства по важнейшим ви-
дам спорта. Теперь основная директивная направленность физического воспитания за-
ключалась в развитии студенческого спорта (если ранее спорт был ориентирован на пре-
имущественно военизированную подготовку молодежи, то теперь – на создание у страны 
имиджа мировой державы, лидера мирового спорта). Согласно приказу министра высше-
го образования СССР и председателя Всесоюзного Комитета по делам физической куль-
туры и спорта при Совете Министров СССР «О мероприятиях по улучшению физическо-
го воспитания и спорта в высших учебных заведениях» в целях широкого развития спор-
та среди студентов предусматривалась возможность включения в учебные планы фа-
культативного курса спортивного совершенствования в объеме 2-х часов в неделю на 1-м 
и 2-м курсах и 4-х часов в неделю на всех остальных курсах [4, 6].  

Несмотря на все усилия Коммунистической партии и Советского правительства 
расширить базу для занятий спортом, эта задача не была решена. Главная беда физиче-
ского воспитания студентов в советских вузах – нехватка или отсутствие необходимой 
материальной базы для проведения занятий. Обеспечение вузов необходимой спортив-
ной базой для проведения занятий различными видами спорта является одной из основ-
ных причин неудовлетворительного положения с этим разделом работы.  

В статистических документах приводятся такие достижения бывшего СССР в деле 
обеспечения необходимой спортивной базой вузов страны, например: «…за период с 
1971 по 1975 г. в вузах страны вошли в строй 14 стадионов, 288 спортивных залов, 23 
плавательных бассейна, 96 стрелковых тиров, 84 футбольных поля, более 400 игровых 
площадок…» [9, С. 137]. 

Необходимо учитывать, что это капля в море, т.к. все построенное за четыре года 
приходилось почти на 900 вузов страны. 

Подводя итоги советскому периоду развития страны, можно констатировать, что 
за время существования Советского Союза сложилось директивное, жесткое руководство 
спортивно-физкультурной подготовкой студентов в условиях командно-
административной системы, но это не помогло достигнуть поставленных целей. Несмот-
ря на многочисленные призывы и постановления, так и не была решена проблема улуч-
шения недостаточной материально-технической базы для физического воспитания сту-
денческой молодежи, что, естественно, приводило к сужению возможностей вузов в ор-
ганизации занятий самыми популярными игровыми видами спорта. Занятия проводились 
преимущественно на воздухе, в условиях примитивных открытых плоскостных сооруже-
ний [2, 3, 11]. 

Следует констатировать, что и в современной России федеральные требования к 
формированию у студентов потребности к физическому самосовершенствованию лично-
сти пока продолжают носить декларативный, популистский характер, так как недоста-
точно подкреплены соответствующими практическими действиями.  

В приказе Министерства образования современной России (1999 г) определена 
стратегия развития физической культуры и спорта, одной из целей которой является ор-
ганизация, в дополнение к базовым занятиям физической культурой и спортом в учебных 
заведениях, специализированных внеучебных форм организации занятий различными 
видами спорта. То же самое отмечалось и в ряде других документов, в которых указыва-
лось, что одним из приоритетных направлений физического воспитания должно стать 
обеспечение тесного взаимодействия учебного и факультативного процесса физического 
воспитания для освоения ценностей физической культуры. Отмечалось, что обязатель-
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ный курс физического воспитания может и должен дополняться дисциплинами по выбо-
ру с указанием видов спорта, а также факультативными занятиями (1-2 часа в неделю) во 
внеучебное время [7].  

В продолжение темы можно привести выдержки из итогового документа всерос-
сийского совещания работников образования (14-15.01.2000 г.), на котором рассматрива-
лась национальная доктрина образования на 15-20 лет. В итоговом документе, принятом 
на совещании, рекомендовалось, в том числе, обязать ректоров (директоров) подведом-
ственных образовательных учреждений профессионального образования организовать 
процесс физического воспитания в соответствии с действующими государственными об-
разовательными стандартами; предусмотреть в учебных планах в цикле общих и соци-
ально-экономических дисциплин выделение 408 часов трудоемкости на дисциплину 
«Физическая культура» и запланировать проведение в учебном плане по 4 аудиторных 
часа в неделю (два занятия) для 1-2 курсов. Указывалось, что обязательный курс физиче-
ского воспитания может дополняться дисциплинами по выбору с указанием видов спорта 
или систем физических упражнений, а также факультативными занятиями (1-2 часа в 
неделю) во внеурочное время [8].  

Можно констатировать, что положение, если изменяется, то очень медленно, как 
отмечается в принятой в стране «Стратегии развития физической культуры и спорта на 
период до 2020 года». В этом документе отмечается продолжающееся на протяжении 
значительного времени ухудшение здоровья и физической подготовленности населения 
страны, и переломить эту тенденцию пока не удается. На сегодняшний день только 14% 
старших школьников считаются практически здоровыми, свыше 40% допризывной мо-
лодежи не могут выполнить минимальные нормативы по физической подготовке. В при-
нятой стратегии к числу основных задач отнесены модернизация системы физического 
воспитания различных категорий и групп населения и создание новой национальной си-
стемы физкультурно-спортивного воспитания населения. Кроме того, предполагается 
развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и улучшение финансо-
вого обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. Поставлена задача достиже-
ния доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культу-
рой, на первом этапе – с 34,5% до 60% (в 2015 г) и на втором этапе – до 80% (2020 г). 
Планируется, кроме того, добиться, чтобы 25% лиц, занимающихся физической культу-
рой, и спортом, занимались не менее 6 часов (к 2015 г) и не менее 35% граждан на вто-
ром этапе реализации концепции [10]. 

Подобные директивы или указания уже принимались множество раз в предше-
ствующих государственных документах, изданных различными министерствами и ве-
домствами по совершенствованию физического воспитания, в которых постоянно гово-
рилось и говорится о необходимости воспитания у учащейся молодежи здорового образа 
жизни, формирования осознанной потребности в физическом самосовершенствовании и 
физически активном образе жизни, «а воз и ныне там», т.к. для этого нет должного фи-
нансирования и не созданы необходимые спортивные базы для самостоятельных по вы-
бору студентов занятий различными видами спорта в вузах, так как основное внимание 
продолжаться спорту высших достижений и профессиональному спорту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Процесс развития спортивных интересов сегодняшней студенческой молодежи с 
конца ХХ века резко активизировался. Это находит свое выражение в резких изменениях 
популярности различных видов спорта и появлении большого числа новых видов спорта 
(спортизированной двигательной активности), быстро обретающих многочисленных по-
клонников в самых различных регионах страны. С начала века к нам пришли винд-
серфинг, боулинг, триал, фристайл, каратэ, шорт-трек и целый ряд других видов спорта. 
Среди новых факторов развития физической культуры и спорта можно назвать и процесс 
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активной феминизации ряда в прошлом мужских видов спорта, появление женского фут-
бола, борьбы, штанги, бокса и др.  

Анализ факторов, привлекающих современную молодежь к занятиям физическими 
упражнениями, позволяет выделить следующие: общее увеличение потребности молоде-
жи в физически активном отдыхе, потребность в общении или, на молодежном сленге, 
потребность в своеобразной спортивной «тусовке» и ряд других. У студентов стала четко 
проявляться потребность «сделать себя», которая особенно важна, т.к. является основой 
становления современного молодого человека, способного выжить в непростых услови-
ях, конкурентной рыночной экономики.  

Потребность в физическом совершенствовании может быть сформирована только 
самостоятельно, по внутреннему убеждению и выбору, в процессе занятий в свободное 
личное время на основе сближения личных и социальных интересов, но ни в коем случае 
не в обязательном приказном порядке. Только свобода выбора разнообразных форм и 
видов физкультурно-спортивных занятий, максимальная самостоятельность в принятии 
решений во внеучебное время может способствовать эффективному формированию по-
требности в самостоятельном физическом совершенстве, которая может способствовать 
формированию здорового социально активного стиля жизни любого студента. В этом 
случае у них формируется понимание того, что физическая культура нужна не только для 
здоровья, но и для активного отдыха, наслаждения движением, жизнью, что она – эле-
мент, одна их составных частей человеческого счастья. 
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Аннотация 
Соревновательная деятельность квалифицированных волейболисток представляет собой со-

вокупность игровых ситуаций с различной степенью психоэмоциональной напряженности. Это 
обстоятельство существенным образом оказывает влияние на эффективность тактико-технических 
действий спортсменок. Чем выше уровень психической напряженности, тем более возрастает ко-
личество невынужденных ошибок при выполнении игровых приемов. Дифференцированное изуче-
ние психоэмоционального содержания игровых ситуаций позволяет не только установить причины 
снижения результативности действий волейболисток в определенные отрезки спортивного поедин-
ка, но и соответственно скорректировать учебно-тренировочный процесс, направленный на выра-
ботку необходимых личностных качеств, обеспечивающих умение эффективно действовать в лю-
бой ситуации, складывающейся на площадке.  

Ключевые слова: игровые ситуации, психоэмоциональная напряженность, эффективность 
игровых действий, квалифицированные волейболистки. 
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Annotation 
Competitive activity of the qualified female volleyball players is a set of game situations with var-

ying degrees of emotional tension. This circumstance substantially affects the efficiency of tactical-
technical actions of the athletes. The higher the level of mental tension, the greater the number of unforced 
errors in the gaming techniques. Differentiated study of the emotional content of game situations allows 
not only to establish the reasons of reducing the efficiency of their activity in volleyball certain segments 
of the sports contest, but to adjust accordingly the training process aimed at developing the necessary per-
sonal qualities, providing the ability to act effectively in any situation at the site. 

Keywords: game situations, psychoemotional tension, effectiveness of in-game actions, qualified 
volleyball players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для успешного выступления на соревнованиях недостаточно только высокой фи-
зической, технической, тактической подготовленности необходим и высокий уровень 
развития определенных свойств личности спортсменов игроков [1]. В этой связи, для вы-
явления наиболее значимых параметров личностных качеств волейболисток, влияющих 
на эффективность их соревновательной деятельности, первоочередной целью исследова-
ния должно являться более глубокое изучение содержания условий, в которых осуществ-
ляется выполнение игровых приемов.  

Исходя из этого, в исследовании решались следующие задачи: 
1. Выявить коэффициент сложности игр в процессе соревновательной деятельно-

сти квалифицированных волейболисток.  
2. Определить уровни психоэмоциональной напряженности игровых ситуаций в 

зависимости от коэффициента сложности игр. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования проводился анализ соревновательной деятельности квалифи-
цированных волейболисток, участвующих в Чемпионате России (Суперлига и Высшая 
лига «А»), где определялся коэффициент сложности игр (КСИ). Для определения КСИ 
использовалась прикладная компьютерная программа «DATA VOLLEY 
PROFESSIONAL», с помощью которой осуществляется синхронизация записей матча, 
производится кодовая запись и ее обработка. Определение коэффициента сложности иг-
ры производилось на основе анализа 40 матчей, проведенных квалифицированными во-
лейболистками в течение сезонов 2009-2010 годов. Коэффициент сложности игры харак-
теризует уровень соперничества команд, участвующих в данном турнире и дает возмож-
ность говорить о степени их противоборства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализа (таблица 1) позволили дифференцировать полученные данные 
по уровням сложности игры, как ниже среднего, средний, выше среднего, высокий.  

Как следует из таблицы 1, уровни КСИ низкий и ниже среднего не представлены, 
так как команды, участвующие в исследовании имеют примерно одинаковый уровень 
подготовленности, поэтому в их соперничестве преимущество одной из команд не носи-
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ло столь существенного характера, чтобы выделился низкий КСИ. 
Таблица 1 

Показатели уровней коэффициента сложности игры (КСИ) в соревновательной 
\деятельности квалифицированных волейболисток 

Уровень сложности игры Показатели КСИ Кол-во игр (%) 
Низкий КСИ<0,3 – 
Ниже среднего 0,3<КСИ<0,6 – 
Средний 0,6<КСИ<0,9 10 
Выше среднего 0,9<КСИ<1,2 72 
Высокий КСИ>1,2 18 

Выявлено, что игровая деятельность квалифицированных волейболисток проходи-
ла в большей степени в условиях повышенного КСИ. Из общего количества матчей толь-
ко 10% относились к среднему уровню КСИ, остальные 90% – это игры, требующие от 
спортсменок предельного, а иногда и запредельного напряжения физических и духовных 
сил. Следуя логике исследования, определялась эффективность тактико-технических 
действий волейболисток в зависимости от коэффициента сложности игры. Сравнитель-
ный анализ полученных показателей представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
Показатели эффективности технико-тактических действий квалифицированных 

волейболисток с учетом КСИ 

Технико-тактический прием 
Эффективность технико-тактических действий, в % 
КСИ>1,2 0,6<КСИ<0,9 0,9<КСИ<1,2 

Подача 34,7 41,5 37,9 
Прием 65,5 68,6 66,2 
Нападение 49,7 62,1 52,0 
Защитные действия 64,5 69,0 67,2 
Блокирование 33,6 38,4 34,2 

Не вызывает сомнения тот факт, что наилучшие показатели эффективности игро-
вых приемов, продемонстрированы спортсменками в играх среднего уровня сложности, 
что вполне предсказуемо. Сравнительный же анализ эффективности технико-тактических 
действий волейболисток в играх с уровнем выше среднего и высоким коэффициентом 
сложности свидетельствует о их более качественных действиях. Сопоставляя процентное 
соотношение, следует отметить преимущественную динамику выполненных игровых 
приемов в условиях повышенной сложности. Подводя итоги проведенного исследования, 
необходимо подчеркнуть, что большая часть игр проходит с соперниками, равными по 
уровню подготовленности и способам ведения игры. Такие поединки являются наиболее 
сложными для соперничающих команд, здесь преобладают игровые ситуации, которые 
имеют повышенную психоэмоциональную напряженность. 

В матчах со средним коэффициентом сложности игр преобладают игровые ситуа-
ции с меньшей психоэмоциональной напряженностью. В них, как правило, спортсменки 
показывают высокий процент эффективности выполнения атакующих действий (подачи 
и нападающего удара), что характеризует атакующий стиль ведения игры. При выполне-
нии защитных действий игроки команды активны в постановке блокирования, что также 
вынуждает команду соперника обороняться.  

Игры с повышенным коэффициентом сложности требуют от волейболисток со-
вершенно других затрат физических сил и психической энергии. Здесь преобладают иг-
ровые ситуации с высокой степенью психоэмоциональной напряженности, которые ведут 
к большему количеству ошибок, особенно в ключевых моментах партий или игры в це-
лом. В поединках повышенной сложности ниже процент выполнения подачи, нападаю-
щего удара, защитных действий и блокирования. Однако сохраняется высокий процент 
приема мяча, что подтверждается выбором оборонительной тактики игры и повышенного 
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контроля собственных действий при приеме мяча. Такие игры проходят с множеством 
противоборств, характеризующихся наличием балансового очкового противостояния или 
решающего очка, где игровая ситуация может определяться как ситуация с экстремаль-
ной психоэмоциональной напряженностью для спортсменок. Длительное противостояние 
команд в режиме экстремальной психоэмоциональной напряженности приводит к тому, 
что одна из команд не выдерживает накала спортивной борьбы, выбирает оборонитель-
ную тактику, усиливая действия в защите и приеме мяча, однако при этом снижается эф-
фективность выполнения атакующих действий (нападения и подачи), что в конечном 
итоге приводит к отрицательному результату. Таким образом, анализ соревновательной 
деятельности квалифицированных волейболисток в условиях повышения коэффициента 
сложности игр показывает направленность технико-тактических действий преимуще-
ственно на атаку. Наибольшее количество очков в современном волейболе набирается за 
счет атакующих действий. Далее по степени вклада следуют ошибки соперников, резуль-
тативное блокирование и выигрыш очков непосредственно с подачи. Количество оши-
бок, не связанных с усложнением подач, в играх чемпионата России значительно больше, 
чем в играх сборных. Команды, победившие в матчах, опережают своих соперников по 
сложности подач, качеству технико-тактических действий на приеме, результативности 
атакующих действий, эффективности блока. Теоретическое и фактическое изучение эф-
фективности игровых действий с учетом КСИ позволило выделить инвариантные при-
знаки психоэмоциональной напряженности игровой ситуации, которые выбраны в каче-
стве основания для их классификации. К ним относятся соотношения очкового баланса и 
его временной отрезок. На основании этого выделены четыре типа игровых ситуаций, 
отличающиеся по степени психоэмоциональной напряженности: игровые ситуации с 
низкой, средней, высокой и экстремальной психоэмоциональной напряженностью. Игро-
вые ситуации с низкой психоэмоциональной напряженностью наблюдаются тогда, когда 
одна из команд в течение одной партии или всей игры получает преимущество в пять и 
более набранных очков. Как правило, в таких случаях одна из противоборствующих сто-
рон имеет более высокий уровень физической и технико-тактической подготовленности. 
В некоторых случаях оно может достигаться за счет антропометрических показателей. В 
ходе поединка, складывающегося таким образом, очень трудно поднять «накал» спор-
тивной борьбы до высокого уровня. Игровые ситуации со средней психоэмоциональной 
напряженностью присущи матчам, где соперник в течение всей партии имеет незначи-
тельное превосходство, выражающееся в трех и более очков. Все попытки проигрываю-
щей стороны уравнять игру не приводят к желаемому результату. Имея небольшой ган-
дикап в очках, волейболистки чувствуют себя уверенно, даже несмотря на эпизодические 
технико-тактические ошибки. В таких ситуациях не требуется повышенная психоэмоци-
ональная напряженность спортсменок, они играют с запасом, т.е. сохраняют резерв для 
усиления игры. 

Игровые ситуации с высокой психоэмоциональной напряженностью сопровожда-
ют соревновательную деятельность волейболисток в условиях отсутствия какого-либо 
преимущества соперничающих сторон. Складывающаяся на площадке обстановка, когда 
любая ошибка приводит к начислению очка команде соперника, приводит к тому, что 
усиливается психологическая напряженность игры, особенно в «концовках» партий, или 
в решающей пятой партии. Очевидно, что длительное нахождение волейболисток в игро-
вой ситуации с повышенной напряженностью приводит их в состояние психоэмоцио-
нальной перегрузки, после которой наступает временное снижение мобилизационной 
активности, падает концентрация внимания, вследствие, чего совершаются невынужден-
ные технические ошибки. А иногда наступает состояние предельной – экстремальной 
напряженности, когда в решающий момент встречи игроку для достижения запланиро-
ванной цели требуется дополнительный источник реализации технико-тактических дей-
ствий. И он находит его в проявлении психологической агрессии. В отдельных эпизодах 
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экстремальных игровых ситуаций, связанных с проявлением психологической агрессии, 
волейболистки совершают спортивные «подвиги» добывая победные очки в решающие 
моменты матча. Однако, психологическая агрессия может приводить и к совершенно 
противоположному результату, когда команда или отдельные игроки не могут справить-
ся со своими эмоциями и совершают несвойственные ошибки, проигрывая партию или 
игру в целом.  

Обозначив наличие игровых ситуаций с различной степенью психоэмоциональной 
напряженности в зависимости от сложности игр, появляется возможность установить их 
соотношение в процессе соревновательной деятельности квалифицированных волейбо-
листок. Для этого во всех сыгранных спортсменками партиях определялась повторяе-
мость ситуаций согласно, выделенных инвариантных признаков. Полученные данные 
позволили представить медианную динамику повторяемости игровых ситуаций с разной 
степенью психоэмоциональной напряженности. Полученные данные свидетельствует о 
том, что практически в каждом из матчей имеет место вся их совокупность. Динамика 
среднего значения повторяемости изучаемых ситуаций имеет очевидную тенденцию к 
повышенной напряженности – 64,5% (58,2% – высокой и 6,3% экстремальной). Особое 
внимание необходимо уделить ситуациям экстремальной напряженности. В 83,1% случа-
ев положительный результат матча зависит от умения волейболисток эффективно дей-
ствовать в экстремальной обстановке. Именно это обстоятельство требует направленно-
сти тренировочного процесса на достижение спортсменками такого уровня тактико-
технической готовности, который позволяет им с высокой степенью надежности воспро-
изводить игровые приемы в условиях экстремальной психоэмоциональной напряженно-
сти. В играх с высоким КСИ в отдельные периоды могут складываться игровые ситуации 
с пониженной напряженностью (8,2%). Очень часто они наблюдаются после завершенно-
го сета, в концовке которого некоторое время доминировала экстремальная игровая ситу-
ация. Следует отметить еще одно важное обстоятельство, заключающееся в невозможно-
сти волейболисток длительное время находиться в ситуациях высокой и особенно экс-
тремальной напряженности. В матчах любого коэффициента сложности всегда суще-
ствует принцип чередования ситуаций, по всей видимости, он определяется адаптацион-
ными закономерностями организма и его невозможностью долгое время находиться в 
одном и том же состоянии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие обобще-
ния: 

 изучение показателей коэффициента сложности игры в условиях соревнова-
тельной деятельности квалифицированных волейболисток позволило установить, что 
90% матчей проходят в зоне его повышенного уровня и требуют от спортсменок соответ-
ствующей психоэмоциональной напряженности;  

 сравнительный анализ эффективности технико-тактических действий волей-
болисток обнаруживает положительную тенденцию успешности выполнения отдельных 
игровых приемов в зависимости от коэффициента сложности игр; 

 соревновательная деятельность квалифицированных волейболисток представ-
ляет собой совокупность игровых ситуации, психоэмоциональная напряженность кото-
рых зависит от коэффициента сложности игры. На основании этого дифференцированы 
четыре уровня психоэмоциональной напряженности игровых ситуаций: низкий, средний, 
высокий, экстремальный; 

 анализ соотношения игровых ситуаций с разной степенью психоэмоциональ-
ной напряженности в ходе практически каждого матча свидетельствует об их повторяе-
мости, а в некоторых случаях тенденция к чередованию может носить предсказуемый 
характер. 
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Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что коэффициент сложности 
игр с участием квалифицированных волейболисток с течением времени будет повышать-
ся, будет повышаться накал спортивной борьбы, а значит, будет увеличиваться процент-
ное отношение игровых ситуаций с высокой и экстремальной напряженностью, следова-
тельно, еще более возрастут требования к психологической составляющей подготовлен-
ности спортсменок. В связи с этим одним из направлений эффективности подготовки 
квалифицированных волейболисток на современном этапе должно стать направление, 
связанное с проявлением личностных качеств в условиях повышенной психоэмоцио-
нальной напряженности. 
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внимание в тренировочном процессе, чтобы избежать одностороннего подхода. Рекомендации по 
организации творческой активности в тренировочном процессе дают возможность разобраться в 
том, как сделать тренировку разнообразной и интересной. Благодаря креативному компоненту в 
спортивном воспитании юные спортсмены могут проявлять свои индивидуальные способности, 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дети, пришедшие заниматься в ДЮСШ, безусловно заинтересованы в выбранной 
ими деятельности. Но, как показывает практика, определенный процент занимающихся 
оставляет занятия в скором времени, а некоторые, хотя и не бросают тренировки, но от-
носятся к ним формально.  

Творчество можно определить как социальную активность личности, мотивиро-
ванную стремлением к самореализации и самосовершенствованию. Креативный подход в 
спортивной деятельности – это единство индивидуального и социального. Индивидуаль-
ное отражает возможности человека созидающего и связано с данной личностью. Соци-
альное объясняется тем, что в обществе развиваются и реализуются способности челове-
ка, формируется социальный спрос на новшество, удовлетворяющее социальные потреб-
ности. В данной статье изложен материал, помогающий построить тренировочный про-
цесс как можно интереснее, учитывая потребности юных спортсменов. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время все более актуальной становится тема гармонически развитой 
личности в спорте. Спортсмен не должен восприниматься как некий робот, четко выпол-
няющий заданную программу. Спортсмен – это целеустремленная личность, поэтому 
необходимо строить тренировочный процесс так, чтобы занимающийся смог раскрыть 
весь свой потенциал. 

Элементы творческой активности в спортивном воспитании помогают раскрыть 
гуманистическую направленность спорта. Спортивное действие рассматривается как ре-
зультат личностного усилия, что в полной мере может быть возможно в условиях соци-
альной группы, ориентирующейся на развитие телесной и духовной культуры личности, 
что предполагает формирование творческих качеств, а не только узконаправленные ин-
тересы. 

Прежде чем определять содержание творческого потенциала спортивной деятель-
ности, необходимо определить интересы юных спортсменов. О конкретной деятельности 
человека можно судить только в том случае, когда четко определена потребность и мо-
тив. Многие дети начинают занятия спортом, ощущая потребность в общении, в желании 
найти друзей на основе общего интереса к спортивной деятельности. В спорте дети лю-
бого возраста могут осознать значимость для жизни коллектива. Присвоение социальной 
роли в спортивной деятельности помогает формировать чувство гражданской ответ-
ственности, необходимое в повседневной жизни.  

Своеобразие творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе заключа-
ется в том, что спортсмен проявляет себя как активно познающий и действующий субъ-
ект.  

Обеспечение спортсменов информацией о спортивной деятельности обеспечивает 
формирование устойчивой мотивации к спорту. Удобной формой получения знаний о 
спорте являются образовательные тетради, где сообщается основная информация, а так-
же определены задания в виде вопросов, на которые нужно ответить письменно. Инфор-
мация, изложенная в тетрадях, должна быть краткая, чтобы не перегружать юных 
спортсменов и не отнимать много времени. Для проверки знаний целесообразно устраи-
вать в рамках соревнований по виду спорта викторины. 

Спорт в процессе формирования гармонически развитой личности изменяет сферу 
познания индивида, что приводит к новому смыслополаганию и пониманию действи-
тельности. 

Интерес к выбранной деятельности подкрепляется достижением поставленных це-
лей, что является вполне объяснимым – чем больше трудностей на пути к поставленной 
цели – тем больше вероятность угасания интереса к этой деятельности. Поэтому процесс 
целеполагания очень важен в учебно-тренировочном процессе. Цель должна быть дости-
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жима, а для этого необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсмена.  
Для поддержания общности в спортивной команде нужно ставить общие цели 

(коллективные). Таким образом, личные цели спортсмена должны сочетаться с коллек-
тивными. Совместная творческая активность – важнейший механизм развития как лич-
ности, так и общества. Используя в своих целях информацию, человек строит свою твор-
ческую деятельность, создавая и развивая мир вокруг себя. Преобразовательная актив-
ность не только изменят мир и общество в целом, но и развитие самого человека. 

Помимо общих спортивных задач, можно давать задания по подготовке настенной 
газеты с заданной спортивной тематикой, при этом нужно сообщить спортсменам лите-
ратурные источники для поиска информации. 

К функциям творческой деятельности в учебно-тренировочном процессе можно 
отнести следующее:  

 формирование деятельностного отношения к миру; 
 создание механизма решения важных задач, алгоритм действий которых субъ-

екту неизвестен; 
 реализация права личности на свободу, выход за пределы обязательного. 
Творческий подход к деятельности в спорте способствует становлению следую-

щих личностных качеств: продуктивное самосознание как совокупность креативных 
представлений о себе, интеллектуальный творческий потенциал и инициатива, критич-
ность ума, самостоятельность в поиске пути и выборе способов решения возникающих 
проблем. 

 

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

Цель – формирование устойчивого интереса к спортивной деятельности 
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Рис. 1. Модель творческой активности в спортивном воспитании 

Проявлению творческой активности способствуют соответствующие условия: 
 Элементы новизны и занимательности на тренировочных занятиях. Однооб-

разие тренировок вызывает привыкание и потерю интереса к выбранной деятельности. 
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Поэтому, к примеру, в заключительной части занятия можно предложить эстафету, 
упражнения и условия выполнения которой заранее должны придумать сами спортсме-
ны. 

 Интеллектуальный поиск. Например, тренер может дать задание по нахожде-
нию информации, связанной с определенным этапом тренировочного процесса. 

 Конструктивное развитие творческого замысла (критика и самосовершен-
ствование). В процессе обсуждения коллективных решений должны приниматься 
наилучшие варианты, дорабатываться, вноситься корректировки. 

Поэтому, творческий потенциал спортивной деятельности можно подразделить на 
несколько компонентов: 

 Эмоциональный компонент. В процессе творческой деятельности наблюдает-
ся эмоциональный подъем, что способствует сплочению коллектива. Спортсмены испы-
тывают радость от целесообразно принятого решения. 

 Интеллектуальный компонент. Во время творческого процесса спортсмены 
применяют на практике полученные знания. 

 Волевой компонент (способность добиваться результата). Творческая дея-
тельность в спорте способствует проявлению настойчивости, целеустремленности. В за-
висимости от уровня развития волевых качеств, тренер может давать творческие задания.  

ВЫВОДЫ 

1. Креативный компонент в спортивной деятельности способствует формирова-
нию неординарного мышления, волевых качеств, а также становлению устойчивого ин-
тереса к спорту, привнося разнообразие в тренировочный процесс. 

2.  Благодаря творческой активности в спортивном воспитании юный спортсмен 
чувствует себя субъектом деятельности, а не объектом, проявляя свои индивидуальные 
способности. 
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Аннотация 
В тексте статьи представлены средства развития силовых качеств у детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития. Авторы приводят подробную классификацию упражне-
ний для детей младшего и старшего возраста. Подобранные физические упражнения позволяют 
развивать отдельные мышечные группы. Уделено внимание мышцам рук, ног, спины и брюшного 
пресса. Экспериментальное апробирование подобранных средств в практике адаптивного физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития показало их 
высокую эффективность. Результаты проведенных педагогических экспериментов позволили кон-
статировать достоверный прирост результатов у воспитанников экспериментальных групп. 

Ключевые слова: дошкольник, задержка психического развития, силовые качества. 
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MEANS OF POWER QUALITIES DEVELOPMENT AT PRESCHOOL CHILDREN 
WITH MENTAL RETARDATION 
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Annotation 
The text of the article presents a tool for development of power qualities at preschool children with 

mental retardation. The authors provide a detailed classification of the exercises for younger and older 
children. Selected exercises make it possible to develop the individual muscle groups. The attention has 
been paid on the muscles of arms, legs, back and abdominals. Experimental approbation of the picked-up 
means in practice of adaptive physical training of children at preschool age with a delay of mental devel-
opment showed their high efficiency. Results of the carried out pedagogical experiments allowed stating a 
reliable gain of results at pupils of experimental groups. 

Keywords: preschool, mental retardation, power quality. 

ВВЕДЕНИЕ 

По степени распространенности отклонений в детской возрастной группе, первое 
место занимают дети с образовательными затруднениями. Лёгкие нарушения в интеллек-
туальных проявлениях рассматриваются специалистами как задержка психического раз-
вития [1]. Пограничность психофизического состояния таких детей, многогранность ха-
рактеристик дизонтогенеза, требуют специальных условий психолого-педагогического 
сопровождения их развития [2]. В этом отношении адаптивное физическое воспитание 
рассматривается как важная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами 
является укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, полноценное 
формирование двигательной базы [3]. Особое внимание в младшем возрасте необходимо 
уделить формированию силовых качеств детей. Низкий уровень развития этого физиче-
ского качества создает угрозу формирования полноценного опорно-двигательного аппа-
рата и гармоничного телосложения. Наличие нарушений на этом этапе развития может 
привести к серьезным проблемам физического и двигательного развития. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На базе Волгоградской государственной академии физической культуры в рамках 
госзаказа министерства спорта Российской Федерации (Приказ Минспорттуризма России 
от 27 декабря 2011 г. № 1684) была разработана и экспериментально апробирована мето-
дика развития силовых качеств у детей дошкольного возраста с ЗПР. Ее основные сред-
ства приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средства развития силовых качеств у детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Физическое упражнение 
Содержание физического упражнения в со-

ответствии с возрастом детей 
4-5 лет 5-7 лет 

Мышцы рук 
Сгибания и разгибания пальцев руки   
Круговые движения кистями в любом направлении вовнутрь и наружу 
Подтягивания руками по скамейке в положении 
лежа на животе  

короткая скамейка стандартная гимнасти-
ческая скамья 

Передвижение в висе на руках по горизонтальной 
лестнице 

1-2 м 3-4 м 

Ловля и передача набивного мяча 2-3 упражнения 4-5 упражнений 
Сжимания кистью теннисного мяча, эспандера 2-3 упражнения 4-5 упражнений 

Мышцы ног 
Приседания на двух ногах на двух и на одной ноге 
Выпрыгивания  из положения «полу-

присев» 
из положения «полу-
присев», «присев» 

Прыжки в длину, в высоту с места и с разбега без ориентира до ориентира 
Приседания с отягощениями с мешочками с песком с набивными мячами 

Мышцы спины 
«Лодочка» можно без подъема ног подъем рук и ног одно-

временно 
Наклоны корпуса вперед-назад, вправо-влево  руки вверх с набивным мячом за 

головой 
Подъем и опускание корпуса в положении лежа 
на животе 

  

Мышцы живота 
Подъем и опускание ног в положении сидя, руки в 
упоре сзади 

согнутые ноги прямые ноги 

Удержание ног над полом в положении лежа на 
спине (высота подъема не более 5 см) 

согнутые ноги прямые ноги 

«Велосипед»   
Подъем и опускание корпуса в положении лежа 
(партнер удерживает ноги)  

руками обнять себя за 
плечи 

руки за головой 

Для развития силы детей с ЗПР используются различные физические упражнения, 
обеспечивающие ее целенаправленное развитие в различных мышечных группах. 

Для мышц рук 
1) сгибание и разгибание пальцев. Это упражнение является самым доступным и 

простым для детей с ЗПР. Его можно выполнять большое количество раз в сочетании с 
прыжками, ходьбой и другими упражнениями; 

2) круговые движения кистями. Несмотря на доступность, это упражнение вызы-
вает затруднение у детей с ЗПР. Трудности возникают при воспроизведении амплитуды и 
смены направления движения. Оно имеет большой эффект при выполнении в положении 
вытянутых рук, поскольку мышцы плеча и предплечья выполняют нагрузку статического 
характера, а кисти – динамического; 
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3) подтягивание руками по скамейке в положении лежа на животе. Выполнение 
этого упражнения позволяет детям прочувствовать силу мышц рук. При его выполнении 
важно следить и за положением тела, оно должно быть натянутым «как струна». Длина 
скамейки зависит от возраста детей; 

4) ловля и передача набивного мяча. Это упражнение позволяет тренировать сило-
вую выносливость. Важным здесь является техника выполнения – передача должна вы-
полняться от груди двумя руками; 

5) сжимания кистью теннисного мяча, эспандера. Это упражнение непосредствен-
но развивает силу мышц кисти. Оно быстро вызывает утомление этих мышечных групп и 
дети с ЗПР прекращают его выполнение. Для достижения максимального педагогическо-
го эффекта весьма эффективны игровые методы («Кто сильнее?»); 

Для мышц ног 
1) приседания. Это упражнение, развивающее силу мышц ног (четырехглавой 

мышцы бедра), является очень доступным и эффективным. Его выполнение возможно с 
различными вариациями; 

2) выпрыгивания вверх. Это упражнение можно выполнять как из полного присе-
да, так и из полуприседа. Оно является энергетически емким и дозировка выполнения 
должна строго контролироваться. Можно задавать высоту желаемого прыжка, выполнять 
его до зрительного или тактильного ориентира; 

3) прыжки в длину, в высоту с места и с разбега. Эти упражнения развивают не 
только силовые, но и скоростно-силовые качества. Эффективность их выполнения во 
многом определяется техникой. Поэтому достижение задач развития силы мышц ног, 
посредством выполнения прыжка в длину и высоту, должно строиться на хорошей тех-
нике движения. Весьма эффективны здесь игровые методы («Кто дальше?», «Кто вы-
ше?»); 

4) приседания с отягощениями. Это упражнение направлено на развитие силы 
мышц ног, силовой выносливости. В виде отягощения могут выступать гантели, набив-
ные мячи. Дозировка выполнения зависит от возраста детей – в младшей возрастной 
группе выполняется один подход с повторением 8 счетов, в старшей группе возможно 
выполнение двух подходов; 

Для мышц спины 
1) «лодочка». Это упражнение направлено на развитие силы и выносливости 

мышц спины. Его выполнение направлено на развитие силы прямой мышцы спины, а 
статическое удержание позы формирует еще и выносливость. Первоначально его выпол-
нение у детей с ЗПР вызывает затруднение, однако по мере его повторения быстро до-
стигается хорошее качество выполнения движения; 

2) наклоны корпуса вперед-назад, вправо-влево. Это упражнение можно выпол-
нять с дополнительными движениями рук, ног. Регулируя глубину наклона, его дозиров-
ку можно оказывать влияние на результат воздействия; 

3) подъем т опускание корпуса в положении лежа на животе. При выполнении это-
го упражнения руки расположены вдоль корпуса, высота его подъема должна быть не 
более 45º. Это упражнение является доступным для детей с ЗПР, его дозировка может 
варьировать в пределах 20- 30 повторений; 

Для мышц живота 
1) подъем и опускание ног в положении сидя, руки в упоре сзади. Ноги в этом 

упражнении можно поднимать как прямые, так и слегка согнутые в коленях; 
2) удержание ног над полом (высота подъема не более 5 см). Это упражнение тре-

нирует еще и силовую выносливость мышц брюшного пресса. Ноги могут быть как пря-
мыми, так и слегка согнутыми. Время удержания ног может регулировать педагог, а мо-
жет и сам ребенок. Для детей с ЗПР в данных условиях весьма эффективны игровые ме-
тоды; 
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3) «велосипед» – в положении лежа на спине выполнять ногами имитацию езды на 
велосипеде. Медленный темп выполнения, невысокий угол подъема ног увеличивают 
эффект воздействия;  

4) подъем и опускание корпуса в положении лежа на спине (партнер удерживает 
ноги). Дети младшей возрастной группы могут обнять себя за плечи (скрестно). Дети 
старшей группы руки держат за головой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Экспериментальное апробирование подобранных средств в практике адаптивного 
физического воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
показало их высокую эффективность. Результаты проведенных педагогических экспери-
ментов позволили констатировать достоверный прирост результатов у воспитанников 
экспериментальных групп. 
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ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ – РАПИРИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
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спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
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младший научный сотрудник, Великолукская государственная академия физической 

культуры и спорта 

Аннотация  
На современном этапе развития фехтования наблюдаются изменения в технике соревнова-

тельных средств ведения боев рапиристами. Это связано с применением уколов повышенной 
сложности, которые выполняются непрерывным движением руки со значительным ее сгибанием в 
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лучезапястном суставе (вправо-вниз, влево-вниз или вверх-влево) и (при выполнении защитно-
ответных действий) с сильным сгибанием руки назад в локтевом и плечевом суставе в закрываю-
щийся сектор, либо в труднодостижимую и неудобную для противника область поражаемой по-
верхности. Поэтому необходимо более углубленное изучение техники фехтовальных приемов на 
основе изучения особенностей работы скелетных мышц фехтовальщиков при выполнении техни-
ческих действий. Действенным в решении данного вопроса является метод поверхностной элек-
тромиографии. 

Ключевые слова: фехтовальщики-рапиристы, технические приёмы, электромиография, 
электрическая активность мышц, коэффициент реципрокности мышц, результативность действий. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.01.107.p109-114 

FEATURES OF THE INTRAMUSCULAR ACTIVITY OF FENCERS – FOIL 
FENCERS WHEN PERFORMING TECHNIQUES 

Elena Nikolaevna Medvedeva, the candidate of pedagogical sciences, professor, Gennady 
Borisovich Shustikov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, honored trainer 
of Russia, Andrey Vladimirovich Deyev, the master of sports of the international class, senior 

teacher, The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. 
Petersburg; Alexander Mikhaylovich Pukhov, the candidate of biological sciences, junior re-

searcher, Velikiye Luki State Academy of Physical Culture and Sport 

Annotation 
At the present stage of development of fencing, the changes in technique of the competitive means 

of the conducting fights by foil fencers are observed. It is connected with application of the pricks with the 
increased complexity which are carried out by continuous movement of a hand with its considerable bend-
ing in a wrist joint (to the right-down, to the left-down or up-to the left) and (when performing protective 
and reciprocal actions) with strong bending of a hand back in an elbow and humeral joint in the closed 
sector, or in area of a struck hard-hitting surface and inconvenient for the opponent. Therefore, there is 
need in more profound studying of fencing receptions technique on the basis of studying of features of the 
work of skeletal muscles of fencers when performing technical actions. For the solution of the matter the 
method of a superficial electromyography is effective. 

Keywords: fencers-foil fencers, techniques, electromyography, electric activity of muscles, factor 
of reciprocity of muscles, productivity of actions. 

Для выявления особенностей работы скелетных мышц фехтовальщиков при вы-
полнении технических действий, использовался метод поверхностной электромиогра-
фии. Именно по амплитуде электрической активности мышц можно судить об интенсив-
ности их участия в работе, что может служить основанием для подбора тренировочных 
упражнений, контроля нагрузки, а также для определения преемственности в обучении 
различным упражнениям [1, 2, 3]. 

Исследование заключалось в регистрации поверхностной электромиографии при 
наложении электродов на мышцы верхних конечностей, мышц туловища и живота; и 
расчете средней амплитуды турнов (мВ) и коэффициента реципрокности мышц (КР, %). 
Коэффициент реципрокности мышц (КР,%): применялся для оценки координационных 
отношений мышц и отражал взаимодействие мышц в системе агонист-антагонист, то есть 
показывал степень активации мышцы-антагониста в процентах по отношению к активно-
сти мышцы-агониста.  

Он вычислялся по формуле:  
   (   )

100%
  (   )

Амплитуда ЭМГ антагониста при напряжении агониста

Амплитуда ЭМГагониста при напряжении антагони та
Р

с
К   

Выбор для регистрации амплитуды биоэлектрической активности именно этих 
мышц была обоснована анатомическим анализом наиболее часто применяемых в спор-
тивной практике технических действий, имеющих профилирующий характер: укол прямо 
с выпадом со средней дистанции; укол со сгибанием кисти внутрь (обводящий 4-ю защи-
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ту); укол в область трапециевидной мышцы со значительным сгибанием кисти вниз и 
одновременным подниманием руки вверх; укол в туловище в направлении локтевого су-
става противника с выведением руки внутрь и разгибанием лучезапястного сустава 
вверх-наружу. 

Целью анализа являлось выявление зависимости результативности выполнения 
уколов от активности мышечных групп спортсменов.  

Использовался аппаратный комплекс «MuscleLab 4020е» в состав, которого входит 
восьмиканальный электромиограф. Исследование осуществлялось при помощи данного 
комплекса, соединенного с ноутбуком, на котором установлена специальная программа, 
с применением беспроводной технологии «Bluetooth». Электроды накладывались на че-
тырехглавую мышцу бедра, ягодичную мышцу, длиннейшую мышцу спины и попереч-
ную мышцу живота обеих сторон тела. Параллельно велась видеосъемка данного процес-
са с регистрацией результативности выполнений технических действий (количество по-
паданий в зону укола). 

В исследовании принимали участие фехтовальщики, имеющие высокую квалифи-
кацию – КМС – МСМК (май 2013 г.). Они выполняли по 12 попыток каждого из предло-
женных технических действий в стандартных условиях. Результаты, полученные в ходе 
электромиографии, подверглись математическому анализу (таблица 1). 

В результате анализа полученных электромиографических данных установлено, 
что наивысшие среднестатистические показатели электрической активности мышц были 
характерны для передних (235,08±7,36 мВ) и задних пучков правой дельтовидной мыш-
цы (290,25±23,77 мВ) при выполнении укола прямо с выпадом со средней дистанции. 
При этом в электрической активности данной мышцы в течение 12-ти попыток зафикси-
рована более высокая вариативность в заднем пучке (27,16%).  

Наибольшая связь точности уколов зависит от активности двуглавой мышцы пле-
ча рабочей руки (r=0,47) и задних пучков правой дельтовидной мышцы (r=0,47).  

При выполнении укола со сгибанием кисти внутрь (обводящий 4-ю защиту) в 
мышцах зафиксирована большая, чем в первом техническом упражнении электрическая 
активность во всех выбранных для мониторинга мышцах. Как и в предыдущем упражне-
нии, большая средняя амплитуда турнов была в передних (394,17±14,42 мВ) и задних 
(592,17±24,15 мВ) пучках дельтовидной мышцы. Наибольшая вариативность показателей 
в процессе исследования была в лучевом сгибателе кисти (20,82%).Точность данного 
приёма зависела от активности от общего разгибателя кисти (r=0,58), средних и задних 
пучков дельтовидной мышцы (r=0,65 и r=0,54). 

Укол в область трапециевидной мышцы («в пагон») со значительным сгибанием 
кисти вниз и одновременным подниманием руки вверх отличается от предыдущих эле-
ментов большей активизацией мышц предплечья, равномерным включением пучков 
дельтовидной мышцы, при наличии большей, чем в других элемента активности правой 
трапециевидной мышцы (211,67±5,51 мВ). Все показатели электрической активности 
мышц имеют наименьшую вариативность. Результативность уколов спортсмена пред-
определяла электрическая активность средних и задних пучков дельтовидной мышцы, 
правой верхней трапециевидной, левой большой грудной и широчайшей спины, а также 
мышцей выпрямляющей позвоночник правой стороны. 

Последний приём – укол в туловище в направлении локтевого сустава противника 
с выведением руки внутрь и разгибанием лучезапястного сустава вверх-наружу имел 
большую, чем в остальных приёмах вариативность показателей. Наибольшая электриче-
ская активность также наблюдалась в заднем пучке дельтовидной мышцы (553,08±58,60) 
мВ. При этом самый высокий коэффициент корреляции был получен с активностью пле-
челучевой мышцы.  

Установлено, что, не смотря на невысокую электрическую активность широчай-
ших мышц спины и разгибающих позвоночник, в последних двух упражнениях они в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 112

значительной степени определяли результативность технических действий (r от 0,46 до 
0,62). 

Таблица 1 
Показатели электрической активности мышц при выполнении технических  

приёмов фехтования (рапира) и её влияния на их результативность 
№ 
п/п 

Мышцы 

А Б В Г 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

1. 
ЛСК 

216,0
8 

10,48 16,08 -0,2 
212,9

2 
13,37 20,82 -0,04

290,7
5 

6,49 7,4 0,07
273,0

0 
13,64 16,57 0,39 

2. 
ОРК 

142,6
7 

10,83 25,17 0,35 
224,4

2 
3,36 4,96 0,58

292,5
0 

11,85 13,44 -0,04
301,0

8 
9,74 10,73 0,37 

3. 
ПЛ 90,58 3,57 13,07 0,36 

168,5
8 

2,95 5,81 0,28
147,5

0 
8,70 19,55 0,18

145,1
7 

7,65 17,49 0,75 

4. 
ДП 

133,5
0 

5,49 18,22 0,47 
230,4

2 
5,02 7,23 0,37

161,5
8 

5,73 11,76 0,23
173,7

5 
11,11 21,2 0,29 

5. 
ТП 

153,8
3 

4,76 10,27 0,19 
290,4

2 
11,55 13,2 0,27

202,6
7 

5,19 8,5 0,19
248,6

7 
20,16 26,89 0,26 

6. 
ППД 

235,0
8 

7,36 10,38 0.19 
394,1

7 
14,42 12,14 0,21

310,7
5 

16,23 17,32 0,39
278,3

3 
12,55 14,96 0,38 

7. 
СПД 

131,9
2 

5,48 13,78 0,43 
250,5

8 
5,49 7,27 0,65

305,0
8 

8,14 8,85 0,49
175,0

8 
8,46 16,02 0,32 

8. 
ЗПД 

290,2
5 

23,77 27,16 0,47 
592,1

7 
24,15 13,53 0,54

343,1
7 

16,31 15,77 0,55
553,0

8 
58,60 35,14 -0,36 

9. 
ВТп 

114,0
8 

3,20 9,31 0,42 
186,8

3 
4,96 8,81 0,4 

211,6
7 

5,51 8,63 0,52
106,1

7 
3,91 12,21 0.64 

10. 
ВТл 

226,0
8 

8,07 11,84 0,27 
320,5

0 
7,93 8,2 -0,05

316,9
2 

14,99 15,69 0,38
276,4

2 
13,04 15,65 0,53 

11. БГп 40,83 1,70 13,77 -0,01 51,92 1,33 8,51 -0,29 38,75 1,86 15,91 -0,06 38,92 1,22 10,42 0,45 
12. БГл 49,00 0,90 6,09 0,16 59,42 1,20 6,67 -0,13 56,75 1,47 8,6 0,63 48,17 1,57 10,8 0,19 
13. 

ШМСп 83,67 3,73 14,78 0,33 
115,4

2 
4,29 12,32 -0,08

145,1
7 

5,40 12,34 0,41
145,9

2 
6,70 15,24 0,38 

14. ШМСл 27,42 0,82 9,89 -0,01 49,50 1,49 9,99 0,16 32,42 1,22 12,44 0,61 36,58 1,60 14,49 0,54 
15. МВПп 26,67 0,80 9,0 -0,15 28,92 1,22 14,02 0,07 53,92 2,97 18,3 0,65 36,25 1,30 11,89 0,62 
16. МВПл 35,42 0,87 8,12 0,23 56,83 1,66 9,66 0,05 53,17 2,43 15,17 0,31 66,42 2,10 10,48 0,46 
Примечание: А – Укол прямо с выпадом со средней дистанции (мВ); Б – Укол со сгибанием кисти 
внутрь (обводящий 4-ю защиту) (мВ); В – Укол в область трапециевидной мышцы («в пагон») со 
значительным сгибанием кисти вниз и одновременным подниманием руки вверх (мВ); Г – Укол в 
туловище в направлении локтевого сустава противника с выведением руки внутрь и разгибанием 
лучезапястного сустава вверх-наружу (мВ). Обозначения мышц: ЛСК – Лучевой сгибатель кисти; 
ОРК – Общий разгибатель кисти; ПЛ – Плечелучевая; ДП – Двуглавая плеча; ТП – Трехглавая пле-
ча; ППД Передние пучки дельтовидной; СПД – Средние пучки дельтовидной; ЗПД – Задние пучки 
дельтовидной; ВТп –Верхняя трапециевидная (правая); ВТл – Верхняя трапециевидная (левая); БГп 
– Большая грудная (правая); БГл – Большая грудная (левая); ШМСп – Широчайшая мышца спины 
(правая); ШМСл – Широчайшая мышца спины (левая); МВПп – Мышца, выпрямляющая позво-
ночник (правая); МВПл – Мышца, выпрямляющая позвоночник (левая). 

Анализ коэффициентов реципрокности изучаемых мышц показал (таблица 2), что 
при выполнении точностного движения спортсмену необходимо активизировать мышцы 
как агонисты, так и антагонисты. Наиболее высокие коэффициенты реципрокности были 
зафиксированы между: лучевым сгибателем и общим разгибателем кистиправой руки во 
2, 3 и 4-ом технических приёмах; плечелучевой и трехглавой мышцами плеча правой ру-
ки в 3-ем техническом приёме; двуглавой и трехглавой плеча правой руки во всех техни-
ческих приёмах; передними пучками дельтовидной мышцы и трехглавой мышцей плеча 
правой руки во 2-ом и 4-ом технических приёмах; средними пучками дельтовидной и 
трехглавой мышцей плеча правой руки в 1, 2, 4-ом технических приёмах; широчайшей 
мышце спины и большой грудной левой стороны тела во 2, 4-ом технических приёмах; 
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мышцей выпрямляющей позвоночник и большой грудной правой стороны тела в 3, 4-ом 
технических приёмах; мышцей выпрямляющей позвоночник и большой грудной левой 
стороны тела во всех технических приёмах. 

Таблица 2 
Коэффициенты реципрокности мышц при выполнении технических приёмов  

в фехтовании (рапира) (%) 
№ п/п Мышцы 1 2 3 4 

1. ЛСК 
66% 95% 99% 91% 

ОРК 
2. ПЛ 

59% 58% 73% 58% 
ДП 

3. ТП 
87% 73% 80% 70% 

ППД 
4. СПД 

65% 74% 65% 89% 
ЗПД 

5. ВТп 
86% 86% 66% 70% 

ВТл 
6. БГп 

56% 83% 57% 76% 
БГл 

7. ШМСп 
65% 56% 72% 93% 

ШМСл 
8. МВПп 

72% 96% 94% 73% 
МВПл 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1. 

В результате корреляционного анализа было установлено, что между реципрокно-
стью мышц и результативностью технических приёмов существует прямая взаимосвязь 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Влияние реципрокности мышц на результативность выполнения технических  

приёмов в фехтовании (рапира) (%) 
№ п/п Мышцы 1 2 3 4 

1. ЛСК 
0,6 0,5  0,5 

ОРК 
2. ПЛ 

0,5  0,5 0,6 
ДП 

3. ТП 
0,6    

ППД 
4. СПД 

 0,5   
ЗПД 

5. ВТп 
0,5 0,6   

ВТл 
6. БГп 

 0,5 0,7 0,8 
БГл 

7. ШМСп 
 0,5  0,6 

ШМСл 
8. МВПп 

0,5  0,5  
МВПл 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1. 

Однако в зависимости от технических особенностей выполнения каждого из при-
ёмов она имеет различную степень проявления. 

Таким образом, в процессе технической подготовки фехтовальщиков большое 
значение имеет не только электрическая активность определённых мышечных групп, но 
их внутренние взаимоотношения, позволяющие оптимизировать процесс управления 
движением и, следовательно, повысить её эффективность. Показателями технического 
мастерства рапириста могут служить последовательность активизации мышечных групп, 
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показатели вариативности амплитуды турнов электрического потенциала мышц при по-
вторном выполнении двигательного действия и коэффициент реципрокности мышц, вли-
яющих на результативность соревновательных действий.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ НА ИХ 
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Аннотация 
Несмотря на большую популярность ветеранского дзюдо, научных исследований рассмат-

ривающих этот раздел физической культуры и спорта проведено крайне мало. В данной работе на 
основе опроса высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов и методов математической стати-
стики предпринята попытка оценить влияние различных аспектов жизнедеятельности (спортивная 
квалификация, травмы, соблюдение норм здорового образа жизни) данной категории спортсменов 
на их соревновательный результат. В ходе исследования была выявлена слабая взаимосвязь рас-
сматриваемых показателей, проанализированы причины сложившегося обстоятельства. На основа-
нии этого и ранее проведённых нами исследований был сделан вывод о том, что успешность вы-
ступления в значимых ветеранских соревнованиях по дзюдо, в первую очередь, зависит от психо-
логической, физической и технико-тактической подготовки, которые должны строиться на строго 
индивидуальных особенностях конкретного спортсмена.  

Ключевые слова: высококвалифицированные дзюдоисты-ветераны, анкетирование, корре-
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ляционный анализ, спортивный результат. 
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INFLUENCE OF VARIOUS ASPECTS OF THE LIFE ACTIVITY OF HIGHLY 
QUALIFIED JUDO VETERANS ON THEIR COMPETITIVE RESULT 
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Artem Aleksandrovich Shakhov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Elena Nikolaevna Karaseva, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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Yelets State University named after I.A. Bunin 

Annotation 
Despite the popularity of veteran judo, the researches dealing with this section of physical culture 

and sport have been held very little. In this article based on the survey of highly qualified judo veterans 
and methods of the mathematical statistics attempt to estimate the impact of various aspects of life (sports 
qualification, injury, observance of norms of a healthy way of life) of this category of athletes on their 
competitive result. The study also identified a weak correlation of the indicators examined, the causes of 
the prevailing circumstances have been analyzed. On the basis of this and previously conducted researches 
it has been concluded that the success of the performances in significant veteran judo events, first of all, 
depends on the psychological, physical, technical and tactical training, which should be based on a strictly 
individual peculiarities of the particular athlete. 

Keywords: highly skilled sportsmen-veterans, surveys, correlation analysis, sports result. 

ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня можно констатировать, что ветеранское дзюдо сформировалось как само-
стоятельное, имеющее свои специфические особенности, мировое физкультурно-
спортивное течение. О данном факте говорит ежегодное проведение с 1999 г. чемпиона-
тов мира, в которых в 2009 г. приняли участие 875 спортсменов из 48 стран, в 2010 г. – 
962 (48), 2011 – 1004 (49), 2012 – 761 (46), 2013 – 895 (56) соответственно. В то же время 
к настоящему дню с научной точки зрения специфика подготовки дзюдоистов-ветеранов 
системно не изучена. В данной работе поставлена задача – определить влияние различ-
ных сторон жизнедеятельности дзюдоистов-ветеранов на их соревновательный резуль-
тат.  

МЕТОДИКА  

Нами был проведен анкетный опрос дзюдоистов-ветеранов. Анкета содержала во-
просы, затрагивающие возраст спортсменов, их квалификацию, соревновательные успе-
хи, травмы, специфику образа жизни. Все пункты анкеты мы условно разделили на 4 раз-
дела: соревновательные достижения, спортивная квалификация, наличие и специфика 
травм, соблюдение здорового образа жизни. По каждому разделу мы выставляли баллы: 
0 – наилучший показатель, 1 – хороший, 2, 3, 4 и т.д. Соревновательные достижения оце-
нивались следующим образом: первенство мира – 1 место – 0 баллов, призёр – 1 балл; 
первенство Европы – 1 место – 1 балл, призёр – 2 балла; первенство России – 1 место – 2 
балла, призёр – 3 балла; без мест на официальных соревнованиях – 4 балла. В зачёт шёл 
один лучший результат. Спортивная квалификация: МСМК – 0 баллов, МС – 1 балл, 
КМС – 2 балла, без звания – 3 балла. Травмы: отсутствие – 0 баллов, одна травма – 1 
балл, две травмы – 2 балла и т.д. Здоровый образ жизни: за наличие вредных привычек – 
1 балл за каждую. 

Используя корреляционный анализ (метод Спирмена, скорректированный в соот-
ветствии с большим количеством одинаковых рангов) было определено влияние рас-
смотренных аспектов на соревновательную успешность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В опросе приняло участие 26 дзюдоистов-ветеранов, возраст которых составил 
41±7 лет. Подавляющее большинство опрошенных (24 человека) являлись победителями 
и призёрами первенств мира и Европы, 7 человек имели звание МСМК, 18 – звание МС.  

Влияние различных аспектов на соревновательный результат выглядит следую-
щим образом: квалификация – результат r=0,04; травмы – результат r=-0,16; соблюдение 
норм здорового образа жизни – результат r=0,12. Полученные величины показали низкую 
зависимость рассмотренных аспектов и соревновательного результата, что при первой 
оценке может показаться не совсем понятным. В то же время более детальный анализ 
полученных фактов поможет разъяснить сложившуюся ситуацию. 

Как показывает анализ спортивных биографий многих спортсменов, в ветеранском 
дзюдо могут добиться высоких успехов на мировом или континентальном татами и те, у 
которых успехи в супердостиженческом спорте были весьма посредственными.  

Более половина опрошенных отметила отсутствие у себя хронических травм 
(54%), другая часть респондентов имеют травмы рук – 58%, ног –50%, позвоночника – 
33%, 15% дзюдоистов (от общей выборки) имеют одновременно несколько травм. Мож-
но предположить, что низкие корреляционные показатели соотношения «травмы – ре-
зультат» объясняются высокими характеристиками тактико-технического мастерства вы-
сококвалифицированных дзюдоистов ветеранов. Они маскируют свои слабые стороны, 
связанные с имеющимися травмами, при этом применяя адекватный сложившимся об-
стоятельствам технический арсенал. В пользу данной версии высказываются и результа-
ты проведенных ранее исследований [1]. 

Детальный анализ жизненных ориентиров респондентов и соотнесение его с нор-
мами здорового образа жизни показал, что не курят 96%, не употребляют спиртные 
напитки 23%, сбалансированность своего питания отмечают 65%, закаливающие проце-
дуры выполняют 50%, режим труда и отдыха соблюдают 54% опрошенных. Из приве-
денных цифр следует, что соблюдение норм здорового жизни является важным элемен-
том успеха соревновательной деятельности дзюдоистов-ветеранов высокого класса.  

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования показали незначительное влияние на соревнователь-
ный результат в ветеранском дзюдо травм и спортивной квалификации спортсменов (по 
ЕВСК). По всей видимости, основу успеха высококвалифицированных дзюдоистов-
ветеранов составляют высокая психологическая готовность, строго индивидуальная фи-
зическая и технико-тактическая подготовка.  
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Аннотация  
В статье раскрываются основы формирования правовой культуры личности с социологиче-

ского подхода, а также соотношение социологии и юриспруденции, даются характеристики разных 
юридических теорий, тесно связанных с социологией. Проблема формирования правовой культуры 
на современном этапе остается актуальной, ввиду отсутствия целостной концепции формирования 
личностной правовой культуры, правового обучения и воспитания, четких условий ее выражения, 
без установления которых готовность будущих выпускников не может быть успешной. В результа-
те позитивной деятельности должны быть сформированы качества личности, характеризующие 
знания, понимание права, привычку к соблюдению требований законности, уважения к правовым 
предписаниям. 

Ключевые слова: правовая культура, личность, социология, юриспруденция, теории, исто-
рия права. 
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Annotation  
The article reveals the bases of the legal culture of the personality formation based on the socio-

logical approach, and sociology and law ratio, the characteristics of the various legal theories, which have 
been closely connected with sociology, are given. The problem of formation of the legal culture at the 
present stage remains actual, in view of absence of the complete concept of formation of the personal legal 
culture, legal training and education, accurate conditions of its expression without establishment of which 
the readiness of future graduates cannot be successful. As a result of the positive activity, the qualities of 
the personality characterizing knowledge, understanding of the law, habit to observance of requirements of 
legality, respect for legal instructions have to be created. 

Keywords: legal culture, personality, sociology, law, theory, history of law. 

Изучение правовых феноменов в рамках социологии, предполагает рассмотрение 
права как социального явления, в качестве исходного принципа которого выступает со-
циальная обусловленность и связь права, с другими социальными феноменами. Хотя со-
циология имеет за плечами более чем вековой исследовательский опыт, споры о том, что 
она юридическая или социологическая дисциплина продолжаются и сегодня, в котором 
превалируют три позиции по поводу соотношения юриспруденции и социологии [2]: 

 понимание социологии права как вспомогательной дисциплины в рамках пра-
воведения (А. Нуссбаум, К. Ллевеллин и др.); 

 рассмотрение социологии права в качестве разновидности теории права 
(А. Хегерстем, В. Лундштодт, Н. Луман и др.); 

 представление социологии права как отрасли общей социологии или самосто-
ятельной научной дисциплины (М. Вебер, Е. Эрлих, Ж. Гурвич, Р. Кениг и др.). 

Отечественные социологи и юристы в понимании места социологии права в си-
стеме обществоведения также придерживаются трех позиций [1]: 

 социология права выступает составной частью юриспруденции (С.В. Боботов, 
Ю.И. Гревцов, В. П. Лапаева, В.М. Сырых, В.А. Туманов и др.); 
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 социология права это отрасль социологии (В.А. Глазырин, В.В. Касьянов, 
В.Н. Нечипуренко, Э.В. Тадевосян и т.д.); 

 социология права самостоятельная научная дисциплина, имеющая междисци-
плинарный характер (В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук и др.). 

На современном этапе социологию права характеризуют как: «социологическая 
юриспруденция», «юридическая социология» и «социология права», разграничение кото-
рых связано с определенным видением предмета этой науки. 

По мнению Ж. Карбонье, некоторые исследователи придают понятию «юридиче-
ская социология» более широкое значение, нежели «социология права», считая, что она 
ограничивается собственно правом, ее нормами и институтами, поскольку охватывает 
все явления, более или менее связанные с правом, все, в отношении чего право может 
быть причиной, следствием или поводом [2]. 

На наш взгляд, «социология права» и «юридическая социология» синонимичны, 
поскольку право выступает отраслью социологии, а «социологическая юриспруденция» 
указывает на связь с юриспруденцией. Кроме того такое терминологическое разграниче-
ние используется, в немецкой литературе по социологии права ("Rechtssoziologie", 
"SozilologiederRecht" – социология права и "SoziologiesheJurisprudenz" – социологическая 
юриспруденция). 

Ученые, отстаивая точку зрения, согласно которой социология права представляет 
собой юридическую дисциплина, не используют термин «социологическая юриспруден-
ция», поскольку правовая теория требует от исследователя учета специфики современно-
го гуманитарного знания, обращения к философии, психологии, лингвистике, семиотике, 
теории систем, и целому ряду других комплексных специализированных научных сфер. 

Исследование социального в праве, цели и интереса в праве (Р. Иеринг и др.), изу-
чение права, воплощенного в социальный факт (Б.А. Кистяковского и др.), социальной 
природы права (С.А. Муромцева и т.д.), указывает на влияние именно социологического 
подхода на юридическую науку. При этом социология права, как социологическая дис-
циплина, возникла на стыке юриспруденции и социологии и своим возникновением обя-
зана социологам, (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Ф. Теннис, П. Сорокин и другие) и правоведам 
(Е. Эрлих, Р. Иеринг, С.А. Муромцев, Б.А. Кистяковский и т.д.). 

Анализ социологической, юридической и другой литературы указывает развитие 
социологии права под знаком социологической юриспруденции в силу того, что в 60 го-
ды XX века господствовала модель профессионализации, направленная на интеграцию 
социологии в различные области (школа, медицина, юстиция и т.д.). Важным аргументом 
в понимании социологии права как части юридической науки выступает представление о 
социологии, которая сводится к сбору эмпирического материала. При этом, по мнению 
некоторых юристов, развитие социологии права в рамках общей социологии вряд ли 
возможно, поскольку ее теоретический потенциал скуден и сведен к фактологической 
базе. 

Следует отметить важность для социологии не самого процесса выработки, апро-
бации и утверждения норм права, а их усвоения людьми, понимания принятия или 
неприятия их, стремления следовать или избегать при решении жизненных проблем. 
Кроме того, социология ориентирована на изучение социальных функций права, послед-
ствий связанных с принятием и введением в общественную жизнь правовых норм, пони-
мания права как социального института, выполняющего определенные функции в обще-
стве. Рассмотрение социологии права как юридической дисциплины, с пониманием права 
как формы выражения и осуществления социальных интересов, реализуемых в правовой 
форме, только тогда, когда свобода интереса субъекта допускает равную меру свободы 
для других субъектов. При этом взаимосогласованные социальные интересы становятся, 
правообразующими, центральными вследствие чего ключевое значение приобретает пра-
вовая культура населения. С этих позиций, юриста интересует социальная база (социаль-
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ные условия, интересы) законопроекта, а социолога социальные последствия введения 
правовых норм, их усвоение, понимание, принятие или неприятие. Следовательно, в со-
циологии права можно выделить теоретический, эмпирический и критический составля-
ющие, где первая обозначает выяснение собственных предпосылок, анализ и точное 
определение используемых понятий. В дальнейшем она формирует знания, полученные 
эмпирическим путем, в абстрактные и всеобщие теории о взаимодействии общества и 
права, затрагивая понятия субъективного права, юридической личности, корпорация и 
т.д. 

Эмпирическая составляющая устанавливает значимые, с точки зрения права, фак-
ты, описывает и анализирует их, а критическая компонента определяет направление, ко-
торое анализирует духовно-исторические и идеологические предпосылки действующего 
права, включая меру влияния субъективных предубеждений, обусловленных временем, 
оценками, интересами власти, классовыми интересами и т.д. 

С учетом сказанного, социология права связана с историей права, которая охваты-
вает жизнь человека в обществе, прослеживает развитие как принципиально неповтори-
мый, необратимый и неспособный к обобщению процесс, где актуальны причинные 
следствия отдельных роковых связей. С этих позиций, целью истории права выступает 
охват индивидуального смысла, использование средств понимающей интерпретации, где 
одновременно субъективная и спекулятивная интерпретации обусловлены временем и 
количественно-эмпирическим доказательством высказываний. 

В противоположность истории права социология права ищет обобщающее знание, 
следуя за типичными повторениями и регулярностью социального поведения людей, 
вследствие чего попадает на более высокий уровень абстракции, приводит общие и ти-
пичные высказывания о человеческом поведении, которые в определенной степени могут 
считаться вневременными, что дает возможность прогнозировать. 

В реальной действительности законы, регулируя жизнь, во многих случаях реко-
мендуют следовать в соответствии с социальными правилами поведения. Соответствен-
но, социологический подход находит свое выражение в позициях юристов, которые все 
ограничиваются знанием норм в отрыве от их социального контекста, от практики их 
применения. При этом для подлинного толкования норм закона, ему приходится обра-
щаться к оценке социальных последствий, вызванных его применением. 

Вышеизложенные позволяет вычленить различия социологии права, правовой эт-
нологии и сравнительного права. 

Таблица1 
Различия социологии права и юридических дисциплин 

 Законодательство Учреждения юстиции Использование права 
Социология права  происхождение дей-

ствующих прав и срав-
нение на других уров-
нях 

 персональные отли-
чия сотрудников; 
 описание, объясне-
ние, прогноз управления 
нормами права; 
 избирательность уго-
ловного преследования 

 исследование право-
вых фактов; 
 знания и установки 
по отношению к праву; 
 доступность права; 
 альтернативы праву 

Правовая (юридиче-
ская) этнология 

 лишь позитивные 
нормы действующего 
права 

 различия 
«troublecases» / про-
блемных случаев 

 полевые исследова-
ния; опросы экспертов 

История права  письменно зафикси-
рованное законодатель-
ство 

 судебные дела 
 решения 

 правовые соглаше-
ния, которые оформле-
ны документально 

Сравнительное право  догматические срав-
нения законодательств 

 догматические срав-
нения судебных реше-
ний 

 догматические срав-
нения правовых согла-
шений и т.д. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 120

На наш взгляд устанавливать непреодолимую границу между социологическими и 
юридическими основами права, не совсем корректно, поскольку это разграничительная 
линия подвижна, характеризует их междисциплинарный характер. При этом специфиче-
скими направлениями социологии права выступают: 

 теория законодательства, где обозначаются природные, экономические, рели-
гиозные, политические и т.д. факторы. В последнее время социология права и политиче-
ские науки больше интересуют внутренние процессы законодательства, такие, как роль 
бюрократии, влияние организованных интересов при подготовке законов, потенциальная 
конфликтность людей с разными интересами, вследствие чего и исследуются обще-
ственные альтернативные средства регулирования политическими системами, которые 
используют нетрадиционные методы управления. В данном случае область действия со-
циологии права пересекается с политологией, где у социологической юриспруденции 
больше компетентности, нежели у социологии права. 

 эффективность права, где и интерес социологии права ввиду роста законода-
тельной активности все чаще переносится от проблемы объяснения возникновения права 
к эффективности действующего законодательства, где следует выяснить, применяются 
ли действующие правовые нормы, в каком количестве, соблюдаются ли они, в совокуп-
ности выступающие предметом исследований социологической юриспруденции. 

 исследования юридического корпуса, где основную область исследований 
американских социологов права в 60-ые годы, немецких – в 70-ые и впоследствии, рос-
сийских – в 80-ые годы составляли исследования учреждений юстиции и близких им ор-
ганизаций. Изучались, например суды, адвокатские конторы, отдельные юридические 
профессии (судьи, адвокаты, полицейские, мировые судья, профессора права и даже сту-
денты юридических факультетов). В центре внимания был социальный профиль людей, 
занятых в области юриспруденции (их происхождение, карьера, мнение по различным 
социально-экономическим, правовым вопросам и т.д.), престижность юридической про-
фессии, особенности поведения юристов. Также была описана активность учреждений 
юстиции: как долго, например, длятся судебные процессы, как выбираются коллегии ад-
вокатов, цены на адвокатские услуги, какие распоряжения издают судьи, как исполняют-
ся гражданские права и т.д. 

 избирательность уголовного преследования. Социология права, как социоло-
гия преступности, интересуется избирательными/селективными процессами, которые 
могут возникнуть при уголовном преследовании: начиная с фактической преступности, 
раскрытых преступлений до преступников, которых постигло судебное наказание. Со-
циология права поднимает вопрос, почему одни происшествия/преступники переходят с 
одной ступени данного процесса на другую, а другие – выпадают из селективного про-
цесса. 

 доступность права, в рамках этого направления изучают: почему одни люди с 
юридическими, правовыми проблемами идут в суд, другие же нет; как фактически в об-
ществе делятся правовые проблемы (например, по различным областям: имущество, соб-
ственность, квартира, работа, семья).Кто именно воспринимает возникшие проблемы как 
правовые; кто обращается в суд, ищет адвоката; кто, с каким результатом из здания суда 
выходит. Важно понять, какие институциональные и персональные барьеры задержива-
ют людей перед осознанием, реализацией своих прав. 

 знание закона, мнение о нормах права, обыденная интерпретация норм права. 
Основные темы исследований данного раздела следующие: представление о существу-
ющих нормах права, их оценка; оценка отдельных действий, которые нормативно регу-
лируются, потребность после правового санкционирования в этих действиях; всеобщ-
ность закона – должно ли следовать закону, когда кому-то он показался неправовым; 
оценка деятельности юридических институтов, организаций, их персонала; личный опыт 
обращения в суд, оценка его деятельности, недостатки, издержки; существование гаран-
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тированной юридической защиты. Сравнительными исследованиями правовых устано-
вок населения Польши, Скандинавских стран, ФРГ, Голландии и Бельгии занимался 
П. Подгурецкий. Им были рассмотрены связи, которые стоят между предполагаемыми 
знаниями правового статуса, оценок и санкционированных действий. 

 альтернативы праву, для многих социальных конфликтов юридические, силь-
но формализованные действия оказываются неподходящими. Поэтому необходимым 
становятся альтернативы праву, судебного разрешения конфликта, в качестве которых 
могут быть мировые судья, места соглашений, места мировых урегулирований, юриди-
ческие консультанты с функциями регулирования конфликта и т.д. 

 исследование правовых фактов, по мнению Е. Эрлиха предполагает, изучение 
«живого права», т.е. конкретной правовой практики. Например, в какой мере в действи-
тельности соблюдаются законодательные нормы, какие существуют законные альтерна-
тивы (например, при заключении брака, оформления общества, организации). В какой 
мере диспозитивные законодательные нормы дополняются самостоятельными соглаше-
ниями, как часто заключаются формальные юридические соглашения между предприни-
мателями или частными лицами, выполняются ли и в какой мере эти соглашения, и какие 
формы контроля существуют, как регулируются конфликты – при помощи арбитража, 
суда или предпочтение отдается неформальному регулированию. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Васильев, В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. – СПб. : Питер, 2009. – 608 с. 
2. Семитко, А.П. Правосознание и правовая культура / А.П. Семитко. – М. : Мысль, 2007. 

– 541 с. 

REFERENCES 

1. Vasilyev, V.L. (2009), Legal psychology, publishing house “Peter”, St. Petersburg. 
2. Semitko A.P. (2007), Sense of justice and legal culture, publishing house “Thought”, Mos-

cow. 
Контактная информация: gadjiev82@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 19.01.2014. 

УДК 796.323 

ПОСТРОЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ОСНОВЕ 
МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕНОСА ТРЕНИРОВАННОСТИ В ЖЕНСКИХ 
БАСКЕТБОЛЬНЫХ КОМАНДАХ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Сергей Владимирович Мухаев, тренер, 
Баскетбольный клуб «Динамо-ГУВД», г. Новосибирск, 

Леонид Алексеевич Семёнов, доктор педагогических наук, профессор, 
Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ) 

Аннотация 
В данной работе предпринята попытка решения проблемы построения подготовительного 

периода у баскетболисток высокой квалификации на основе механизмов переноса тренированно-
сти. В результате анализа принятого в большинстве клубов Премьер-лиги этапного способа по-
строения периода предсезонной подготовки, выявлен ряд теоретических и методических проблем, 
негативно влияющих на процесс развития спортивной формы. Основной проблемой является то, 
что база, созданная средствами общей подготовки, не переносится на последующие этапы специ-
альной подготовки. Кроме того, смена комплексов упражнений по окончании каждого из этапов 
подготовки, удлиняет сроки набора спортивной формы, из-за чего ряд спортсменок, имеющих спе-
цифические реакции организма, так и не входят в состояние спортивной формы. Вместо этапного, 
предлагается комплексный способ построения подготовительного периода на основе использова-
ния положительного взаимодействия между упражнениями различной направленности. При этом 
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соблюдаются основные условия переноса тренированности: преемственность в применяемых сред-
ствах подготовки и стандартизация применяемых комплексов упражнений, нагрузок на протяже-
нии отдельных занятий, микро-, мезо- и макроциклов тренировки. Предложенный способ позволя-
ет сократить сроки предсезонной подготовки и подойти к началу соревновательного сезона в со-
стоянии высокой спортивной формы. 

Ключевые слова: подготовительный период, спортивная форма, механизмы переноса тре-
нированности, баскетболистки высокой квалификации. 
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In this article, an attempt of solution of the problem of the preparatory period organization among 

the basketball players of high qualification based on mechanisms of transfer of training result has been 
made. Because of the analysis of the accepted in the majority of the clubs of the Premier league of a land-
mark way of early preparation period organization, a number of the theoretical and methodical problems, 
which are negatively influencing on development of sports readiness, have been revealed. The main prob-
lem is that the base created by means of the general preparation, is not transferred to the subsequent stages 
of special preparation. Besides, change of the complexes of exercises upon termination of each of the 
preparation stages, extends the terms of sports fitness acquiring because of that a number of the sports-
women possessing the specific reactions of an organism, do not enter high sports condition. Instead of 
stage-oriented, the complex way of the preparatory period organization on the basis of use of the positive 
interaction between exercises of various orientations has been offered. Thus, the main conditions of trans-
fer of training result are followed: continuity in applied means of preparation and standardization of the 
applied complexes of exercises, loadings throughout the separate occupations, micro, meso - and training 
macrocycles. The offered way allows to reduce the terms of early preparation and approach to the begin-
ning of the competitive season in a condition of high sports fitness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы набора высокой спортивной формы в течение подготовитель-
ного периода во многом определяет успешность выступления команд баскетболисток 
высокой квалификации в первой половине соревновательного сезона, когда фавориты 
стремятся захватить лидерство, а команды-аутсайдеры сделать хороший задел для попа-
дания в плей-офф.  

В настоящее время в большинстве клубов российской Премьер-лиги, построение 
подготовительного периода, в котором решаются задачи развития спортивной формы, 
осуществляется на основе этапного способа. Предсезонная подготовка разбита на этапы 
базовой, специализированной и предсоревновательной подготовки с продолжительно-
стью каждого этапа равной четырём неделям. На этапе базовой подготовки главное вни-
мание концентрируется на закладке общего фундамента в виде кардиореспираторной и 
силовой выносливости с помощью большого количества средств общей подготовки. Со-
зданную базу стремятся реализовать на последующих этапах специализированной и 
предсоревновательной подготовки. На этапе специализированной подготовки основное 
внимание уделяется повышению скоростной выносливости и развитию максимальной 
силы, а также решаются вопросы технико-тактической подготовки. На предсоревнова-
тельном этапе решаются задачи интегральной игровой подготовки, а также акцентирова-
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но совершенствуются скоростные и скоростно-силовые качества [6, 11и др.]. 
Но, как показывает практика, многие баскетболистки не достигают высокого 

уровня физической и технической подготовленности по истечении трёхмесячного подго-
товительного периода. В соревновательном периоде, лишь за счёт участия в большом 
количестве игр в чемпионате России, кубках Европы и России, основные игроки коман-
ды «добирают» необходимую подготовленность. Игроки команды, имеющие мало игро-
вого времени, так и не достигают высокого уровня подготовленности, соответственно не 
прогрессируют. 

Целью нашей работы является обоснование целесообразности построения подго-
товительного периода в командах баскетболисток высокой квалификации на основе ме-
ханизмов переноса тренированности.  

Задачи:  
1. Проанализировать принятые в командах высокой квалификации подходы к по-

строению подготовительного периода. 
2. Описать методологические условия, способствующие развитию высокого 

уровня подготовленности баскетболисток высокой квалификации в процессе развития 
спортивной формы.  

3. Выяснить основные механизмы, способствующие развитию спортивной формы 
баскетболисток. 

4. На основе методологических условий, механизмов развития спортивной фор-
мы, разработать основные положения построения подготовительного периода в коман-
дах высокой квалификации.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследований использовались, в основном, теоретические методы 
анализа и синтеза, позволившие изучить научно-методические документы и литератур-
ные источники по вопросам планирования и построения годичных тренировочно-
соревновательных циклов в различных видах спорта, в спортивных играх и, в частности, 
в баскетболе, с последующей систематизацией материала.  

В соответствии с первой задачей был проанализирован используемый в большин-
стве клубов Премьер-лиги при подготовке к сезону основных и молодёжных команд 
этапный способ построения подготовительного периода. 

Получив массовое распространение, тем не менее, приведённый способ предсе-
зонной подготовки, имеет ряд теоретических и методических проблем, негативно влия-
ющих на процесс развития спортивной формы. Основная проблема заключается в том, 
что средства общей подготовки создают базу, фундамент только в тренировке спортсме-
нов низкой квалификации [3, 5, 8]. У спортсменов высокой квалификации перенос тре-
нированности на соревновательные движения происходит только со средств специальной 
подготовки [3, 5].  

Большим недостатком этапного способа развития спортивной формы является то, 
что необходимо использовать одни средства тренировки для повышения функциональ-
ных возможностей кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и другие – 
для соответствующих адаптивных изменений в нервно-мышечном аппарате. А это при-
водит к дисгармонии, так как спортсменки вначале входят в состояние высшей трениро-
ванности в неспецифических упражнениях, а только затем, спустя многие недели, в со-
стояние спортивной формы в специфических [1]. Проблема заключается в том, что уро-
вень тренированности в неспецифических упражнениях не сохраняется и снижается за-
долго до вхождения в состояние спортивной формы в специальных упражнениях. 

Помимо этого, совершенствование общей выносливости в баскетболе, часто объ-
ясняется тренерами необходимостью интенсификации процессов восстановления между 
упражнениями в тренировочном занятии, микроцикле и позволяет сохранять высокую 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 124

активность более длительное время. Однако, согласно В.Н. Платонову, эта возможность 
ограничена в скоростно-силовых, сложно-координационных видах, к которым по харак-
теру деятельности относится и баскетбол, где излишнее увлечение аэробной работой 
приводит к изменениям, препятствующим дальнейшему повышению скоростно-силовых 
возможностей спортсменов. Причины этого кроются: в неблагоприятном влиянии объ-
ёмной малоинтенсивной работы на технику; в формировании связей двигательных и ве-
гетативных функций, не соответствующих специфике соревновательной деятельности; в 
приспособлении структуры мышечной ткани к малоинтенсивной работе аэробного ха-
рактера и ухудшении способности к эффективному выполнению скоростно-силовой ра-
боты [9].  

Кроме того, данные исследований различных авторов показывают, что при систе-
матической тренировке всестороннее формирование адаптационных перестроек различ-
ных компонентов аэробной энергосистемы происходит через 2-3 месяца [4, 7, 10]. В ре-
зультате происходит противоречие: четыре недели на этапе базовой подготовки, недоста-
точны для развития высокого уровня аэробных возможностей. Если же мы продолжим 
развитие аэробных возможностей на этапах специализированной и предсоревнователь-
ной подготовки, то негативно повлияем на технику и скоростно-силовые качества. 

Ещё одним фактором, влияющим на сроки вхождения в состояние спортивной 
формы, является необходимость смены тренировочных средств по окончании каждого из 
этапов предсезонной подготовки. Но, по данным А.П. Бондарчука, смена комплексов 
упражнений каждые четыре недели удлиняет сроки вхождения в состояние спортивной 
формы в два раза, каждые две недели – в четыре раза [2]. Получается, что, не завершив 
формирование долговременных адаптационных установок в соответствующих системах 
организма, тренеры «перепрыгивают» на строительство новых, что негативным образом 
влияет на подготовленность спортсменок [1]. Кроме того, существует группа спортсме-
нов, к которой относятся 25% занимающихся спортом, с особой спецификой спортивного 
совершенствования. «Её суть состоит в том, что войти в состояние спортивной формы 
они могут лишь в случае использования комплексных способов построения периодов 
развития спортивной формы» [2, С. 263]. Смена средств тренировки (полная или частич-
ная) не способствует вхождению их в состояние спортивной формы. 

Перечисленные выше факторы, отрицательно влияющие на процесс вхождения в 
состояние спортивной формы, не принимаются тренерами во внимание из-за того, что 
главным механизмом развития подготовленности, по-прежнему считается динамика объ-
ёма и интенсивности. По сути, этапный способ подготовки выстроен на этом положении.  

Для решения второй задачи нами, были рассмотрены разнообразные варианты 
развития и сохранения спортивной формы в годичных циклах, представленные в теории 
и используемые на практике в различных видах спорта. При анализе и систематизации 
материала, было выделено основное методологическое условие развития высокой спор-
тивной формы – построение процесса подготовки на основе переноса тренированности 
[1]. Так как в практике тренировки баскетболисток используется большое количество 
упражнений физической и технико-тактической подготовки, от учёта их взаимодействия 
в течение отдельных тренировочных занятий, микро-, мезо и макроциклов спортивной 
тренировки, способов их построения, в основном и зависит эффективность тренировоч-
ного процесса.  

А. П. Бондарчук выявил условия, при соблюдении которых осуществим перенос 
тренированности [1]: 

1. Перенос тренированности возможен только в тех случаях, когда на протяжении 
всех этапов наблюдается преемственность в применяемых средствах тренировки. В ос-
новном это специально-развивающие упражнения.  

2. Рост спортивных достижений обеспечивает не только применяемая система 
тренировочных воздействий (средства и методы тренировки, их соотношение, динамика 
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объёма и интенсивности и др.), но и способы их построения. Последние должны способ-
ствовать протеканию вначале кратковременных, а затем и долговременных адаптацион-
ных перестроек в соответствующих микро- и макросистемах организма, результатом ко-
торых и является направленный перенос тренированности. 

3. Стандартизация применяемых комплексов упражнений, нагрузок на протяже-
нии отдельных занятий, микро-, мезо- и макроциклов спортивной тренировки способ-
ствует направленному переносу тренированности, протеканию восстановительных про-
цессов на уровне центральной нервной системы и других систем организма, обучению и 
совершенствованию технического мастерства в сложно-координационных видах.  

4. На протяжении каждого последующего периода развития спортивной формы 
спортсмены должны использовать новые, более эффективные средства тренировки, поз-
воляющие обеспечить новый уровень адаптации систем организма. 

Для решения третьей задачи, мы использовали механизмы развития спортивной 
формы, касающиеся взаимоотношений между отдельными группами упражнений, при-
водимые А.П. Бондарчуком [1]. Положительное влияние на процесс развития спортивной 
формы оказывают:  

 специальные анаэробно-лактатные упражнения на специальные анаэробно-
алактатные и специальные анаэробно-аэробные упражнения; 

 специальные анаэробно-аэробные упражнения, на специальные аэробные, 
специальные анаэробно-лактатные, вместе с тем, специальные анаэробно-алактатные 
упражнения не оказывают влияние на вхождение в состояние спортивной формы в спе-
циальных анаэробно-лактатных и специальных аэробных упражнениях; 

 упражнения для воспитания скорости и скоростной выносливости положи-
тельно влияют на процесс воспитания силовых способностей мышц нижних конечно-
стей; 

 технические действия, выполняемые в анаэробно-лактатном режиме, влияют 
на процесс развития спортивной формы в технических действиях в аэробных и анаэроб-
но-алактатных режимах, положительных взаимосвязей не происходит с технических дей-
ствий, выполняемых только в аэробных режимах, на технические действия, протекающие 
в анаэробно-лактатном и анаэробно-аэробных режимах;  

 на процесс развития спортивной формы в целостных упражнениях оказывают 
положительное влияние локальные упражнения. 

Исходя из представленных механизмов, тренировочный процесс, направленный на 
развитие спортивной формы баскетболисток, мы предлагаем организовать следующим 
образом: 

 после блока концентрированной работы, направленной на развитие специаль-
ной быстроты, продолжить её развитие в средствах на развитие специальной выносливо-
сти, сократив при этом в несколько раз количество анаэробно-алактатных упражнений; 

 использовать специальные анаэробно-аэробные упражнения для одновремен-
ного развития аэробных и анаэробных источников энергообеспечения; 

 резко сократить количество упражнений силовой подготовки для мышц ног во 
время акцентированного применения упражнений, направленных на развитие специаль-
ной быстроты, скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. 

Представленные методологические условия и механизмы развития спортивной 
формы на основе переноса тренированности, позволяют перейти к решению четвёртой 
задачи. По нашему мнению, процесс развития спортивной формы у баскетболисток вы-
сокой квалификации, наиболее эффективно будет протекать при следующей последова-
тельности применения тренировочных средств, в период предсезонной подготовки:  

1. Применение специальных аэробных упражнений с целью укрепления мышеч-
но-связочного аппарата; специальных анаэробно-аэробных упражнений физической и 
технической подготовки для развития анаэробной и аэробной производительности; об-
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щих и специальных анаэробно-алактатных упражнений силовой подготовки, а также об-
легчённых специальных анаэробно-алактатных упражнений физической и технической 
подготовки, выполняемых, в основном частичным методом.  

2. Применение специальных анаэробно-алактатных упражнений с целью развития 
специальных скоростных и скоростно-силовых качеств, а также ритмо-скоростной струк-
туры технических элементов целостным методом; общих анаэробно-алактатных упраж-
нений для развития силовых способностей, с сокращением их количества на мышцы 
нижних конечностей; специальных анаэробно-аэробных упражнений физической и тех-
нической подготовки для развития анаэробной и аэробной производительности; общих и 
специальных аэробных упражнений с целью профилактики травматизма и восстановле-
ния от специализированной работы.  

3. Применение специальных анаэробно-лактатных упражнений физической и 
технико-тактической и игровой подготовки с целью развития специальной выносливо-
сти; специальных анаэробно-аэробных упражнений физической и технической подготов-
ки для подведения в ходе тренировочного занятия центральной нервной и кардиореспи-
раторной систем к работе гликолитического характера; специальных анаэробно-
алактатных упражнений для подведения нервно-мышечного аппарата к предстоящей ра-
боте гликолитического характера; общих и специальных аэробных упражнений с целью 
профилактики травматизма и восстановления от специализированной работы.  

Несмотря на представленную последовательность в развитии определённых ка-
честв, данный способ не является этапным. Нами предлагается комплексный способ по-
строения подготовительного периода в баскетбольных командах высокой квалификации. 
Задача набора спортивной формы решается с помощью общеподготовительных, специ-
ально-подготовительных, специально-развивающих и соревновательных упражнений на 
всём протяжении подготовительного периода. Большинство специальных упражнений 
анаэробно-аэробного, анаэробно-алактатного и анаэробно-лактатного характера это одни 
и те же упражнения, но выполняемые в разных режимах. Например, упражнения, 
направленные на развитие специальной быстроты в начале подготовительного периода 
выполняются в «мягком» виде: с плавным набором скорости, примерно до 70% от мак-
симума в коротких отрезках и интервальным методом. Работа носит смешанный характер 
энергообеспечения, т.е. упражнения – специальные анаэробно-аэробные. В дальнейшем, 
эти же упражнения выполняются в анаэробно-алактатном режиме – в коротких отрезках 
с максимальной интенсивностью с соблюдением всех методических рекомендаций отно-
сительно развития скоростных и скоростно-силовых качеств. Ещё позже, эти же упраж-
нения выполняются в удлинённых отрезках, продолжительностью выполнения 30-60 се-
кунд для развития специальной выносливости. Таким же образом происходит «эволю-
ция» режимов в специальных скоростно-силовых упражнениях и пр. 

При этом чёткой границы смены режимов нет. Нагрузка увеличивается постепен-
но, от микроцикла к микроциклу, сначала, за счёт перехода от облегчённых режимов к 
усложнённым, затем – добавлением времени выполнения упражнений. Причём, достиг-
нутая ритмо-скоростная структура выполнения движений в анаэробно-алактатном режи-
ме, не должна снижаться при дальнейшем их выполнении в анаэробно-лактатном. За счёт 
этого достигается преемственность в тренировочных средствах и осуществляется 
направленный перенос тренированности.  

Количество работы в каждом из режимов рассчитывается исходя из их взаимовли-
яния, с целью одновременного вхождения в состояние спортивной формы в развиваемых 
качествах. Например, если взять за основу 48 тренировочных занятий – минимальное 
количество, необходимое для вхождения в состояние спортивной формы. Сила мышц 
ног: 12 тренировок в тренажёрном зале + 12 тренировок в упражнениях на развитие ско-
ростных и скоростно-силовых качеств + 24 тренировки, направленных на развитие спе-
циальной выносливости. Развитие быстроты: 12 тренировок скоростного характера + 12 
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скоростно-силовых тренировок + 24 тренировки, направленных на развитие специальной 
выносливости. Развитие специальной выносливости: 24 тренировочных занятия в анаэ-
робно-аэробной зоне + 24 тренировочных занятия в анаэробно-лактатной зоне. И т.д. Ко-
личество тренировочных занятий, направленных на развитие того или иного качества 
может быть и больше, в зависимости от состояния развития этих качеств у баскетболи-
сток. Соответственно будет меняться соотношение средств и режимов в тренировочных 
микроциклах. Главное – обеспечить одновременное вхождение в состояние спортивной 
формы в наиболее значимых для баскетбола компонентах: силовом, скоростном, ско-
ростно-силовом, специальной выносливости и скоростной технике.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы:  
1. Основной проблемой препятствующей развитию высокой спортивной формы у 

баскетболисток высокой квалификации в подготовительном периоде является то, что ба-
за, созданная средствами общей подготовки, не переносится на последующие этапы спе-
циальной подготовки. В результате, потратив большое количество времени – 4 недели и 
сил – около 40 тренировочных занятий, спортсменки имеют очень маленькие подвижки в 
приобретении состояния спортивной формы. Кроме этого, большой объём аэробной ра-
боты, проделанный на общеподготовительном этапе, отрицательно влияет на развитие 
скоростно-силовых качеств и скоростной техники, развиваемых на этапах специализиро-
ванной подготовки. Удлиняет сроки набора спортивной формы смена комплексов 
упражнений по окончании каждого из этапов. Из-за этого, спортсменки, имеющие спе-
цифические реакции организма, так и не входят в состояние спортивной формы. 

2. Решить указанные проблемы можно за счёт построения периода развития спор-
тивной формы на основе переноса тренированности. Основными условиями переноса 
являются: преемственность в применяемых средствах подготовки и стандартизация при-
меняемых комплексов упражнений, нагрузок на протяжении отдельных занятий, микро-, 
мезо- и макроциклов тренировки.  

3. Основным механизмом, способствующим переносу тренированности, является 
использование положительного взаимодействия между упражнениями различной 
направленности при построении процесса развития спортивной формы у высококвали-
фицированных баскетболисток.  

4. Комплексный способ построения подготовительного периода в баскетбольных 
командах высокой квалификации на основе переноса тренированности позволяет сокра-
тить сроки предсезонной подготовки и подойти к началу соревновательного сезона в со-
стоянии наивысшей подготовленности в наиболее значимых для баскетбола компонен-
тах: силовом, скоростном, скоростно-силовом, специальной выносливости и скоростной 
технике.  

Целью следующего этапа исследования является: разработка структуры, содержа-
ния и методики подготовительного периода в командах высокой квалификации ком-
плексным способом на основе переноса тренированности и экспериментальное подтвер-
ждение эффективности разработанного способа подготовки. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы влияния учебно-тренировочных занятий различной 

направленности на уровень физической подготовленности курсантов инженерных институтов 
МЧС. Проведенные исследования установили, что у более чем половины первокурсников (66,9%), 
обучающихся на первом курсе института МЧС, уровень физической подготовленности находится 
на удовлетворительном уровне, хороший уровень подготовленности имеют 21,9% тестируемых, а 
отличный – лишь 11,2% курсантов. Проведенный педагогический эксперимент по изучению влия-
ния занятий различной направленности при построении учебно-тренировочного процесса по физи-
ческой культуре курсантов инженерных институтов МЧС выявил, что наиболее эффективной явля-
ется физическая подготовка с преимущественной направленностью на совершенствование ведущих 
двигательных способностей и целостное выполнение дисциплин пожарно-спасательного двоебо-
рья, что способствует наибольшим темпам прироста показателей физической подготовленности и 
результатов пожарно-спасательного двоеборья. 

Ключевые слова: курсанты инженерных институтов МЧС, учебно-тренировочные занятия, 
физическая подготовленность, ведущие и отстающие двигательные способности, пожарно-
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Annotation 
The questions of the influence of multidirectional educational training classes on the level of the 

students’ physical state in the engineering institutes of the Ministry of Emergency Situations are consid-
ered in this article. Based upon the conducted researches, the level of more than a half of the first-year 
students’ physical state (66.9%) is satisfactory, 21.9% of the tested students have a good physical state, 
and only 11.2% of the students have an excellent rate. The conducted pedagogic experiment made for 
learning the influence of the multidirectional classes during constructing the educational training process 
of Physical Education for the students of the engineering institutes of the Ministry of Emergency Situa-
tions has shown that the most effective physical condition is that one with the effective direction at im-
proving the basic moving abilities and full accomplishment of the fire-rescue double-event disciplines that 
leads to the maximum increasing of the level of physical condition indices and results of a fire-rescue 
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double event.  
Keywords: students in the engineering institutes of the Ministry of Emergency Situations, educa-

tional training classes, physical condition, basic and lagging moving abilities, fire-rescue double event. 

Статистические данные свидетельствуют, что ускоренное научно-техническое раз-
витие общества сопровождает негативная тенденция увеличения количества чрезвычай-
ных ситуаций. Поэтому в настоящее время природные и техногенные катастрофы явля-
ются глобальными проблемами для всего человеческого общества, а обеспечение без-
опасности жизнедеятельности является одной из важнейших. Весьма часто саму чрезвы-
чайную ситуацию невозможно предотвратить, поэтому возникает необходимость ликви-
дации ее последствий. В Республике Беларусь решение этой задачи обеспечивают под-
разделения Министерства по чрезвычайным ситуациям [1, 2]. 

Исследователи отмечают [3, 4], что при решении боевых задач в экстремальных 
условиях пожарные испытывают значительные физические и психические нагрузки: им 
приходится оперативно реагировать и принимать решения в критических ситуациях, 
быстро и слаженно выполнять различные действия, связанные со спасением людей и 
имущества, а также развертыванием средств пожаротушения и ряд других.  

Все имеющееся многообразие чрезвычайных ситуаций и условий их ликвидации 
предъявляют высокие требования к уровню профессиональной подготовленности спаса-
телей, а эффективность их действий обеспечивается уровнем сформированности у них 
профессионально значимых физических качеств, а также специализированных двига-
тельных умений и навыков [5].  

Не вызывает сомнения тот факт, что рациональное и эффективное планирование и 
реализация учебно-тренировочного процесса курсантов МЧС невозможны без изучения 
их исходного уровня физической подготовленности. Поэтому в наших исследованиях 
анализу были подвергнуты результаты контрольного тестирования уровня двигательной 
подготовленности курсантов первого курса Гомельского инженерного института МЧС 
Республики Беларусь (n=77 человек).  

Анализ проводился по данным пяти контрольных тестов, используемых для оцен-
ки уровня физической подготовленности курсантов и имеющим наибольшую степень 
корреляции с результатами пожарно-спасательного двоеборья: бег на 100 метров; чел-
ночный бег 10х10 метров; прыжок в длину с места; подтягивание на перекладине и бег на 
3000 метров [6]. Комплексным показателем оценки уровня физической подготовленности 
явилась сумма пяти тестов, характеризующих основные двигательные способности. Про-
веденный анализ позволил установить следующие особенности структуры физической 
подготовленности курсантов (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение курсантов первого курса по уровню физической подготовленности  

(в %) 

Показатели 
Оценка 

Отлично 
(8-10 баллов)

Хорошо  
(6-7 баллов) 

Удовл.  
(4-5 баллов) 

1. Бег на 100 метров со старта, с 11,6 21,6 66,8 
2. Челночный бег 10×10 метров, с 13,2 24,1 62,7 
3. Прыжок в длину с места, см 13,9 25,7 60,4 
4. Подтягивание из виса на перекладине, кол-во раз 9,7 19,2 71,1 
5. Бег на 3000 метров, с 7,6 18,9 73,5 
6. Сумма баллов в пяти контрольных тестах 11,2 21,9 66,9 

Полученные предварительные данные позволили установить, что большинство 
будущих специалистов-спасателей, поступающих на первый курс Гомельского инженер-
ного института МЧС Республики Беларусь, имеют недостаточный уровень подготовлен-
ности, что обуславливает необходимость совершенствования учебно-тренировочного 
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процесса курсантов. Так как достижение высокого уровня профессиональной готовности 
к специализированной деятельности возможно лишь при учете требований, которые 
предъявляет эта деятельность к физическому состоянию и необходимым двигательным 
умениям и навыкам, наличие такой информации позволяет определять наиболее эффек-
тивные средства и методы управления учебно-тренировочным процессом, оптимизиро-
вать его структуру и содержание на всех этапах подготовки специалиста. 

Анализ научно-методической литературы и нормативных документов показал, что 
по критериям общей, специальной физической и технико-тактической подготовленности 
курсантов инженерных институтов МЧС Республики Беларусь условно можно соотнести 
со спортсменами, занимающихся комплексными видами спорта – многоборьями. Вместе 
с тем следует учитывать, что их практическая профессиональная деятельность проходит, 
как правило, в чрезвычайных и непредсказуемых ситуациях. Для изучения влияния заня-
тий различной направленности в учебно-тренировочном процессе курсантов изучению и 
анализу были подвергнуты программы построения учебно-тренировочного процесса, ис-
пользуемые в работе со студенческой молодежью в учреждениях образования. Педагоги-
ческий эксперимент проводился с курсантами первого курса учреждения образования 
«Гомельский инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь. На основании предварительных исследований все занимающиеся бы-
ли разделены на три экспериментальные группы, в которых использовалась различная 
направленность учебно-тренировочного процесса.  

В группе «А», сформированной из курсантов первого взвода (n=23), преимуще-
ственную направленность учебно-тренировочного процесса (более 80% времени учебно-
тренировочных занятий) составляла комплексная физическая подготовка. В группе «Б» 
(n=27, второй взвод) использовалась преимущественная направленность учебно-
тренировочного процесса (≈70% времени) на «подтягивание» отстающих физических 
качеств, а также технических умений и навыков курсантов. В группе «В» (n=25, третий 
взвод) при планировании учебно-тренировочного процесса использовалась преимуще-
ственная направленность на совершенствование ведущих физических качеств (≈25% 
времени) и целостное выполнение дисциплин пожарно-спасательного двоеборья в режи-
мах максимальной и субмаксимальной интенсивности (≈50% времени).  

Для каждого курсанта в начале эксперимента были определены отклонения от 
средних значений исследуемых показателей, что позволило выявить ведущие и отстаю-
щие физические качества. В качестве критерия эффективности учебно-тренировочного 
процесса использовалась динамика их результатов за экспериментальный период (табли-
ца 2). 

Таблица 2 
Динамика подготовленности курсантов под влиянием занятий различной  

направленности в группах «А», «Б» и «В» за период педагогического эксперимента 

Показатели 
Исходные 

(X±δ) 
Конечные 

(X±δ) 
Достоверность 
различий, t / Р 

Группа «А» 
Физическая подготовленность (баллы) 21,35 3,27 33,31 3,52 2,49 / < 0,05 
Ведущие двигательные способности (баллы) 12,95 0,94 16,04 0,97 2,29 / < 0,05 
Отстающие двигательные способности (баллы) 6,37 0,73 9,23 0,82 2,60 / < 0,05 
Техническая подготовленность (с) 9,51 0,19 9,21 0,21 1,05 / > 0,05 
Сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья (с) 46,27 0,74 44,47 0,87 1,57 / > 0,05 

Группа «Б» 
Физическая подготовленность (баллы) 20,97 3,41 30,28 3,67 1,86 / > 0,05 
Ведущие двигательные способности (баллы) 12,73 0,91 14,17 0,93 1,11 / > 0,05 
Отстающие двигательные способности (баллы) 6,24 0,78 10,27 0,87 3,44 / < 0,01 
Техническая подготовленность (с) 9,84 0,20 9,29 0,17 2,09 / < 0,05 
Сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья 46,01 0,79 43,59 0,85 2,08 / < 0,05 
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Показатели 
Исходные 

(X±δ) 
Конечные 

(X±δ) 
Достоверность 
различий, t / Р 

Группа «В» 
Физическая подготовленность (баллы) 22,41 3,54 34,78 3,71 2,41 / < 0,05 
Ведущие двигательные способности (баллы) 12,84 0,96 16,11 0,99 2,37 / < 0,05 
Отстающие двигательные способности (баллы) 6,21 0,79 9,38 0,82 2,78 / < 0,01 
Техническая подготовленность (с) 9,96 0,22 9,21 0,17 2,69 / < 0,01 
Сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья 46,88 0,73 43,63 0,62 3,39 / < 0,01 

Как показали проведенные нами исследования, наибольшие темпы прироста в по-
казателе «Физическая подготовленность» отмечены в группе «В» (12,37 балла). Прирост 
в группах «А» и «Б» в данном показателе составил, соответственно, 11,96 балла и 9,31 
балла, при этом статистически значимой достоверность различий оказалась лишь в груп-
пах «А» и «В» (при Р<0,05). 

По группе ведущих двигательных способностей наибольший прирост (3,27 балла) 
также отмечен в группе «В», на втором месте находятся курсанты группы «А» – 3,09 
балла (достоверность различий в обеих группах Р<0,05). В группе «Б» за период экспе-
римента темпы прироста ведущих двигательных способностей составили лишь 1,44 бал-
ла, являясь при этом статистически недостоверными (при Р>0,05). 

Результаты анализа по группе двигательных способностей выявили следующие 
темпы прироста: 4,03 балла – в группе «Б»; 3,17 балла – в группе «В» и 2,86 балла – в 
группе «А». При этом достоверность различий составила Р < 0,01 в группах «Б» и «В», и 
Р < 0,05 в группе «А». 

Суммарный показатель технической подготовленности за период эксперимента по 
темпам прироста был наиболее высоким в группе «В», и составил 0,75 с. Остальные 
группы имели более низкие темпы прироста: группа «Б» – 0,55 с; группа «А» – 0,3 с.  

Наибольший среднегодовой прирост в общей сумме результатов пожарно-
спасательного двоеборья составил 3,25 с и был зафиксирован в группе «В» (использую-
щей преимущественную направленность учебно-тренировочного процесса на совершен-
ствование ведущих физических качеств и целостное выполнение дисциплин пожарно-
спасательного двоеборья). Прирост, равный 2,42 с, отмечен в группе «Б», использующей 
преимущественную направленность учебно-тренировочного процесса на подтягивание 
отстающих физических качеств. Наименьший годовой прирост суммы результатов по-
жарно-спасательного двоеборья был зарегистрирован в группе «А», (в которой использо-
валась комплексная направленность учебно-тренировочного процесса) и составил 1,8 с. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования влияния занятий 
различной направленности при построении учебно-тренировочного процесса по физиче-
ской культуре курсантов инженерных институтов МЧС выявили, что наиболее эффек-
тивной является физическая подготовка с преимущественной направленностью на со-
вершенствование ведущих двигательных способностей и целостное выполнение дисци-
плин пожарно-спасательного двоеборья в режимах максимальной и субмаксимальной 
интенсивности.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Оксана Сергеевна Павлюк, аспирант, 

Хмельницкий национальный университет (ХНУ), Украина, г. Хмельницкий 

Аннотация 
В статье отображены результаты исследования реального состояния составляющих, показа-

телей и элементов самосовершенствования преподавателя физического воспитания в процессе 
профессиональной деятельности. В качестве методики исследования использовались анкеты, раз-
работанные нами для изучения теоретико-методического уровня, компьютерной грамотности. Пе-
дагогическое общение определялось с помощью самооценки преподавателя собственного уровня 
общительности, для определения физических качеств были подобраны тесты оценки физической 
подготовленности с учётом возрастных показателей. В результате исследования выявлены элемен-
ты самосовершенствования педагогов, которые наиболее развиты и отстающие стороны професси-
ональной деятельности преподавателя физического воспитания. 

Ключевые слова: самосовершенствование, преподаватель физического воспитания, про-
фессиональная деятельность, компьютерная грамотность, педагогическое общение, физические 
качества, теоретико-методическая подготовленность. 
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This article deals with the results of the actual indexes and elements of the self-improvement of the 

physical-training teachers in the process of the occupational activity. We used the questionnaire for the 
investigation of the theoretical and methodical level, computer knowledge. Pedagogical communication 
has been defined with the help of self-appraise of the teacher of his or her communication level. We made 
tests for checking the physical abilities according to the age. In the result of this research, we found ele-
ments of the self-improvement of teachers, who are the best specialists in the field of physical training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как бы качественно и грамотно не был построен учебный процесс в вузе, он не 
может полностью обеспечить формирование высококвалифицированного специалиста. 
Огромные изменения происходят с работником в процессе профессиональной деятельно-
сти, обусловленные как особенностями, спецификой труда так и общественно-
экономическим прогрессом. Именно поэтому актуален вопрос непрерывного образова-
ния. Особенно это касается педагогов, поскольку они должны обладать всеми инноваци-
ями в педагогической сфере, новейшими технологиями, методиками преподавания и др. 

Существенное значение в этом аспекте отводится вопросам профессионального 
самосовершенствования специалиста. Самосовершенствование преподавателя в процессе 
профессиональной деятельности способствует повышению уровня педагогического ма-
стерства, приобретению новых и совершенствованию приобретенных знаний и умений, 
необходимых для продуктивной педагогической деятельности. 

Проведенный теоретический анализ литературы, посвященный профессиональной 
деятельности, детальный анализ самой педагогической деятельности преподавателя фи-
зического воспитания, позволил нам определить главные составляющие профессиональ-
ного самосовершенствования, к которым были отнесены: физическое самосовершенство-
вание, теоретико-методическое самосовершенствование, самосовершенствование ком-
пьютерной грамотности и самосовершенствование педагогического общения. К физиче-
скому самосовершенствованию отнесены физические качества (сила, координация, быст-
рота, гибкость, выносливость), физиологические показатели (сердечно-сосудистая и ды-
хательная системы), морфологические показатели (жировой и мышечный компоненты), 
двигательные умения (объем движений и техника движений). Среди показателей теоре-
тико-методического самосовершенствования нами выделены знания (основ здорового 
образа жизни, форм проведения занятий, средств физического воспитания, методов кон-
троля (самоконтроля), терминологии, инновационных подходов). Самосовершенствова-
ние компьютерной грамотности включает в себя умение работать с информацией (Ин-
тернет, использование электронных ресурсов), навыки работы с компьютером (работа с 
офисными программами, работа с операционной системой), умение использовать ком-
пьютерные технологии (Moodle – модульная динамическая объектно-ориентированная 
среда для обучения; электронный документооборот). Самосовершенствование педагоги-
ческого общения включает в себя невербальное (жестикуляция, мимика, пантомимика) и 
вербальное (словарный запас, выразительность речи, диалог, монолог, полилог) [1]. 
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Дальнейшее построение процесса профессионального самосовершенствования 
преподавателя невозможно без установления исходного состояния его показателей. 
Определение реального состояния позволит выявить отстающие стороны, на которые 
нужно в дальнейшем обращать основное внимание и уделять больше времени. Именно 
эти обстоятельства определили цель дальнейшего нашего исследования, которая состоя-
ла в определении реального состояния преподавателя физического воспитания. 

МЕТОДИКА 

Тестирование реального состояния показателей, элементов и составляющих было 
проведено педагогами физического воспитания высших учебных заведений. Во время 
тестирования проводилось педагогическое наблюдение с целью установления степени 
достоверности результатов. Полученные результаты были переведены в баллы. Для этого 
использовалась 9-ти бальная пропорциональная шкала. После этого все оценки были об-
работаны с помощью методов математической статистики.  

Для определения таких составляющих профессионального самосовершенствова-
ния как теоретико-методическая, педагогическое общение, компьютерная грамотность, 
были использованы специальные анкеты. Все ответы были оценены в 1, 0,5 и 0 баллов. 
Максимальная оценка, которую могли получить специалисты, была 8, которая указывала 
на достаточно высокий уровень знаний или умений, а минимальной оценкой было – 0. 
Это позволило уравнять значения в тестах с физической подготовки с максимальными 
результатами других составляющих профессионального самосовершенствования. В свою 
очередь это дало нам возможность сравнивать результаты тестирования и анкетирования 
различных сторон самосовершенствования преподавателя, которые измеряются как в 
количественных, так и в качественных показателях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Констатирующий эксперимент показал (рис.1.), что наилучшие оценки среди со-
ставляющих самосовершенствования отвечают теоретико-методической подготовленно-
сти преподавателя физического воспитания – это в среднем составляют 6,96 балла. Ввиду 
этого можно утверждать, что наибольшее внимание преподаватели физического воспи-
тания уделяют самосовершенствованию собственных профессиональных знаний для того 
чтобы владеть современными педагогическими технологиями, инновациями в сфере фи-
зического воспитания. Компьютерная грамотность педагога находится на втором месте с 
показателем 5,53 балла. Этот результат мы объясняем тем, что одним из требований со-
временного образования является использование компьютерной техники, которая необ-
ходима для повышения качества учебного процесса, так и для полноценной профессио-
нальной деятельности. Педагогическое общение преподавателя физического воспитания 
имеет 5,25 балла. Такая оценка указывает на то, что общение преподавателя физического 
воспитания со студентами требует большего совершенствования. Оценка физического 
состояния педагога составляет 5,20. Это объясняется тем, что большинство преподавате-
лей стали меньше времени и внимания уделять совершенствованию своих физических 
качеств. 

Физическое состояние преподавателя физического воспитания является важной 
составляющей в его педагогической деятельности. Именно поэтому в исследовании ре-
ального состояния показателей профессионального самосовершенствования преподава-
теля была проведена самооценка физического состояния с помощью подобранных тестов 
физической подготовленности. 
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Рис. 1. Реальное состояние профессионального самосовершенствования преподавателя 

физического воспитания 

На основании анализа результатов тестирования (рис. 2.) было выявлено, что луч-
ший показатель среди физических качеств в тестировании гибкости и составляет 6,93 
балла. Несколько меньший показатель в тестировании выносливости – 6,02 балла. Ин-
декс развития мускулатуры преподавателя физического воспитания составляет 5,56 бал-
ла. Силовые качества – 5,35 балла, и 5,30 – проба Руфье, которая характеризует деятель-
ность сердечно-сосудистой системы. Оценка координационных способностей составляет 
4,86 балла, и 4,14 – результаты тестирования дыхательной системы.  

 
Рис. 2. Оценка элементов реального состояния профессионального самосовершенствова-

ния преподавателя физического воспитания 
1 – сила, 2 – координация, 3 – быстрота, 4 – гибкость, 5 – выносливость, 6 – сердечно-сосудистая 
система, 7 – дыхательная система, 8 – мышечный компонент, 9 – умение работать с информацией 
Интернет, 10 – использование электронных ресурсов, 11 – работа с офисными программами, 12 – 
работа с операционной системой, 13 – умение использовать Moodle, 14 – электронный документо-
оборот, 15 – знание основ здорового образа жизни, 16 – знание форм проведения занятий, 17 – зна-
ние методики проведения занятий; 18 – знание средств физического воспитания, 19 – знание мето-
дов контроля (самоконтроля), 20 – знание терминологии, 21 – знание инновационных подходов, 22 
– жестикуляция, 23 – мимика, 24 – пантомимика 25 – словарный запас, 26 – выразительность речи, 
27 – диалог, 28 – монолог; 29 – полилог. 

Наименьший показатель 3,42 бала у такого физического качества как быстрота. 
Изучение компьютерной грамотности проводилось на основании разработанной нами 
анкеты, в которой педагоги оценивали собственные умения работы с компьютером и 
знания в области компьютерных технологий. 

В процессе исследования компьютерной грамотности преподавателя физического 
воспитания были выявлены (рис. 2.), высокие показатели в умении педагогами вести 
электронный документооборот в собственной педагогической деятельности – 7,01 балла. 
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Современный преподаватель должен самостоятельно уметь работать на компьютере, со-
здавать и вести электронные журналы, заполнять электронную документацию, выпол-
нять различного рода отчетность – именно поэтому педагоги концентрируют свое вни-
мание на совершенствовании этой составляющей компьютерной грамотности. 

На втором месте – работа с операционной системой компьютера и составляет 6,99 
балла. К этим умениям мы отнесли: умение создавать, удалять, переименовывать и вос-
станавливать файлы и папки; загружать файлы из Интернета; записывать, хранить, копи-
ровать и перемещать информацию с различных носителей (диски, флешки и т.д.); созда-
вать ярлыки для файлов которые часто используются; осуществлять поиск информации 
на компьютере; устанавливать, настраивать операционную систему; настраивать доступ к 
ресурсам персонального компьютера. Самостоятельная работа с компьютером невоз-
можна без этих умений, поэтому работа с операционной системой преподавателя физи-
ческого воспитания получила такой высокий средний балл. Использование электронных 
ресурсов в собственной педагогической деятельности была оценена в 5,80 балла. В 
настоящее время большой доступ к различным электронным ресурсам (электронные 
журналы, электронные книги; базы данных; официальные документы, учебные материа-
лы; публикации, диссертации, электронная аудио- и видеоинформация; поисковые си-
стемы, сайты; мультимедийные продукты), что дает возможность использовать их для 
подготовки к учебным занятиям, использование их для научной деятельности и обмена 
информацией между специалистами. Несколько меньше оценка в работе с Moodle – 5,35 
балла. Ее можно объяснить тем, что не все преподаватели физического воспитания могут 
создавать курс, наполнять материалом для обучения, разрабатывать опросники, создавать 
презентации. Использование офисных программ преподаватели физического воспитания 
оценили в 4,06 балла и использования средств Интернет в своей профессиональной дея-
тельности 4,00 балла. Это свидетельствует о том, что преподаватели не в достаточной 
степени умеют использовать различные офисные приложения и не все средства Интернет 
используют в своей профессиональной деятельности. 

Теоретико-методическая подготовленность специалиста определялась с помощью 
разработанной нами анкеты, в которой были вопросы, которые касались теоретико-
методического компонента. 

Полученные результаты исследования теоретико-методического компонента пре-
подавателя физического воспитания (рис. 2.) свидетельствуют о том, что лучше педагоги 
обладают знаниями средств физического воспитания и это составляет – 7,67 балла. Зна-
ние средств физического воспитания играет важную роль в педагогическом процессе, 
ведь от этого зависит качество проведения занятий. Немного меньше оценка знание ос-
нов здорового образа жизни – 7,53 балла. Преподаватели физического воспитания долж-
ны обладать этими знаниями в совершенстве для того, чтобы пропагандировать здоровый 
образ жизни среди студентов и на собственном примере демонстрировать основы здоро-
вого образа жизни. Также высокий показатель знания форм проведения занятий препода-
вателем физической культуры – 7,24 балла. Специалист по физическому воспитанию для 
полноценной педагогической деятельности должен обладать различными формами про-
ведения занятий и профессионально-прикладной направленности, тренировочными заня-
тиями по видам спорта, с лечебной целью, оздоровительными занятиями, общей физиче-
ской подготовки и другие. Знание методики проведения занятий также неотъемлемый 
компонент педагогической деятельности преподавателя, ведь кроме методов организации 
и осуществления учебных действий и операций должны хорошо владеть методами кон-
троля и самоконтроля, методами стимулирования и мотивации учебной деятельности и 
именно поэтому он был оценен в 7,09 балла. В 6,72 балла было оценено владения препо-
давателем физического воспитания терминологии физической культуры и спорта. Это 
можно объяснить тем, что преподавателю вуза необходимо общаться грамотно со сту-
дентами, вести объяснения используя научную терминологию, давать четкие и понятные 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 138

команды для выполнения тех или иных упражнений, уметь вести судейство в любом виде 
спорта согласно общепринятой терминологии. Отрасль педагогики развивается, появля-
ются новые методики, технологии, формы организации занятий, меняются стили педаго-
гической деятельности, обновляются цели и содержание образования – это приводит к 
тому, что каждому педагогу нужно самостоятельно овладевать этими знаниями, но не 
всегда хватает времени или желания. Поэтому знания инновационных подходов препо-
давателя физического воспитания были оценены в 6,40 балла. Методы контроля, или са-
моконтроля получили 6,08 балла. Это можно объяснить тем, что не всегда и не все мето-
ды контроля или самоконтроля известны педагогам, и не всегда используются в профес-
сиональной деятельности. 

Самооценка педагогического общения была применена с целью определения ре-
ального уровня педагогического общения. С помощью метода средних величин были 
определены средние показатели каждого элемента педагогического общения и определе-
на средняя оценка педагогического общения как составляющей педагогического самосо-
вершенствования. Проведя детальный анализ показателей уровня педагогического обще-
ния преподавателя физического воспитания (рис. 2.) мы обнаружили, что лучше педагоги 
обладают умением общаться в форме диалога – 6,14 балла. 

Именно диалог является формой взаимодействия, которая помогает преодолеть 
трудности и устранить «барьеры» педагогического общения. Диалог – это форма продук-
тивного, бесконфликтного, конструктивного общения, это проявление уважения и дове-
рия друг к другу во время общения, когда разговор происходит на приоритетных началах 
(позиции студента и преподавателя одинаковы), обсуждаются возможности поиска со-
гласия, определение в общих средствах устранения «барьера» общения [2, с. 253]. 

Это значит, что преподаватели физического воспитания хорошо умеют вести дву-
сторонний обмен информацией со студентом в форме вопросов и ответов. Ведь при вы-
полнении заданий на занятии по физическому воспитанию у студентов могут возникать 
разного рода вопросы о механизме влияния физической нагрузки на организм, об упраж-
нениях которые необходимо выполнять для развития той или иной группы мышц и дру-
гие. Общение в форме полилога оценивается в 5,74 балла. Полилог – это дискуссия или 
беседа трех или более участников. Так как проведение занятия по физическому воспита-
нию несколько отличается от других академических занятий, так и здесь преподаватели 
часто используют общения со студентами в форме полилога при обсуждении различных 
вопросов физического воспитания – потому и хорошо владеют ими. Сразу три составля-
ющие педагогического общения получили одинаковое количество баллов – 5,65 (словар-
ный запас, выразительность речи, монолог). Это указывает на то, что словарный запас, 
или набор слов которым владеет преподаватель физического воспитания необходимо 
совершенствовать, чтобы не использовать слов паразитов и жаргонных слов при прове-
дении занятий. Выразительность речи – это такие особенности его структуры поддержи-
вающих интерес слушателей. Так как преподаватели физического воспитания привыкли 
общаться в виде команд, поэтому они не уделят значительного внимания выразительно-
сти собственного общения. Общение в виде монолога более свойственно во время докла-
да, лекции, выступления, объяснения и обращения к студентам, оно не в достаточной 
мере, и не всегда используется на занятии по физическому воспитанию. В 4,79 балла 
оценили преподаватели умение жестикулировать во время проведения занятий. Несколь-
ко ниже оценка умения использовать мимику 4,65 балла. В наименьшее количество бал-
лов было оценено использование пантомимики в профессиональной деятельности – 3,70 
балла. 

ВЫВОДЫ 

Проведя детальный анализ всех составляющих реального состояния профессио-
нального самосовершенствования преподавателя физического воспитания, можно сде-
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лать выводы, что лучше педагоги обладают знаниями средств физического воспитания 
(7,67), несколько уступают знания здорового образа жизни (7,54), также хорошо препо-
даватели владеют формами проведения занятий (7,24), прекрасно знают методику прове-
дения занятий (7,09), также умеют самостоятельно вести электронный документооборот 
(7,01). 

В результате проведенного исследования было выявлены отстающие составляю-
щие профессионального самосовершенствования преподавателя физического воспита-
ния, к которым относятся: использование пантомимики в педагогическом общении 
(3,69), физическое качество – быстрота (3,41), использование средств Интернет в соб-
ственной профессиональной деятельности (4,0), использование ряда офисных программ 
(4,06) и показатели дыхательной системы (4,13). 

Проведенное нами исследование реального состояния составляющих, показателей 
и элементов, отнесенных к самосовершенствованию преподавателя в процессе професси-
ональной деятельности, позволили выявить отстающие стороны профессиональной дея-
тельности преподавателя физического воспитания. 

Полученный материал в дальнейшем будет использоваться при разработке педаго-
гической технологии, направленной на самосовершенствование преподавателя физиче-
ского воспитания в процессе профессиональной деятельности. 
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СИНХРОНИЗИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОМУ ПЛАВАНИЮ 
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Военный институт физической культуры, филиал Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения военно-прикладному плаванию на основе 

синхронизированного освоения разнонаправленных навыков. Сформулировано понятие динамиче-
ских объединений. Выявлено, что одновременное формирование разнонаправленных навыков 
предпочтительнее последовательного обучения, разнесенного по времени. Установлено, что навы-
ки прикладного плавания являются основой для формирования динамических объединений в усло-
виях водной среды. Представлены результаты педагогического эксперимента, характеризующие 
изменения показателей в плавании и стрельбе с воды.  

Ключевые слова: военно-прикладное плавание, стрельба с воды, синхронизированное 
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Annotation 
The article explores the possibility of the military applied swimming training on the basis of the 

synchronized development of divergent skills. The notion of the dynamic associations is formulated. It has 
been revealed that the simultaneous formation of the divergent skills is preferable than extended over time 
consistent training. It has been found that applied swimming skills are the basis for the formation of the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В практических ситуациях военно-профессиональной деятельности, возникающих 
в условиях водной среды, военнослужащие должны уметь одновременно применять как 
навыки, формируемые в процессе физической подготовки, так и военно-
профессиональные приемы и действия [1]. 

К таким ситуациям можно отнести: 
 плавание в индивидуальных спасательных средствах с перемещением в спаса-

тельную шлюпку или на спасательный плот; 
 переправы вплавь с ведением стрельбы с воды из огнестрельного оружия; 
 плавание в обмундировании с транспортировкой утопающего и оказанием ему 

первой помощи непосредственно в воде; 
 плавание в снаряжении с ориентированием в акватории естественного водое-

ма; 
 выход на поверхность из затонувших объектов военной техники; 
 приземление с парашютом на водную поверхность с последующим освобож-

дением от подвесной системы. 
Все эти действия объединяют в себе навыки прикладного плавания и двигательные 

умения из других предметов военно-профессиональной подготовки: огневой, медицин-
ской, парашютной, технической, поисково-спасательной.  

Вышеперечисленные действия являются сложными условно-рефлекторными ме-
ханизмами, сформированными на суше и в воде. Одновременное их проявление возмож-
но в виде единых двигательных объединений, основанных на целостной двигательно-
смысловой задаче, решение которой будет происходить в условиях водной среды. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для реализации целевой направленности обучения, интегрирующего бинарное 
овладение навыками двух предметов боевой подготовки, была разработана методика 
синхронизированного формирования двигательных объединений на примере обучения 
прикладному плаванию со стрельбой с воды из огнестрельного оружия. 

Под двигательными объединениями мы понимаем интегрированное умение ре-
шать двигательную задачу, включающую в себя ряд подзадач, объединенных одним дви-
гательным смыслом. Решение самих подзадач, составляющих генерализированную зада-
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чу, возможно на уровне отдельно сформированного навыка. Взаимодействуя друг с дру-
гом, разнохарактерные навыки могут и должны преобразовываться в единое двигатель-
ное объединение в интересах эффективного решения генерализированной задачи. 

Формирование навыков прикладного плавания со стрельбой с воды синхронизиро-
валось по времени, месту, средствам, методам и условиям обучения. 

Организационной составляющей синхронизированного обучения явилось плани-
рование в рамках одной темы освоение содержания из двух предметов боевой подготов-
ки: огневой и физической. При этом предпосылкой к изучению стрельбы с воды послу-
жило начальное освоение обучаемыми основ обращения с оружием и техники плавания 
способом брасс.  

В исследовании приняли участие курсанты военно-физкультурного вуза, имеющие 
различную спортивную специализацию. Из их числа были сформированы эксперимен-
тальные (ЭГ) и одна контрольная группа (КГ) по 10-15 человек в каждой.  

В состав групп, задействованных в исследовании, вошли следующие испытуемые: 
ЭГ-1 – курсанты, имеющие спортивную специализацию в плавании; 
ЭГ-2 – курсанты, имеющие спортивную специализацию в стрельбе; 
ЭГ-3 – курсанты основного отделения, не имеющие специализированной подго-

товки в плавании и стрельбе, занимавшиеся по экспериментальной методике; 
КГ – курсанты основного отделения, не имеющие специализированной подготовки 

в плавании и стрельбе, обучавшиеся по методике с использованием специальных трена-
жеров [2]. 

С курсантами всех групп было проведено по 10 практических занятий, продолжи-
тельностью 50 мин каждое. Содержание занятий составили специальные синхронизиру-
ющие упражнения, внешняя структура которых характеризовалась совмещением элемен-
тов техники плавания и стрельбы в одно двигательное действие. 

Функция удержания на воде достигалась использованием вспомогательных под-
держивающих средств – модульного снаряжения, заполненного легкоплавучим материа-
лом. 

В процессе обучения решалась задача по формированию умения координировать 
навыки прикладного плавания и стрельбы с воды в одно двигательное объединение. При 
выполнении стрельбы с воды автомат закреплялся на рюкзаке рейдовом, заполненным 
легкоплавучим материалом. Подгонка обмундирования соответствовала рекомендациям 
методических материалов по военно-прикладному плаванию. 

Итоговая подготовленность испытуемых оценивалась по результатам выполнения 
комплексного контрольного упражнения (ККУ), включающего в себя проплывание от-
резка дистанции 50 м в обмундировании с автоматом, закрепленном на рюкзаке рейдо-
вом, выполнение 5-ти прицельных одиночных выстрелов, находясь на плаву в движении 
в коридоре ведения огня, обратное проплывание 50-метровой дистанции к линии фини-
ша. Фиксировались следующие показатели: общее время выполнения упражнения, время 
проплывания отдельных отрезков дистанции, время, затраченное на выполнение при-
цельных выстрелов, количество пораженных мишеней. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице представлены итоговые показатели выполнения комплексного кон-
трольного упражнения. Анализ данных таблицы позволяет отметить преимущество ис-
пытуемых экспериментальных групп в выполнении ККУ как по отдельным частным по-
казателям, так и по результатам выполнения упражнения в целом. 

Лица, имеющие спортивную подготовку, показали лучшие результаты в видовых 
показателях, соответствующих спортивной специализации, однако, в комплексном вы-
полнении всего упражнения в целом их преимущество не столь значительно. Курсанты, 
специализирующиеся в плавании, показали лучшие результаты по всем исследуемым 
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показателям. Это можно объяснить тем, что навыки плавания являются основой исследу-
емого динамического объединения. 

Таблица 
Парциальные показатели выполнения комплексного контрольного упражнения 

Исследуемые параметры 
Группы испытуемых 

ЭГ-1 ЭГ-2 ЭГ-3 КГ 
Общее время выполнения ККУ, с  227,9±3,8 252,7±4,0 265,8±2,7  292,3±1,8 
Время проплывания стартового отрезка, с 53,1±0,8 75,4±1,6 68,3±2,1 72,5±2,0 
Время выполнения стрельбы, с 102,8±3,4 91,2±2,7  109,1±4,3 140,6±1,8 
Время проплывания финишного отрезка, с 66,7±2,4 82,6±0,9 84,4±2,7 82,5±1,9 
Процент поражения мишеней, % 18,6±2,5 20,5±2,7 11,7±0,8 9,9±1,3 

ВЫВОДЫ 

Формирование сложных динамических объединений имеет свои характерные осо-
бенности. Навыки прикладного плавания составляют основу динамических объединений, 
функционирующих в водной среде. Двигательным навыкам, составляющим их структу-
ру, целесообразно обучать синхронизировано. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И 
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Аннотация 
В статье отображена актуальность исследования тактической подготовленности борцов-

женщин и успешности их соревновательной деятельности. Представлены результаты эмпирическо-
го исследования по выраженности и вариативности четырех групп показателей: основных характе-
ристик тактической подготовленности борцов-женщин, характеристик их тактики ведения схватки, 
показателей поминутной активности в процессе поединка и значений успешности их соревнова-
тельной деятельности. В статье отражены особенности проявления тактических действий в жен-
ской борьбе. 

Ключевые слова: тактическая подготовленность, тактика ведения схватки, поминутная ак-
тивность, разнообразие приемов, эффективность деятельности, успешность деятельности, особен-
ности побед. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Все большее распространение получает женская спортивная борьба, которая ак-
тивно развивается в России с начала 90-х гг. В данный момент женская сборная команда 
по борьбе является одной из сильнейших в мире. Победа борца во многом определяется 
успешной тактикой проведения поединка, что предъявляет все более высокие требования 
к тактической подготовленности спортсменов [7].  

Тактика женской борьбы имеет свою специфику по сравнению с борьбой мужской 
[5]. В то же время, особенности тактической подготовки борцов, и, в особенности, жен-
щин недостаточно исследованы в современной спортивной литературе [2], а научные 
данные, раскрывающие основания для дифференцированного подхода к совершенство-
ванию тактики борьбы у женщин фактически отсутствуют [6]. Комплексные педагогиче-
ские средства повышения уровня тактической подготовленности высококвалифициро-
ванных женщин-борцов недостаточно разработаны [3]. Для разработки таких средств 
требуется изучение тактической подготовленности и успешности соревновательной дея-
тельности борцов-женщин. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: раскрыть характер взаимосвязи различных компонентов так-
тической подготовленности с успешностью соревновательной деятельности женщин-
борцов высокой квалификации. Ее достижение позволит определить роль различных 
компонентов тактической подготовленности в успешности соревновательной деятельно-
сти женщин-борцов. 

Методы исследования: стандартизированное наблюдение, письменный опрос, ме-
тод экспертных оценок. Использовались следующие методики: 

 Для оценки тактической подготовленности, тактики ведения схватки и поми-
нутной оценки динамики активности борцов применялись методики Д.Г. Миндиашвили 
[1].  

 Результативность соревновательной деятельности борцов вольного стиля оце-
нивалась по комплексу характеристик, предложенных Н.Ю. Неробеевым и 
Б.И. Таракановым [4]. Оценивались протоколы 15-ти поединков для каждой спортсменки 
по видеозаписям и протоколам. 

 Тактическая подготовленность определялась 6-ю показателями, характеристи-
ки тактики ведения схватки 14-ю, поминутная активность – 17-ю, а соревновательная 
результативность – 15-ю.  
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В исследовании приняли участие 46 женщин-борцов высокой квалификации (кан-
дидаты в мастера спорта и мастера спорта) различных весовых категорий: от 48 до 72 кг. 
Возраст участниц составил 17-20 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления характера взаимосвязи различных компонентов тактической под-
готовленности с успешностью соревновательной деятельности борцов-женщин высокой 
квалификации, необходимо рассмотреть меру выраженности и вариативности тех и дру-
гих групп показателей. 

Обратимся к эмпирическим значениям показателей тактической подготовленности 
(табл. 1). Как видно из приведенных данных, борцы-женщины в процессе поединка ак-
тивно ведут атаки, выполняют большое количество атакующих действий. 

Таблица 1 
Основные характеристики тактической подготовленности борцов-женщин (n=46) 

Показатели тактической подготовленности М σ v % 
Активность (количество атак за 1 минуту) 1,93 0,58 30,1 
Надежность атакующих действий  61,10 21,12 34,6 
Надежность защитных действий  59,32 18,29 30,8 
Коэффициент вероятности атаки  67,08 19,33 28,8 
Разносторонность  42,06 13,52 32,1 
Приемы в стойке  71,28 18,5 26,0 
Броски  25,81 7,41 28,7 
Переводы в партер 13,00 3,48 26,8 
Сваливания 12,57 3,54 28,2 
Контрприемы в стойке  19,90 6,97 35,0 
Приемы в партере  24,41 9,5 38,9 
Броски в партере  8,71 3,19 36,6 
Перевороты  9,60 2,35 24,5 
Контрприемы в партере  6,10 2,13 34,9 
Технико-тактическое разнообразие 2,54 0,72 28,3 

В процессе поединка наблюдается значительная вероятность атаки соперника. При 
этом их надежность достаточно высока. Несколько ниже – надежность защитных дей-
ствий. Умеренно выражена разносторонность, как способность выполнять приемы в пра-
вую и левую сторону.  

В процессе схватки в основном используются приемы в стойке, приемы в партере 
применяются значительно меньше. Наиболее часто используются такие приемы, как 
броски, реже – сваливания и переводы в партер. Достаточно редко применяются контр-
приемы в стойке и в партере, причем, последние – значительно реже. Мало используются 
броски в партере и перевороты.  

Тактико-техническое разнообразие у борцов-женщин невелико, в основном они 
применяют приемы из двух-трех классификационных групп. Наибольшая вариативность 
наблюдается по наиболее редко используемым приемам. Это приемы в партере, в осо-
бенности, броски. Индивидуальные различия также выражены по показателям активно-
сти, надежности атакующих и защитных действий, применению контрприемов в стойке и 
в партере, разносторонности. Это означает, что уровень владения данными действиями и 
приемами является неодинаковым у разных спортсменок. 

В целом тактику ведения схватки у борцов-женщин можно охарактеризовать как 
активную, с применением большого количества атакующих действий. Они достаточно 
успешно атакуют и защищаются, выполняют приемы в как в правую, так и в левую сто-
роны. При этом борьба ведется в основном в стойке, применяется несколько приемов, 
которыми, по всей видимости, в наибольшей степени владеют спортсменки.  

Значительная индивидуальная вариативность по многим показателям тактики по-
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казывает необходимость разработки дифференцированного подхода к тактической под-
готовке борцов-женщин. 

В таблице 2 приведены описательные статистики для показателей тактики ведения 
поединка. Приведенные данные показывают, что наиболее часто борцы-женщины ис-
пользуют при ведении поединка приемы в стойке. Приемы в партере также достаточно 
широко используются в схватках.  

В большинстве случаев спортсменки умеют сочетать расслабление рук и ног меж-
ду атаками. Более чем в половине поединков они владели центром ковра, не выходя в 
зону пассивности и за ковер, вели атаку ритмично, с возрастанием натиска. Среди дей-
ствий и приемов, используемых менее чем в половине поединков – ложные атаки и ма-
неврирование, мощный спурт в конце схватки. При этом не всегда спортсменки облада-
ют способностью к постоянной собранности при своих действиях как ответных. 

Таблица 2 
Основные характеристики тактики ведения схватки у борцов-женщин (n=46) 

Показатели тактики ведения схватки М σ v % 
Атака соперника ритмично, стабильно, с возрастанием натиска 52,6 12,21 23,2 
15-20 действенных попыток к проведению приема 18,7 5,63 30,1 
Набор 8-10 баллов 19,9 6,57 33,0 
Туширование на лопатки после каждого приема 12,3 5,5 44,8 
Броски с большой амплитудой 14,8 6,38 43,0 
Сковывание соперника 11,7 4,66 39,7 
Использование ложных атак 35,8 15,69 43,8 
Маневрирование 45,5 10,43 22,9 
Владение центром ковра, не выходя в зону пассивности и за ковер 58,7 15,4 26,2 
Мощный спурт в конце схватки 38,0 11,21 29,5 
Умение сочетать расслабление рук и ног между атаками 65,0 17,48 26,9 
Постоянная собранность при действиях своих или соперника 47,5 14,08 29,6 
Приемы в партере 58,5 15,63 26,7 
Приемы в стойке 69,0 18,24 26,4 
Общий индекс эффективности тактики 38,9 9,5 23,8 

В наименьшей степени борцы-женщины владеют бросками с большой амплиту-
дой, сковыванием соперника, тушированием на лопатки по сравнению с другими прие-
мами. В ходе поединка борцам-женщинам редко удается провести непрерывные атаки, 
реализовать15-20 действенных попыток к проведению приема, набрать 8-10 баллов за 
схватку. Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения уровня их 
тактического мастерства. 

Анализ коэффициентов вариативности показывает, что по одним показателям так-
тики женщины-борцы образуют относительно однородную группу, по другим – доста-
точно сильно различаются. Так, спортсменки обладают примерно равным уровнем вла-
дения большинством приемов. Однако по наиболее сложным и редко применяемым в 
схватках приемам прослеживается значительная индивидуальная вариативность. Это 
сковывание соперника, броски с большой амплитудой, туширование на лопатки после 
каждого приема. Неодинаково спортсменки используют и ложные атаки.  

Полученные данные показывают, что борцы-женщины высокой квалификации не-
одинаково владеют различными тактическими действиями и приемами. Индивидуальные 
различия особенно ярко проявляются в применении сложных приемов, требующих силы 
и выносливости. 

Как видно из таблицы 3, динамика активности борцов-женщин в схватке выглядит 
следующим образом. На первой минуте спортсменки в основном ведут разведыватель-
ную, выжидательную тактику с небольшим количеством действий. На второй и третьей 
минутах наблюдается наивысшая активность, применяется большое количество дей-
ствий, которые получают высокие оценки и позволяют удерживать преимущество над 
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соперником. В последующие минуты схватки активность снижается. Это связано еще и 
тем фактом, что поединки женщин-борцов относительно скоротечные, и большинство из 
них завершается к третьей минуте. 

Таблица 3 
Показатели поминутной активности в процессе поединка борцов-женщин (n=46) 

Показатели активности М σ v %  
1-я минута 3,95 0,71 18,0 
2-я минута 6,28 2,53 40,3 
3-я минута 6,97 2,57 36,9 
4-я минута 2,61 1,55 44,1 
5-я минута 0,85 0,23 27,1 
6-я минута 1,28 0,25 19,5 

Активность в целом  21,9 6,56 29,9 

В то же время, показатели активности на 2-й и 3-й минутах схватки в наибольшей 
степени варьируют в выборке. То есть, не все спортсменки одинаково активны в поедин-
ке, есть, те, кто до конца схватки придерживаются вялой, выжидательной тактики.  

В целом результаты подтверждают представленные выше заключения о том, что 
борцы-женщины проявляют высокую активность в схватке, в основном используют ата-
кующие тактические приемы.  

Рассмотрим показатели успешности соревновательной деятельности борцов-
женщин (таблица 4). Полученные данные показывают, что у борцов-женщин преоблада-
ют победы «на туше». На втором месте – победы по баллам. Очень маленькое количество 
побед по техническому превосходству. Это, в частности, объясняется тем, что средняя 
продолжительность поединка невелика, и они в основном завершаются в первом и вто-
ром периодах.  

Таблица 4 
Значения успешности соревновательной деятельности борцов-женщин (n=46) 

Успешность соревновательной деятельности  М σ v % 
Количество побед на «туше» (%) 45,1 10,33 22,9 
Число побед по техническому превосходству 13,5 4,23 31,3 
Количество побед по баллам (%) 41,4 12,08 30,5 
Число поединков, закончившихся: - - - 
- в первом периоде (%) 24,5 8,21 33,5 
- во втором периоде (%) 62,1 15,49 24,9 
- в третьем периоде (%) 13,4 5,01 37,4 
Число позиций «клинч» за поединок  0,1 0,03 25,0 
Из них – выигрышей атакующего (%) 85,2 18,5 21,7 
Из них – выигрышей защищающегося (%) 14,7 3,91 26,5 
Число технических действий за поединок (ед.) 4,5 1,05 23,3 
Число выигранных баллов за поединок (ед.) 6,0 1,59 26,6 
Число технических действий в минуту (ед.) 1,3 0,34 25,8 
Число выигранных баллов в минуту (ед.) 2,0 0,51 25,6 
Результативность технических действий (балл)  1,4 0,45 32,1 
Интервал результативной атаки (с) 41,2 10,76 26,1 
Средняя продолжительность поединка (мин, с) 3,2 0,72 22,6 

Женщины ведут борьбу интенсивно, совершают большое количество действий в 
поединке, напористо и достаточно быстро совершают результативные атаки. Результа-
тивность действий также умеренно высокая. Это отражается в количестве баллов, оцени-
ваемых за минуту схватки, в баллах.  

Показатели успешности соревновательной деятельности не имеют больших вариа-
ций, что объясняется одинаковым уровнем спортивной квалификации испытуемых. Од-
нако более явно индивидуальные различия наблюдаются по показателям количества по-
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бед по баллам и по техническому превосходству, а также по количеству поединков, за-
кончившихся в первом и третьем периодах. Это свидетельствует о неодинаковом уровне 
технической и тактической подготовленности спортсменок. 

ВЫВОДЫ 

1. Женщины ведут борьбу в основном в стойке, проявляют высокую активность и 
с большим числом атакующих действий, с применением нескольких хорошо заученных 
приемов.  

2. Борцы-женщины высокой квалификации по различному владеют различными 
тактическими действиями, особенно ярко проявляются различия при использовании 
сложных приемов. В основном женщины используют атакующие тактические приемы. 

3. Выявлен недостаточный уровень тактической подготовленности, который не 
позволяет применять разнообразие тактических действий. Именно это и обусловливает 
преобладание атакующих действий над защитными. 
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Аннотация 
Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в теории, 

так и в практике спортивной тренировки. Учебно-тренировочный процесс является многогранным 
и продолжительным, так как современные спортивно-технические требования настолько значи-
тельны, что спортсмену для достижения высоких результатов необходимы годы упорных целена-
правленных тренировок. В статье выделена генеральная идея – спортивная подготовка, начиная с 
первых дней овладения данным видом спорта, должна включать все компоненты, характеризую-
щие спортивную успешность, т.е. включать в себя техническую, физическую, тактическую, психо-
логическую и интеллектуальную составляющие. В этом контексте педагогическую систему тренер-
спортсмен авторы рассматривают как сложную динамическую систему, находящуюся в постоян-
ном развитии. В качестве примера к разрабатываемой в статье теме показан алгоритм обучения 
конкретному техническому действию, в едином комплексе интегральной подготовки. 
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technical requirements are so considerable that years of persistent purposeful trainings are necessary for 
the athlete for achievement of good results. In article the general idea – sports preparation, since the first 
days of mastering of this sport, has to include all components characterizing the sports success, i.e. to in-
clude technical, physical, tactical, psychological and intellectual components. In this context, the authors 
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development. As an example to the subject developed in article, the algorithm of training to the specific 
technical action is shown, in a uniform complex of integrated preparation. 
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Учебно-тренировочный процесс – это понятие, которое широко применяется как в 
теории, так и в спортивной тренировке. В статье выделена генеральная идея – спортивная 
подготовка, начиная с первых дней тренировочных занятий данным видом спорта, долж-
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на включать все компоненты, характеризующие спортивную успешность, т.е. включать в 
себя физическую, техническую, тактическую, психологическую и интеллектуальную со-
ставляющие. В этом контексте педагогическую систему тренер-спортсмен авторы рас-
сматривают как сложную динамическую систему, находящуюся в постоянном развитии, 
в которой начальный этап учебно-тренировочного процесса, в определенном смысле, 
соответствует начальному этапу спортивной подготовки в классификации В.Н. Платоно-
ва [10].  

Анализ системы тренер-спортсмен, проведенный в диссертации С.Е. Бакулева [6], 
показал, что: объективно существуют социально-педагогические и личностные факторы, 
влияющие на развитие и проявление прогностических способностей тренеров по боксу. 
Ими являются: возраст и стаж тренерской деятельности, уровень профессионального об-
разования, личная интуиция, педагогический опыт, особенности восприятия и понимания 
цели спортсменов в совместном общении и учебно-тренировочной деятельности, само-
контроль, стиль влияния на личность спортсмена, переживаемое психическое состояние. 
Точность прогнозирования взаимоотношений спортсменов и их поведения в учебно-
тренировочной и соревновательной обстановке также находится у тренеров в закономер-
ной связи с их психолого-педагогической грамотностью и умением учитывать в своей 
тренерской деятельности индивидуальные особенности личности спортсменов.  

Из проведенного исследования вытекает, что между тренером и спортсменом для 
успешности их взаимодействия должно существовать, так называемое типологическое 
соответствие, данный результат теоретически был обоснован в [11]. 

Учебно-тренировочный процесс следует рассматривать как задачу организацион-
но-педагогического управления, под которой понимается следующее: перевести систему 
с изменяемыми характеристиками из заданного начального положения в желаемое ко-
нечное. В педагогической системе тренер-спортсмен конечным состоянием, в большин-
стве случаев, является подготовка высококвалифицированного спортсмена, а начальным 
состоянием – приход новичка в спортивную секцию. Любая педагогическая система име-
ет контур обратной связи. Для спортсмена – это текущий контроль его психофизиологи-
ческого состояния, обученности и спортивные достижения, для тренера – стабильная 
успешность соревновательной деятельности ученика. 

В теории управления хорошо известно, что задача управления имеет решение, ес-
ли известны ограничения на все входящие в систему параметры. 

Рассмотрим этот вопрос подробнее: 
Начальные условия: 
Для тренера – наличие определенной квалификации и опыта работы. 
Для спортсмена – пригодность для занятия данным видом спорта и наличие функ-

циональных, психологических, физических резервов, определенного интеллектуального 
потенциала и прочее, прочее. Нетрудно видеть, что это задача спортивного прогноза. 
Значительные успехи в задаче прогноза достигнуты благодаря знаковой работы о генети-
ческих маркерах тренируемости, позволившим перевести прогноз от интуитивного пред-
положения к достаточно точному оцениваемой пригодности конкретного спортсмена к 
данному виду спорта [1-5, 7-9, 12-17]. 

Развитие современного спорта предполагает начинать подготовку спортсмена все 
с более и более раннего возраста, подчас нарушая естественный ход физического, функ-
ционального, психологического и интеллектуального развития ребенка. Данная тенден-
ция, в настоящее время становящаяся правилом, приводит к так называемому эмоцио-
нальному выгоранию в основном молодых спортсменов на полпути к достижению олим-
пийских высот, не говоря уже о физическом и функциональном истощении их организ-
мов. В чем же мы видим выход. Подготовка как метод, как метод развития отдельных 
качеств, вне связи с другими спортивно-важными качества, себя изжила. Необходим пе-
реход на новый качественный уровень – это учебно-тренировочный процесс, напрямую 
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связанный с биологическим развитием человека. На языке спорта это означает, что раз-
витие физических, функциональных, психологических качеств и интеллекта в рамках 
конкретного вида спорта нужно проводить в соответствие с индивидуальным биологиче-
ским развитием конкретного спортсмена [6-8, 14-16]. Что характерно, природа пришла к 
этому выводу в результате эволюции человека, как вида.  

Пример. Начальный этап в тхэквондо начинается в 10 лет. В этот период усиленно 
развиваются физические качества ребенка. Следовательно, если мы проектируем учебно-
тренировочный процесс, то основное внимание должно уделяться обучению техническим 
действиям, причем не изолированно, а с пониманием того для чего нужен данный прием, 
в каком контексте его нужно применить, как создать условия для его применения, т.е. 
определенные элементы тактики и психологического взаимодействия с соперником. 

Рассмотрим обучение базовым техническим действиям тхэквондистов на началь-
ном этапе учебно-тренировочного процесса, так как они являются тем фундаментом, на 
котором закладываются все остальные составляющие интегральной подготовки. Связано 
это, во-первых, с небольшим количеством исследований биомеханических особенностей 
выполнения технических приёмов тхэквондо, во-вторых, с широким спектром методоло-
гических подходов к формированию технического арсенала начинающих тхэквондистов. 
Как первая, так и вторая причина не всегда даёт начинающим специалистам по тхэквондо 
идти наиболее продуктивным путём для обучения спортсменов необходимым техниче-
ским приёмам.  

На начальном этапе учебно-тренировочного процесса преимущество отдается все-
сторонней физической подготовке, которая сочетается со специальной базовой подготов-
кой. При этом общей подготовке отводится 50÷65%, а специальной – 35÷45%. [12]. 

Основная задача управления подготовкой юных спортсменов на начальном этапе – 
обеспечение всесторонней подготовленности занимающихся, овладение рациональной 
техникой упражнений, способствующих прогрессу в избранном виде спорта. В занятиях 
с детьми основы спортивной техники изучаются в облегченных условиях. Широко ис-
пользуются комплексы специально-подготовительных и игровых упражнений. Особое 
внимание уделяется тактической подготовке.  

По мнению авторов, целесообразно вводить в тренировочные занятия специальные 
тактические задания, способствующие развитию у юных спортсменов навыков выполне-
ния элементарных тактических операций. Эффективным средством овладения  техникой, 
тактикой и в конечном счёте интегральной подготовленностью, является участие в со-
ревнованиях. Вместе с тем, недостаточный уровень интегральной подготовленности за-
трудняет реализацию данного положения, в связи с этим целесообразно повышать инте-
гральную подготовленность юных спортсменов при помощи игр, максимально прибли-
женных к соревновательной деятельности. 

Для определенности, рассмотрим фрагмент технической подготовки, а именно бо-
ковой-прямой удар ногой, в составе  интегральной подготовки на начальном этапе учеб-
но-тренировочного процесса. 

БОКОВОЙ – ПРЯМОЙ УДАР. 
Контактирующие зоны ноги: ребро стопы; вся площадь стопы; пятка. 
Техника выполнения удара включает в себя следующие фазы : 
1. Выход в исходную фазу удара. 2. Исходная фаза удара. 3. Фаза удара. 4. Фаза 

возврата ноги. 5. Постановка ноги в боевую стойку. 
1.1. Из боевой стойки (фото 1) выход в исходную фазу удара (фото 2) начинается активным 

поднятием вверх бедра ноги, наносящей удар, и изменением положения таза, разворот таза проис-
ходит когда стопа ударной ноги находится на уровне колена опорной ноги, пятка ударной ноги, 
следующая за бедром вверх, изменяет начальную траекторию и направляется в сторону нанесения 
удара, одновременно с разворотом таза в горизонтальную плоскость, стопа опорной ноги развора-
чивается на 90 градусов и пятка направлена в сторону нанесения удара. 
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Фото 1. Боевая стойка 

 
Фото 2. Выход в исходную фазу удара 

  
Фото 3. Исходная фаза удара. Вид сбоку Фото 3.1. Исходная фаза удара. Вид спереди 

2.1 Исходная фаза удара (фото 3,3.1) бедро и голень ноги, выполняющей удар, находятся 
параллельно горизонтальной плоскости, её пятка и пятка опорной ноги, обращены в сторону нане-
сения удара, туловище находится в боковом положении по отношению к направлению удара, плечо 
левой руки отведено назад-вниз, задействуя мышцы спины, которые не позволяют туловищу зна-
чительно отклоняться в сторону противоположную нанесению удара, правая рука защищает туло-
вище, взгляд направлен в сторону нанесения удара. Выход в исходную фазу удара можно разделить 
на составляющие, чтобы визуально представить модель удара. Это подъём бедра вверх и разворот 
таза в горизонтальную плоскость, но необходимо помнить, что удар это непрерывное поступатель-
ное движение и его разделения довольно условно. 
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Фото 4. Фаза удара. Вид сбоку Фото 4.1. Фаза удара. Вид спереди 

3.1 Фаза удара (фото 4, 4.1) осуществляется активным разгибанием бедра ноги, наносящей 
удар, усиление удара достигается за счёт активного поступательного движения таза в направлении 
удара, при котором колено и пятка находятся на одной линии, перемещаясь вместе с бедром в го-
ризонтальной плоскости, в момент контакта, опорная нога и нога наносящая удар, выпрямлены, их 
пятки направлены в сторону удара, туловище находится в боковом положении, плечо левой руки 
отведено назад-вниз, правая рука защищает туловище, взгляд направлен в сторону нанесения уда-
ра. 

  
Фото 5. Фаза возврата ноги Фото 6. Постановка ноги в боевую стойку 

4.1 Фаза возврата ноги (фото 5), является не менее важной, чем фаза удара, т.к. быстрое 
возвращение ноги не позволит противнику захватить ногу и позволит быстро вернуться в боевую 
стойку. Нога возвращается в исходную фазу удара по той же траектории, по которой выполнялся 
удар и не менее быстро, чем сама фаза удара. Ошибаются те, кто считают, что удар заканчивается в 
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момент контакта с целью, и произвольно опускают ногу, не контролируя её движение. 
5.1 Постановка ноги в боевую стойку осуществляется активно и осознанно, бьющий должен 

знать, куда поставить ногу и какие действия предпринимать в дальнейшем. После возврата ноги, 
активным изменением положения таза с одновременным переносом центра тяжести, нога стано-
вится в боевую стойку (фото 6). 

Завершается обучение,  анализом данного технического действия в спарринге (Фото 7). 
Наиболее эффективное применение в соревновательной деятельности бокового-прямого удара, 
выполняется в прыжке. Исходная фаза бокового-прямого удара в прыжке (Фото 8), момент контак-
та с соперником бокового-прямого удара в прыжке (Фото 8,1). 

 

Фото 7. Спарринг 

 
Фото 8. Исходная фаза бокового-
прямого удара в прыжке 

Фото 8.1. Момент контакта с соперником боково-
го-прямого удара в прыжке 
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Аннотация 
С помощью опросника ММРI – 383 было протестировано 2 группы физически и психологи-

чески здоровых лиц: студенты мед ВУЗа и хоккеисты любительского хоккея. Причем все хоккеи-
сты делились еще на две подгруппы: нападающие и защитники. Было выявлено, что между груп-
пами имеются различия по психологическому статусу. Кроме этого, с помощью перевода из одной 
системы исчисления в другую были получены количественные показатели группы. По распределе-
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нию этих признаков на графике видно, что все группы отличаются между собой. По стандартной 
качественной оценке опросника ММРI была выявлена существенная разница между 2 группами 
тестируемых. 

Ключевые слова: хоккеисты, психофизиологическая диагностика, психологический отбор, 
кластерный анализ, дискриминантный анализ. 
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Annotation 
Three groups of physically and psychologically healthy people were tested by means of MMPI 

questionnaire – 383. They are students of the medical institute and amateur hockey players. All hockey 
players were divided into two subgroups: forwards and defenders. It was revealed that between the groups 
there are distinctions on the psychological status. Besides, by means of the conversion from one system of 
calculation to another one, quantitative exponents of group were received. By distribution of the quantita-
tive signs on graphics it is visible that all groups differ among themselves. The essential difference be-
tween the 2nd group (hockey players) was revealed according to the standard quality assessment of MMPI 
questionnaire.  

Keywords: hockey players, psychophysiological diagnostics, psychological selection, cluster 
analysis, discriminant analysis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Трудность работы тренеров спортивных команд определяется разнонаправленно-
стью подготовки участников игровых состязаний. Подготовка состоит не только из фи-
зической тренированности к выполнению близких к предельным нагрузкам, быстроты 
реакции, точности выполнения маневра, стратегии и тактики игры, но и создание психо-
логической основы слаженности действий команды на уровне рефлексов товарищей по 
команде [1, 6]. 

В настоящее время психологическое сопровождение игровых команд ограничива-
ется индивидуальной работой с конкретными членами команды и направлено, как прави-
ло, на усиление мотивационной составляющей, купирование негативной реакции, повы-
шенной тревожности, депрессии и др. [3, 4]. Работа, проводимая с участником команды, 
требует от психолога обязательного знания и учета личностных особенностей каждого 
конкретного индивидуума, с которым проводится лечебно-коррекционная процедура [6]. 
Кроме того, у членов спортивных команд в процессе отбора и длительной совместной 
деятельности возникает общий психологический статус, основывающийся на близких 
личностных свойствах и их сочетаниях [6, 7], который является основой для успешной 
тренировочной деятельности и победных исходов в игровых состязаниях [5, 8].  

Все эти задачи успешно могут решаться талантом и интуицией, опытом и личным 
обаянием тренера, но выдающиеся тренеры не могут заниматься работой по подбору 
кандидатов в спортивные команды, проводить изучение психических особенностей и их 
сочетаний у спортсменов, желающих заниматься конкретным видом спорта [7]. 
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Этим должны заниматься специалисты спортивных школ, тренеры любительских 
команд, не обладающие зачастую достаточным опытом и высокой квалификацией психо-
лога. Исходным пунктом в работе психолога в современной спортивной практике должно 
быть знание профиля личности своего подопечного и его сочетания с общим психологи-
ческим профилем спортивной команды, ее здоровья. [4, 6]. 

Цель исследования: оценка личностных психологических особенностей спортсме-
нов методом, который позволил бы обосновать их включение в состав команды, помогал 
бы в определении роли в этом составе и, таким образом, способствовал бы в накоплении 
опыта психологического сопровождения спортивной команды. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами было выполнено психологическое тестирование хоккейной команды в коли-
честве 17 человек (возраст 18-40), 15 и 17 студентов медицинского ВУЗа (возраст 18-24 
года) методом психологического опросника ММРI-383 (СМИЛ). В настоящее время об-
работка результатов тестирования, предложенная в данном виде опросников, предпола-
гает использование 10 основных и 3-х дополнительных шкал и не позволяет проводить 
каких-либо статистических процедур с полученными результатами. Нами впервые разра-
ботан метод автоматической классификации образов в многофакторных личностных 
опросниках психодиагностических систем [2, 10]. 

Широко распространенные в обследованиях психической нормативности лично-
сти тесты-опросники содержат от десятков до нескольких сотен признаков (вопросов-
утверждений). Например, в сокращенном варианте адаптированного Миннесотского 
многосигнального личностного опросника MMPI (СМИЛ), предназначенного для углуб-
ленных индивидуальных обследований психической нормативности личности, содер-
жится 383 вопроса-утверждения. [10] 

Ответы на эти вопросы представляются в виде вектора признаков Х▫<383>, содер-
жащего 383 элемента. Каждый признак X кодируется в двоичной системе счисления 
{0;1}, где 1 означает положительный ответ на поставленный вопрос («да»), а 0 – отрица-
тельный ответ («нет»). Следовательно, для получения удовлетворительной классифика-
ции обследуемых при векторе признаков, равном 383 элемента, даже для 2 классов, 
например, кардиологических больных и физически условно здоровых людей, не относя-
щихся к категории кардиологических больных, необходимо иметь обучающую выборку 
объемом не менее 768 человек, что крайне затруднительно даже при специально постав-
ленных диагностических исследованиях. Понижение признакового пространства с уче-
том психофизиологических особенностей личности осуществляется посредством введе-
ния шкал. [9]. 

Для теста-опросника MMPI (СМИЛ) введено 13 шкал, из них 10 основных и 3 до-
полнительных шкалы. В каждую из шкал включают от единиц до нескольких десятков 
вопросов-утверждений (признаков), тесно коррелируемых друг с другом. В этом случае 
классификация обследуемых проводится по средним шкаловым положительным и отри-
цательным значениям ответов, правильность которых определяется по содержанию клю-
чей к шкалам. [9, 10]. Достоинством такого подхода является обоснованный учет психо-
динамических особенностей личности при формировании шкал опросника, т.е. психиче-
ской нормативности личности (соматизация тревоги, депрессия, эмоциональная лабиль-
ность, импульсивность и т.д.). Основной недостаток этого направления классификации 
заключается в тесной корреляционной связи между вариантами вопросов и ответов, в 
связи с чем, количество обследуемых для статистически значимых выводов должно быть 
в несколько раз больше, чем значение, полученное по соотношению.  

В предлагаемом способе рассматривается направление сжатия признакового про-
странства, позволяющее значительно уменьшить количество признаков посредством 
формирования условных групп, в которых, как правило, отсутствует тесная корреляци-
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онная связь между признаками. Задача решается посредством двух преобразований при-
знакового пространства. 

Первое преобразование ϕ заключается в переходе от вектора признаков в двоич-
ном коде {0;1} в десятичный код. Для выполнения этой процедуры необходимо ввести 
еще один «ложный признак». Условно присвоим ему значение 0. В результате получаем 
число 384 кратное 3, исходный вектор элементов Х▫<384> разделяем на 128 условных 
групп, каждая из которых содержит 3 двоичных единицы {0;1}. 

Заключительной операцией этого преобразования является перекодирование 128 
условных групп из двоичной в десятичную систему счисления. Возможны следующие 8 
комбинаций двоичных признаков по 3 элемента: (000, 001,010, 011, 100, 101, 110,111). В 
десятичной системе счисления эти 8 комбинаций соответствуют цифрам (0,1,2,3,4,5,6,7). 
Математическая запись этого преобразования имеет вид: 

ϕ : Х▫<384>→ Х▫<128> 
Статистический анализ элементов 128-мерного вектора результатов обследования 

по каждой из 8 групп десятичных признаков или интервалов разбиения с номерами, со-
ответствующими десятичным цифрам условных групп (0,1,….7). Математический анализ 
включает в себя оценки следующих статистических характеристик, по каждой из групп: 

 повторяемости или моды (наиболее часто встречающееся число) появлений 
каждой группы в векторе признаков Х▫<128>; 

 среднего значения (оценки математического ожидания хк (к=0, 1, …,7)); 
 относительной частоты (оценки истинного значения вероятности Рк (к=0, 1, 

…,7)); 
 гистограммы распределения групп признаков; 
 средних квадратических отклонений δхк – ковариационных и корреляционных 

матриц. 
Множество полученных статистических характеристик служит основой для про-

ведения классификации обследуемых индивидуумов с обоснованным выбором показате-
лей схожести (метрических и не метрических) и математических методов теории распо-
знавания образов (решающих функций, стохастической аппроксимации, функций рассто-
яния и т.д.). К полученным результатам применялся дискриминантный анализ для выяв-
ления достоверного различия между группами 

Для статистической обработки показателей была создана матрица данных с ис-
пользованием электронной таблицы «Excel». Математическая обработка результатов ис-
следования проводилась с использованием программы SPSS Statistics (аббревиатура от 
английского «Statistical Package for the Social Sciences» – «статистический пакет для со-
циальных наук») версии 17. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований, математических преобразований стати-
стического анализа был получен ряд величин и показателей. 

При полном сохранении объема информации об объекте исследования появляется 
возможность ее дополнительной обработки с получением ряда интегральных характери-
стик и применения полного спектра математических методов обработки имеющейся ин-
формации. 

Наиболее перспективным для отбора информативных признаков психологических 
личностных особенностей являются их распределение по общему количеству признаков 
группы (рис.1, 2) и мода. Показатели повторяемости появлений каждой группы в векторе 
признаков Х▫<128> представлены в таблицах 1, 2, 3. 
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Таблица 1 
Повторяемость или мода (наиболее часто встречающееся число) появлений всей 

команды хоккеистов в векторе признаков Х▫<128> 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Х▫<128> 7 2 3 0 0 3 7 0 3 1 1 6 5 0 1 2 
№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Х▫<128> 5 3 5 7 1 6 2 2 1 0 6 0 0 7 5 5 
№ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Х▫<128> 2 1 5 1 7 2 7 7 2 4 7 7 5 7 0 2 
№ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

 Х▫<128> 2 5 2 6 0 0 3 0 0 2 0 7 5 5 6 5 
№ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 Х▫<128> 5 5 5 0 0 0 0 4 2 7 4 5 2 6 1 1 
№ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 Х▫<128> 3 4 0 5 5 4 1 5 7 7 2 2 1 6 7 2 
№ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

 Х▫<128> 0 4 2 6 4 2 7 4 5 3 0 0 2 0 0 0 
№ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

 Х▫<128> 7 0 6 0 0 0 0 5 1 4 6 5 6 6 7 4 

Таблица 2 
Повторяемость или мода (наиболее часто встречающееся число) появлений  

хоккеистов-нападающих в векторе признаков Х▫<128> 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Х▫<128> 7 2 3 4 2 5 1 0 3 1 1 6 5 4 1 2 
№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Х▫<128> 5 2 5 4 1 6 6 2 5 0 6 2 0 7 5 5 
№ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Х▫<128> 2 1 5 2 7 2 7 7 2 4 7 6 5 0 0 2 
№ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

 Х▫<128> 4 5 2 6 0 0 3 0 0 2 7 7 5 2 6 5 
№ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 Х▫<128> 5 5 0 0 0 0 0 0 7 7 4 3 2 1 1 1 
№ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Х▫<128> 3 4 0 5 5 6 0 5 0 4 6 2 1 7 7 1 
№ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

 Х▫<128> 0 3 2 6 4 0 7 4 1 0 0 0 2 0 0 0 
№ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

 Х▫<128> 1 0 6 0 1 0 0 6 1 6 7 5 6 3 7 4 

Таблица 3 
Повторяемость или мода (наиболее часто встречающееся число) появлений хоккеи-

стов-защитников в векторе признаков Х▫<128> 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Х▫<128> 7 3 7 0 0 3 7 4 3 1 5 7 5 2 7 1 
№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

 Х▫<128> 5 0 5 7 2 6 2 2 1 0 6 0 0 7 5 7 
№ 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 Х▫<128> 0 3 2 1 6 2 7 7 2 4 7 7 1 6 2 6 
№ 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

 Х▫<128> 1 1 7 2 0 0 3 0 1 2 1 7 5 7 6 3 
№ 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

 Х▫<128> 3 7 7 0 0 0 0 4 2 7 4 5 2 6 0 2 
№ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Х▫<128> 3 4 0 5 5 4 1 5 7 7 2 2 3 6 7 2 
№ 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

 Х▫<128> 1 4 0 7 5 2 0 3 5 3 5 0 2 0 3 0 
№ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 

 Х▫<128> 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 6 5 5 7 7 4 
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Таблица 4 
Среднее значения (оценки математического ожидания хк (к=0, 1, …,7)), относитель-
ная частота (оценки истинного значения вероятности Рк (к=0, 1, …,7)), средние 

квадратические отклонения δхк – ковариационных и корреляционных матриц для 
7-ми признаков в группах хоккеистов-защитников и нападающих 

Признаки
Группы 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Нападающие                 
х к 24,8 16 15,9 11,5 13,5 17,4 13,9 15,1 
Рк 0,19 0,13 0,12 0,09 0,11 0,14 0,11 0,12 
δхк 10,7 4,6 4,52 6,12 3,07 4,24 3,04 3,87 
Защитники                 
х к 19 13,3 16,6 16,4 14,6 16,7 15,7 19,7 
Рк 0,14 0,1 0,13 0,12 0,11 0,13 0,12 0,15 
δхк 12,7 5,9 6,85 5,6 2,71 8,27 7,69 5,02 

На рисунке 1 представлены данные о распределении признаков группы в процент-
ном соотношении. Видно, что признаки 0,1,3 и 7 в различных группах значительно отли-
чаются. Результаты дискриминантного анализа показали, что личностные особенности 
нападающих выявляются в 75%, в то время как распознавание защитников в 25%, что 
следует считать неудовлетворительным. В свою очередь это может говорить о схожести 
психологического статуса внутри хоккейной команды. 

 
Рис. 1. Распределение признаков в группах (нападающие и защитники) 

На рисунке 2 приведены данные о распределении 7 признаков всей хоккейной ко-
манды и студентов медицинского ВУЗа как контрольной группы.  

 
Рис. 2. Распределение признаков в группе всей хоккейной команды и студентов 

медицинского ВУЗа. 
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Исходя из графика, видны значительные различия между ними по 0, 1, 3, 5, 6, 7 
признакам. Такое значимое отличие подтверждается результатами дискриминантного 
анализа, где эти две группы были разделены на 100% уже на первом этапе, что говорит о 
достоверном различии психологического статуса между хоккеистами и студентами ме-
дицинского ВУЗа. Сравнение гистограммы личностного профиля конкретного объедине-
ния людей с гистограммой контрольных групп позволяют выявить как наиболее значи-
мые комплексы признаков, так и «безразличные» признаки с общими количественными 
значениями как у опытных исследуемых, так и в контрольных группах. 

ВЫВОДЫ 

1. Психологический профиль хоккеистов существенно отличается от такового сту-
дентов медвузов и может быть выделен со 100% достоверностью уже на 1 этапе дискри-
минантного анализа. Классификация личностных профилей внутри команды хоккеистов 
показывает, что имеются достоверные особенности личностных характеристик, которые 
позволяют разделить полевых игроков на «нападающих» и «защитников» в 66,7% случа-
ев. Личностные особенности нападающих дискриминантным анализом выявляются при 
тестовом опросе более точно (в 75%), в то время как распознавание защитников (25%) 
следует считать неудовлетворительным. 

2. Психологическая личностная классификация среди полевых игроков хоккейной 
команды не позволяет выделить естественных кластеров – пятерок хоккеистов на поле, 
что предполагает более точные и сложные механизмы удачного взаимодействия игроков 
во время матчей и таким образом еще раз подчеркивается приоритет тренерской работы. 

3. Метод дополнительной обработки, таким образом, позволяет получить инте-
гральный психологический портрет спортивной команды. Кроме того, он ни в коей мере 
не подменяет традиционных методов обработки результатов текстовых опросников, а 
лишь дополняет и позволяет перейти на количественную стадию оценки. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: СТРАТЕГИЯ И ПУТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Александр Александрович Солтык, кандидат наук по физическому  
воспитанию и спорту, доцент,  

Хмельницкий национальный университет (ХНУ), Хмельницкий, Украина 

Аннотация 
В статье подано определение профессиональной надежности преподавателя физического 

воспитания. Формулировке определения предшествовал подробный анализ ряда подходов и взгля-
дов к проблеме надежности. Этот анализ позволил разработать структурно-функциональную мо-
дель профессиональной надежности преподавателя физического воспитания. Главным структур-
ным элементом этой модели является преподаватель, которого рассматриваем на трех уровнях: 
индивидном, субъектном и личностном. Профессиональная деятельность осуществляется под воз-
действием вариативных условий профессионально-педагогической среды, основными показателя-
ми которой являются: условия и организация труда, стимулирование труда, нормативные докумен-
ты, спортивно-педагогический коллектив, студенческая группа и другие. Результатом взаимодей-
ствия преподавателя с внешней средой в процессе труда есть показатели: безошибочность, эффек-
тивность и продуктивность, которые в совокупности и указывают на его профессиональную 
надежность. Построение данной модели позволило наметить основные пути изучения психологи-
ческих особенностей преподавателя, которые обуславливают его профессиональную надежность. 

Ключевые слова: профессиональная надежность, преподаватель физического воспитания, 
профессионально-педагогическая среда, критерии надежности. 
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EDUCATION TEACHER: STRATEGIES AND WAYS OF ITS REALIZATION 

Aleksandr Aleksandrovych Soltyk, the candidate of physical education and sports,  
senior lecturer,  

Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine 

Annotation 
The article suggests a definition of the professional reliability of Physical Education teacher. The 

given definition was preceded by a detailed analysis of a number of approaches and attitudes to the prob-
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lem of reliability. This analysis led to the development of the structural and functional model of the pro-
fessional reliability of physical education teacher. The main structural element of this model is the teacher, 
who is considered at three levels: individual, subjective and personal. Professional activities are carried out 
under the influence of variative conditions of vocational and educational environment. The main indicators 
of this environment are: the conditions and organization of work, labor stimulation, normative documents, 
sports and pedagogical staff, student groups and others. Results of the interaction of the teacher with the 
external environment in the labor process have the following indicators: inerrancy, efficiency and produc-
tivity, which together indicate his professional reliability. The construction of this model allows us to iden-
tify the main ways of studying teacher’s psychological characteristics, which make for his professional 
reliability. 

Keywords: professional reliability, physical education teacher, vocational and educational envi-
ronment, reliability criteria. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди многих проблем, связанных с обеспечением сферы физической культуры и 
спорта, всегда остро стоит проблема кадрового обеспечения. Вполне очевидным являет-
ся, что успех любой деятельности, в том числе и спортивно-педагогической, во многом 
обусловлен качеством подготовки специалистов. Свидетельством этого есть огромное 
внимание научных работников, направленное на поиск новых путей улучшения уровня 
профессионального мастерства, развития и совершенствования умений и навыков, фор-
мирования профессиональных компетенций и т.п. 

В то же время высшая школа профессионального обучения еще не исчерпала все-
возможные направления и пути, направленные на улучшение качества подготовки кад-
ров. К числу новых направлений в подготовке специалистов, в частности преподавателей 
физического воспитания, которые еще не нашли должного отображения в науке, можно 
отнести обеспечение профессиональной надежности преподавателя.  

Несмотря на широкое применение термина «надежность» во многих отраслях 
жизнедеятельности человека, как в быту, социальной сфере, так и в профессиональной 
деятельности, мы столкнулись с наличием разных определений и подходов к научному 
употреблению надежности человека.  

Так, в соответствии с акмеологическим словарем под надежностью деятельности в 
широком смысле стали понимать – свойство человека, которое характеризует его воз-
можности безотказно и с заданной точностью выполнять деятельность на протяжении 
определенного времени при заданных условиях. 

Существуют другие определения надежности, которые связывают с ошибками в 
работе. Так, в инженерной психологии под надежностью специалиста принято понимать 
безошибочное выполнение возложенных на него профессиональных обязательств (функ-
ций) в течение определенного времени и заданных условиях. 

В трудах В.Д. Небылицына (1961) и Л.С. Нерсесяна (1978) обращается внимание 
на результирующие характеристики труда, связанные с точностью, стабильностью дея-
тельности, сохранением оптимальных рабочих параметров (работоспособности, внима-
тельности, помехоустойчивости) возможностью сохранения их в сложных, а иногда и 
экстремальных условиях труда. 

Иногда надежность труда человека связывают с уровнем его профессиональной 
подготовки, индивидуальными особенностями, свойствами нервной системы, личност-
ными качествами и т.п. Новый подход к определению надежности был рассмотрен в ис-
следованиях Г.С. Никифорова (2002), в которых обнаружена тесная связь надежности 
деятельности специалиста с его состоянием здоровья. Иногда понятие надежности свя-
зывают со способностью человека достигать поставленной цели (Пископпель А.А. ,1995). 

В.А. Плахтиенко, Ю.М. Блудов [4], рассматривая надежность в спорте, сформули-
ровали отдельные понятия надежности, связанные со спортсменом. Так, под надежно-
стью соревновательной деятельности авторы подразумевают системное, интегральное, 
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комплексное качество спортсмена, которое дает ему возможность успешно выступать на 
соревнованиях на протяжении определенного времени. Психическую надежность 
спортсмена связывают с его высокой результативностью в напряжённых условиях. 

Подробным оказалось определение надёжности деятельности, предложенное Бод-
ровым В.А. [2], в котором надежность человека, как системное свойство, характеризиру-
ется специфичной совокупностью профессиональных, психологических (личностных, 
когнитивных и других) и физиологических качеств и функций на разных уровнях регу-
ляции трудовой активности. Это дает возможность обеспечивать устойчивую и стабиль-
ную деятельность субъекта в пределах допустимых погрешностей, нарушение которых 
отражается в форме отказов и ошибочных действий. Так, было предложено надежность 
субъекта деятельности разделять на профессиональную и физиологическую. 

Оригинальными стали исследования Ложкина Г.В. [3], в которых была установле-
на зависимость надёжности деятельности от ограниченности психологического потенци-
ала субъекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подытоживая небольшой обзор разных точек зрения, положенных в основу опре-
деления надежности человека, можем отметить наличие трех основных составляющих 
профессиональной надежности, которые чаще всего встречаются: это, прежде всего, сам 
человек в сочетании различных психологических и физиологических качеств; второе – 
выполнение человеком определенных трудовых действий, операций, которые характери-
зуются качественными, временными, количественными показателями; третье – наличие 
постоянно изменяющихся условий труда, иногда экстремальных, сложных, опасных для 
жизни.  

Возможно поэтому педагогические профессии (учителя математики, физики, труда 
и т.п.) не нашли своего глубокого изучения с точки зрения обеспечения надежности пе-
дагога, поскольку отмеченные особенности не имеют в них яркого отображения. Вместе 
с тем на этом фоне четко выделяется профессия преподавателя физического воспитания.  

Отличительной чертой профессии преподавателя физического воспитания есть ра-
бота в специфических условиях, которые связывают с психическим напряжением, физи-
ческой нагрузкой и вариативными условиями профессионально-педагогической среды. 
Шум, повышенные требования к физическим возможностям, нагрузка на речевой аппа-
рат, необходимость выполнения преподавателем трудовых функций в ограниченные 
промежутки времени, при постоянно изменяющихся погодных условиях и создают как 
раз те вариативные условия, которые необходимо учитывать при изучении надежности. 
С другой стороны, социально важные результаты труда преподавателя напрямую связан-
ные с уровнем физического здоровья студенческой молодежи. Огромная ответственность 
за здоровье занимающихся на фоне участившихся случаев травматизма, наличия случаев 
летальных исходов во время занятий физической культурой существенно повышают роль 
преподавателя и указывают на необходимость учета его надежностных характеристик. 

Учитывая изложенные выше положения, имеющие отношение к надежности чело-
века, попытаемся дальше рассмотреть их более подробно применительно к профессио-
нальной надежности преподавателя физического воспитания. 

Поскольку в надежности специалиста центральной фигурой является сам человек 
наиболее подходящей схемой его изучения, на наш взгляд, может быть трех уровневая 
организация человека, предложенная Б.Г. Ананьевым [1]. Согласно имеющимся пред-
ставлениям преподаватель физического воспитания в дальнейших наших исследованиях 
будет рассматриваться на трех уровнях: индивидном, субъектном, личностном.  

Индивидный уровень учитывает две группы свойств: индивидуально-типические 
свойства и половозрастные особенности, к которым отнесены: физические, физиологиче-
ские свойства, морфологические показатели, темперамент, пол и возраст. Субъектный 
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уровень позволяет рассмотреть показатели субъектности, к которым относим: самосо-
знание, саморазвитие, активность, свобода выбора и т.п. На личностном уровне учиты-
ваются показатели эмоционально-волевой сферы, когнитивная и коммуникативная сферы 
и т.д. 

Данный подход в изучении надежности человека позволяет наиболее полно учесть 
особенности профессии преподавателя физического воспитания, которая выдвигает осо-
бые требования к личностным характеристикам, физическим и психофизиологическим 
его возможностями.  

Поскольку главная задача преподавателя физического воспитания состоит в осу-
ществлении спортивно-педагогической деятельности, которая направлена на преобразо-
вание занимающегося, исследование надежности педагога должно осуществляться непо-
средственно во время его труда. Учитывая это, надежность преподавателя физического 
воспитания будем рассматривать с позиции деятельностного подхода. 

Деятельностный подход отображает результативные параметры деятельности, ко-
торые характеризуют изменения, происходящие с преподавателем во время занятия. Ос-
новными критериями надежности выделяем: безошибочность, эффективность, продук-
тивность профессиональной деятельности. 

Под безошибочностью будем учитывать количество ошибок, которые совершит 
преподаватель физического воспитания во время одного занятия. 

Продуктивность труда будет отражать те психофизические затраты, которые пре-
подаватель осуществляет во время занятия. Здесь планируем учитывать два показателя. 
Первый – будет указывать на работу сердечно-сосудистой системы организма преподава-
теля, и учитывать его пульсовую кривую. Второй показатель будет характеризовать ком-
муникативную составляющую его профессионального общения. Данный показатель бу-
дет соответствовать количеству слов, которые преподаватель высказал во время одного 
занятия. К словам будем приравнивать отдельные команды, невербальные жесты, свист-
ки и т.п.  

Эффективность труда, в нашем понимании, будет отвечать тому, насколько были 
полезны те психофизические затраты, которые совершил преподаватель во время заня-
тия. Количественную характеристику эффективности труда будет составлять сума слов, 
которые имеют под собой образовательный характер, несут полезную информацию. В 
этом же критерии важно фиксировать количество движений преподавателя, выполнен-
ных им с целью обучения студентов.  

Все три критерия: безошибочность, продуктивность, эффективность труда в сумме 
дадут нам ту количественную, результативную составляющую труда преподавателя фи-
зического воспитания от которой будет зависеть профессиональная надежность. 

Учет влияния вариативных условий труда, в которых находится преподаватель 
физического воспитания, будем выполнять через анализ профессионально-
педагогической среды, в которой он находится. Использование термина профессиональ-
но-педагогическая среда есть наиболее удачное, поскольку позволяет рассматривать пре-
подавателя как центральную фигуру образовательного процесса, окруженного суще-
ствующей и специально созданной, в соответствии к педагогическим целям систему 
условий организации жизнедеятельности студентов, направленных на их развитие. 

К основным параметрам профессионально-педагогической среды преподавателя 
физического воспитания относим: студенческую группу, спортивно-педагогический кол-
лектив, стимулирование труда, условия труда, организацию труда, нормативные доку-
менты и другие. Определение трех отдельных составляющих: позволило сформировать 
структурно-функциональную схему профессиональной надежности преподавателя физи-
ческого воспитания (рис.1). 

Учитывая изложенное под профессиональной надежностью преподавателя физи-
ческого воспитания будем понимать способность педагога сохранять работоспособное 
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состояние, которое характеризируется безошибочностью, продуктивностью и эффектив-
ностью его деятельности, осуществляющейся под влиянием вариативных условий про-
фессионально-педагогической среды на протяжении учебного занятия. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель профессиональной надежности преподавате-

ля физического воспитания 

Данное определение надежности преподавателя физического воспитания позволи-
ло выдвинуть гипотезу, которая состоит в следующем. Профессиональная надежность 
преподавателя физического воспитания обусловлена его психолого-физиологическими 
качествами в сочетании с вариативными условиями профессионально-педагогической 
среды. Согласно имеющимся представлениям о профессиональной надёжности препода-
вателя физического воспитания становится возможным определение дальнейших путей 
ее исследования. Прежде всего, на первый план выносится задача выявить характер вза-
имосвязи психологических, в частности, личностных, индивидных и субъектных показа-
телей с изменяющимися условиями труда. Также важно рассмотреть каким образом эта 
взаимосвязь отражается на критериях профессиональной надежности. 

В свою очередь это позволило наметить пути повышения профессиональной 
надежности. Исходя, из предложенной структурно-функциональной схемы, надежность 
можно повышать, как через формирование и развитие личностных свойств и качеств, так 
и через изменение условий профессионально-педагогической среды, в частности повы-
шения ее комфортности для осуществления профессиональной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

1. Под профессиональной надежностью преподавателя физического воспитания 
понимаем способность педагога сохранять работоспособное состояние, которое характе-
ризируется безошибочностью, продуктивностью и эффективностью его деятельности, 
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осуществляющейся под влиянием вариативных условий профессионально-
педагогической среды на протяжении учебного занятия. 

2. Основным заданием по изучению профессиональной надежности преподавате-
ля становится определения взаимоотношения его индивидуальных психолого-
физиологических качеств с показателями надежности труда под влиянием вариативных 
условий профессионально-педагогической среды. 
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СДЮШОР) Пушкинского района, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Под хореографической подготовкой в спортивной гимнастике понимается система специ-

ально разработанных упражнений и методов воздействия на занимающихся. Эти упражнения адап-
тированы к специфике данного вида спорта и объединены в комплексы различной степени сложно-
сти (с точки зрения техники исполнения и наличия у гимнасток соответствующего уровня физиче-
ской подготовленности). В статье проводится анализ хореографической подготовки гимнасток 10-
12 лет, в которую были включены комплексы упражнений по развитию гибкости и подвижности 
суставов. Показано, что разработанные комплексы упражнений позволили увеличить подвижность 
в конкретных суставах и уровень развития гибкости на уроках хореографии у гимнасток экспери-
ментальной группы. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, тестирование, хореографическая подготовка, 
развитие гибкости, увеличение подвижности, гимнастки 10-12 лет. 
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Annotation 
Choreographic preparation in gymnastics is understood as system of specially developed exercises 

and methods of impact on the engaged. These exercises are adapted for specifics of this sport and are unit-
ed in complexes of various degree of complexity (from the point of view of technique execution and exist-
ence at gymnasts of an appropriate level of physical readiness). The article analyses choreography prepa-
ration of female gymnasts aged 10-12 years including of sets of exercises focused on development of flex-
ibility and mobility of the separate joints. It has been shown that the developed complexes of exercises 
allowed increasing the mobility of separate joints and the level of development of flexibility at choreogra-
phy lessons among the gymnasts of the experimental group. 

Keywords: artistic gymnastics, testing, choreography preparation, development of flexibility, in-
crease of mobility, female gymnasts aged 10-12 years. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под хореографической подготовкой в спортивной гимнастике понимается система 
специально разработанных упражнений и методов воздействия на занимающихся. Эти 
упражнения адаптированы к специфике данного вида спорта и объединены в комплексы 
различной степени сложности (с точки зрения техники исполнения и наличия у гимна-
сток соответствующего уровня физической подготовленности). На уроках хореографии в 
спортивной гимнастике решаются задачи: 

 специальной технической подготовки гимнасток (путём освоения различных 
элементов и соединений, которые будут включаться в соревновательные программы на 
вольных упражнениях и бревне); 

 специальной физической подготовки (развиваются гибкость и подвижность в 
суставах, силовые способности, выносливость, ловкость и координация движений); 

 подготовки опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем организма к специфике требований, предъявляемых в гимнастике; 

 восстановления опорно-двигательного аппарата («восстановительная хорео-
графическая подготовка») после больших физических нагрузок. 

Вместе с тем на занятиях хореографией: 
 формируется правильная осанка; 
 воспитывается выразительность движений, артистичность и музыкальность; 
 прививается общая двигательная культура [1]. 

МЕТОДИКА 

Выполнение, как всех соревновательных комбинаций, так и отдельных элементов 
в спортивной гимнастике чётко регламентировано существующими Правилами соревно-
ваний. Они разрабатываются и совершенствуются Международной Федерацией гимна-
стики (ФИЖ) один раз в четыре года – на «полный олимпийский цикл». Эти правила яв-
ляются единственными и обязательными для применения на соревнованиях любого 
уровня – от Олимпийских игр и чемпионатов Европы и мира, до чемпионатов отдельных 
стран, национальные федерации которых входят в состав ФИЖ. Помимо описания всех 
существующих и разрешённых к выполнению элементов на каждом снаряде и их оце-
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ночной стоимости, в Правилах присутствуют также требования к технике их исполнения 
и таблицы сбавок за ошибки (малые, средние, большие и очень большие – от 0,10 балла 
до 1,00 балла). В этих разделах Правил присутствуют, в том числе, модельные требова-
ния к элементам, связанным с демонстрацией гибкости позвоночного столба и подвиж-
ности в суставах: 

 рабочие положения – «группировка», «согнувшись», поперечный шпагат, про-
дольный шпагат; 

 гимнастические прыжки – в «кольцо» двумя ногами; в «кольцо» одной ногой 
(то же, но со сменой ног); «Янг Бо»; «ноги врозь согнувшись»; «пистолетик» (Wolf jump).  

Кроме того, все элементы должны выполняться с оттянутыми носками и, если в 
них не присутствует положение «группировка» и её модификации, с прямыми коленями. 
Обычно эти требования определяются как «натянутость ног» и имеют следующие харак-
теристики: 

 угол разгибания в коленном суставе – 180о; 
 угол сгибания в голеностопном суставе – 180о. 
Хотя, следует отметить, что многие гимнастки высокого уровня демонстрируют и 

определённую «сверхподвижность» в этих суставах примерно на 5÷10 градусов (так 
называемый, «переразгиб»). 

На сегодняшний день известно более 60-ти возможных тестов, определяющих 
уровень развития гибкости и подвижности в суставах, с различной частотой используе-
мых в гимнастике и имеющих различный уровень надёжности [2]. Проведя их анализ, мы 
выбрали и разработали самостоятельно для нашего исследования 20 тестов, сформировав 
из них, так называемый, «тестовый профиль». Он состоит из отдельных тестов, на осно-
вании которых можно оценить несколько проявлений одной и той же физической спо-
собности – гомогенный «тестовый профиль». При выборе тестов мы ориентировались на 
их точность, надёжность, объективность. Вместе с тем, особое значение для нас имела их 
информативность и валидность. 

«Тестовый профиль» состоит из следующих составляющих. Шестнадцать единич-
ных кондиционных тестов (по определению уровня подвижности в конкретных суставах 
и гибкости позвоночного столба): 

 лучезапястный сустав – сгибание, пронация; 
 плечевой сустав – разгибание, сгибание, ротация; 
 тазобедренный сустав – поперечные шпагаты (правой и левой вперёд); про-

дольный (прямой) шпагат; наклон вперёд стоя ноги вместе; наклон вперёд сидя ноги 
врозь (угол 90о); 

 позвоночник (разгибание) – гимнастический мост; «кольцо» двумя ногами 
(лёжа на животе); 

 голеностопный сустав – разгибание, сгибание; 
 коленный сустав – разгибание. 
Два комплексных кондиционных теста (оценивающих несколько признаков одной 

и той же способности): 
 позвоночник (разгибание) и тазобедренный сустав (поперечный шпагат) – в 

шпагате «кольцо»; 
 позвоночник (разгибание) и тазобедренный сустав (поперечный шпагат) – 

шпагат с наклоном назад. 
Два теста по оценке уровня технической подготовленности спортсменок – каче-

ство исполнения гимнастических прыжков, входящих в обязательную программу первого 
взрослого разряда в вольных упражнениях (прыжок со сменой ног в поперечный шпагат) 
и на бревне (прыжок шагом в поперечный шпагат) – в соответствии с Правилами сорев-
нований. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент был организован и проводился на базе СДЮШОР 
Пушкинского района г. Санкт-Петербурга с октября 2012 года по декабрь 2012 года. Бы-
ли сформированы две идентичные по уровню специальной физической и технической 
подготовленности группы, состоящие из 14-ти гимнасток (по семь в контрольной и экс-
периментальной) 10-12 лет, тренирующихся и выступающих по программе первого 
взрослого разряда. Перед началом педагогического эксперимента все гимнастки кон-
трольной и экспериментальной групп прошли тестовые испытания, которые мы раздели-
ли на два вида – кондиционное тестирование и экспертная оценка техники выполнения 
соревновательных двигательных действий – гимнастических прыжков. Оно показало 
идентичность групп по всем показателям.  

Педагогический эксперимент был разделён на две части и представлял собой це-
ленаправленное развитие гибкости и подвижности в основных суставах тела. Такое воз-
действие осуществлялось во время специально организованной разминки, которая про-
водилась непосредственно перед уроками хореографии, проходящими (в соответствии с 
учебными планами данной спортивной школы) три раза в неделю. В первой части гим-
настки экспериментальной группы выполняли во время этой разминки комплексы 
упражнений по целенаправленному воздействию на определённые суставы. Всего было 
разработано три таких комплекса, которые исполнялись соответственно по одному разу в 
неделю. 

Комплекс № 1 (понедельник) – направлен на преимущественное развитие подвиж-
ности: 

 голеностопных суставов (сгибание, разгибание); 
 коленных суставов (сгибание, разгибание). 
В общей сложности гимнастки выполняли 11 упражнений для развития подвижно-

сти голеностопных суставов (8 – на сгибание; 3 – на разгибание). В процессе первого 
этапа эксперимента происходила ротация данных упражнений. Еженедельно выполня-
лись по 5-6 их них. 

Для развития подвижности коленных суставов гимнастки выполняли 6 упражне-
ний (3 – на разгибание; 3 – на сгибание). 

Комплекс № 2 (среда) – направлен на преимущественное развитие подвижности: 
 лучезапястных суставов (сгибание, разгибание, супинация, пронация); 
 плечевых суставов (сгибание, разгибание, ротация). 
Для развития подвижности лучезапястных суставов гимнастки использовали 4 

упражнения. Спортсменки выполняли также в общей сложности 10 упражнений, направ-
ленных на развитие подвижности в плечевых суставах (5 – на разгибание, 3 – на сгиба-
ние; 2 – на ротацию). Также как и в комплексе № 1, здесь происходила последовательная 
смена упражнений. Каждую неделю (по средам) выполнялось по 5 из них. 

Комплекс № 3 (пятница) – направлен на преимущественное развитие: 
 подвижности в тазобедренных суставах («складки» в положениях ноги вместе 

и ноги врозь); 
 гибкости позвоночного столба (в переднезаднем направлении). 
Для развития подвижности в тазобедренных суставах гимнасткам было предложе-

но в общей сложности 11 упражнений (5 – в положении ноги вместе; 5 – в положении 
ноги врозь; 1 – комплексного воздействия). Еженедельно в состав комплекса № 3 вклю-
чались по 5-6 из них. 

Для развития гибкости позвоночного столба гимнастки применяли 8 упражнений, 
при этом, включая в еженедельный комплекс № 3 по 4 из них. 

Кроме того, в завершение каждого из комплексов гимнастки выполняли упражне-
ния, направленные на совершенствование продольного и поперечных шпагатов. При 
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этом использовалось дополнительное оборудование – повышенная опора (возвышение), 
хореографический станок, гимнастическая стенка. Часть упражнений исполнялось с по-
мощью тренера. Всего гимнастки выполняли 7 упражнений (3 – поперечный шпагат; 2 – 
продольный шпагат; 2 – комплексного воздействия). Еженедельно в комплексы включа-
лись по 3-4 из них. Общее время такой разминки составляло (в зависимости от комплек-
са) от 8-10 до 12-15 минут и определялось индивидуально для каждой гимнастки экспе-
риментальной группы в соответствии с имеющимся у них уровнем развития гибкости и 
подвижности конкретных суставов. Первая часть педагогического эксперимента состав-
ляла 5 недель. Вторая часть эксперимента также включала в себя комплексы упражнений 
в подготовительной части уроков хореографии. 

Комплекс № 1 (понедельник) состоял из упражнений комбинированного воздей-
ствия на несколько суставов одновременно (например, лучезапястные – плечевые, плече-
вые – тазобедренные).  

Также в данный комплекс входили задания на совершенствование поперечных 
шпагатов с одновременным воздействием на подвижность тазобедренных суставов и 
гибкость позвоночного столба. Комплекс состоял в общей сложности из 5 упражнений. 

Комплекс № 2 (среда) включал в себя два соединения из последовательно выпол-
няемых двигательных действий на гимнастическом ковре и направленных одновременно 
или последовательно на несколько суставов. Каждое из таких соединений гимнастки вы-
полняли подряд от трёх до пяти раз. 

Комплекс № 3 (пятница), также как и комплекс № 2, включал в себя два других 
соединения из последовательно выполняемых двигательных действий на гимнастическом 
ковре. Эти соединения гимнастки аналогично выполняли подряд от трёх до пяти раз. 
Вместе с тем, гимнастки индивидуально использовали в разминке отдельные задания из 
первой части эксперимента для работы над «отстающими» суставами. Длительность та-
кой разминки во второй части эксперимента сократилась до 5-8 минут. 

Вторая часть педагогического эксперимента также составляла 5 недель. По окон-
чании было проведено тестирование контрольной и экспериментальной групп. Для этого 
использовались те же тесты по определению уровня подвижности в суставах, гибкости 
позвоночного столба, технической подготовленности гимнасток, что и перед началом 
эксперимента. Было выявлено достоверное улучшение в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной: 

 в 14-ти из 16-ти единичных тестах; 
 в двух комплексных кондиционных тестах; 
 в тестах по оценке уровня технической подготовленности на гимнастическом 

ковре и на бревне. 
Не было выявлено достоверных различий (по t- критерию Стьюдента) только в 

двух единичных кондиционных тестах: 
 пронация лучезапястных суставов; 
 разгибание голеностопных суставов. 
Вместе с тем, увеличение подвижности в соответствующих суставах у гимнасток 

экспериментальной группы составило – 28,7% и 19,9%. У гимнасток контрольной группы 
подвижность в данных суставах по окончании педагогического эксперимента улучши-
лась соответственно на 10,9% и 4,65%. 

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные по окончании педагогического эксперимента, подтверди-
ли высокую эффективность разработанной методики целенаправленного развития по-
движности в суставах и гибкости позвоночного столба у гимнасток 10-12 лет, выступа-
ющих по программе первого взрослого разряда, за счёт включения в подготовительную 
часть хореографических занятий специально разработанных комплексов упражнений. 
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Достоверность определялась с использованием параметрического t-критерия Стьюдента 
и непараметрического t-критерия Уайта (р≤0,05). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются приоритеты и ценности европейского Просвещения, восприня-

тые Екатериной II, осмысленные и трансформированные ею применительно к условиям отсталой в 
экономическом, социально-политическом и культурном отношении России, предопределили со-
держание и направленность ее государственной политики в сфере просвещения. Великая заслуга 
Екатерины II состоит в том, что она определила пути просвещения русского народа. Как Петр I, 
Екатерина II для модернизации общественной жизни использовала всю мощь государственной вла-
сти, дополнив ее усилиями, направленными на воспитание и нравственное обновление общества. 
Она заменила произвол власти насаждением разумных законов и создала новый слой общества, 
который должен был облагородить простой народ. Екатерина II серьезно изменила страну: появи-
лись новые ориентиры и замыслы, именно при ней России удалось стать великой державой. 
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MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL AND EDUCATIONAL VIEWS OF CATHERINE II 
Mikhail Pavlovich Starodubtsev, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

St. Petersburg Military Institute of Internal Forces of MIA of Russia 

Annotation 
The article describes the priorities and values of the European Enlightenment, adopted by Cathe-

rine II, meaningful and transformed by it in relation to the conditions of the most backward in economic, 
socio-political and cultural relation to Russia, have determined the content and direction of state policy in 
the sphere of education. The great merit of Catherine II is that it has determined the path of enlightenment 
of the Russian people. Like Peter I, Catherine II for the modernization of society has used the power of 
government, expanding its efforts on education and moral regeneration of society. It has replaced the arbi-
trary imposition of reasonable power laws and created a new segment of society that was to elevate the 
common people. Catherine II has seriously changed the country: there are new directions and ideas, it is at 
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its Russian managed to become a great power. 
Keywords: social development, improvement, education, transformation. 

Входящие в Россию новые знания о человеке, целях организации его воспитания 
несли в себе опровержение религиозного характера ценностей и сторон личности, ком-
понующих образец человека, мнения о возможности и необходимости повиновения 
чувств разуму, обновление которого непосредственно зависит от воспитания и образова-
ния, осознавали «естественность» потребностей, поведения и интересов человека. С этой 
точки зрения воспитание должно было быть обращено на формирование самостоятельно-
сти, свободы и независимости человека от религии и власти, жизненной инициативы и 
активности, надобности и способности к труду и творчеству. Закономерностью этой це-
почки у многих просветителей послужило такое качество образованного человека как 
готовность к переустройству общества. Данные замыслы имели светский, реформатор-
ский характер и, хотя не могли быть всецело усвоены российской педагогической мыс-
лью, но, непременно, подействовали на ее продвижение.  

Важно то, что при рассмотрении предпосылок зарождения социальной педагогики 
в России обращаются к понятиям «милосердие» и «благотворительность». Впервые при 
Петре I детство и сиротство становятся объектом попечения государства. В 1706 г. от-
крываются приюты для «зазорных младенцев». Екатерина Великая реализовала замысел 
Петра I строительством вначале в Москве (1763 г.), а потом в Петербурге (1772 г.) импе-
раторских воспитательных домов для «зазорных младенцев»: Так, при Екатерине II (се-
редина XVIII в.) в Москве открывается государственное филантропическое «Воспита-
тельное общество». Благотворительная деятельность Российского императорского двора 
приобретает в этот период форму устойчивой традиции. Так, Мария Федоровна, жена 
Павла I и первый министр благотворительности, проявляла большую заботу о сиротах 
[1].  

Ценности и приоритеты европейского Просвещения, воспринятые Екатериной II, 
осмысленные и трансформированные ею применительно к условиям отсталой в эконо-
мическом, социально-политическом и культурном отношении России, предопределили 
содержание и направленность ее государственной политики в сфере просвещения. Отда-
вая должное своему великому предшественнику в деле переустройства общества Петру I, 
Екатерина II ясно осознавала, что предстоит еще огромная работа по преодолению мно-
говековой отсталости страны, обновлению и совершенствованию различных сфер обще-
ственной жизни. Как и Петр I, Екатерина II понимала необходимость и историческую 
неизбежность европеизации России. В этом отношении Петром I сделано было много, но 
он не успел в полной мере создать такой важный фактор мощи Российской империи, как 
гражданское общество. Эта задача и выпала на долю Екатерины Великой [2, 3]. 

Екатерина II хорошо понимала, что Россия, несмотря на военное могущество и 
значительный потенциал, является страной феодальной, с неразвитым общественным 
сознанием, закостеневшими традициями. Она, как человек образованный и мыслящий, 
понимала, что изменить Россию, «подтолкнуть» ее развитие без радикальных «кровавых» 
методов может лишь активная преобразовательная деятельность общества под руковод-
ством «просвещенного монарха», который будет «благоразумным и размышляющим» о 
подданных, издающим законы, направленные на их благо, и, что наиболее важно, сам 
строго подчиняющийся законам [2]. 

Императрица считала, что переустройство общества, его обновление и совершен-
ствование с помощью разумных законов предполагает достаточно высокий уровень со-
знания людей, для которых эти законы предполагались и, как она выражалась, требует 
«приготовления умов людских ... для введения лучших законов». Не случайно в перечне 
целей, намеченных Екатериной II в сфере государственного и общественного устройства, 
оба эти положения стоят рядом: «1. Нужно просвещать нацию, которой должен управ-
лять. 2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заста-
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вить его соблюдать законы» [2]. 
Просвещение народа всегда представляет некоторую опасность для самодержав-

ной власти. Оно раскрепощает волю и разум людей, укрепляет их веру в собственные 
силы. Это, по-видимому, понимала Екатерина II, но не опасалась этого, а, напротив, вся-
чески стремилась ускорить этот процесс. Эта мысль отчетливо выражена ею в одном из 
писем к просветителю М. Гримму: «Меня никогда не заставят бояться просвещенных 
народов, но когда-то народы будут просвещены?» [2]. Концовка цитируемого высказы-
вания императрицы нам представляется особенно многозначительной. В ней – и сожале-
ние о том, что быстрое достижение результатов просвещения невозможно, и в то же вре-
мя – страстное желание по возможности ускорить этот процесс. Свои надежды на реше-
ние этой проблемы Екатерина II связывала с воспитанием «новой породы людей». 

Важнейшую роль для восприятия социально-педагогических взглядов Екатерины 
II этого вопроса вынуждает нас разобраться в этом более досконально. Эта идея имела 
признание и широко освещена в произведениях отечественных и зарубежных просвети-
телей. Более убедительно она продемонстрирована в социальных и педагогических 
взглядах Жан-Жака Руссо. Просветитель категорически не принимал претензии совре-
менного ему дворянского сословия на принятие своей исключительности, полагал его 
самым непристойным, морально деградировавшим, паразитическим слоем общества, 
бессильным к самосовершенствованию и обновлению. Он был убежден в необходимости 
радикальной реорганизацию путем изменения жизненного уклада и взращивания дворян-
ства нового поколения. Идеал воспитания таковой «новой породы» дворянства Руссо об-
рисовал в романе «Эмиль, или о воспитании» [3]. 

Императрица не разделяла крайне экстремистских взглядов Руссо, направленных 
на радикальное преобразование общества, но все-таки, эта идею она взяла на вооружение 
при формировании «новой породы людей». Сущность человеческой личности – ее харак-
тер, нацеленность интересов, повадки, душевное состояние и будущий образ жизни вкла-
дываются в детстве. Для того, чтобы обновить общество, нужно было взрастить новых 
людей, утративших черты, свойственных старшему поколению, воспитанных в духе но-
вых ценностей и идеалов, людей, владеющих высокими нравственными качествами и 
интеллектом. Разумеется, функционируя, таким образом, не возможно было надеяться и 
верить в то, что на протяжении существования народа, впору было бы переродить все 
общество. Но в таком направлении возможно сформировать в каждом сословии конкрет-
ную прослойку, которая, в свой черед, даст начало новому поколению людей, воспитан-
ных в духе новых идеалов и т.д. И все же, государыня планировала формировать, в 
первую очередь, из детей дворян «новую породу людей». Впредь данное понятие будет 
применяться нами собственно в установленном понятии. 

Императрица считала, что «важно образовать в этом направлении сначала первое 
поколение «новых отцов и матерей», которые бы детям своим те же прямые и основа-
тельные воспитания правила в сердце вселить могли, какие получили они сами, и так, 
следуя из родов в роды, в будущие веки». Формирование новой породы людей может 
быть успешным лишь при условии (и в этом отношении взгляды Екатерины II и Руссо 
сближались), что новые поколения будут изолированы от социального окружения, семьи, 
– главного канала, который обеспечивает передачу опыта старших поколений, «погряз-
ших в рутине, невежестве и пороках». Между старым и новым поколениями надо создать 
искусственную преграду «дабы первое, звероподобное и неистовое в словах и поступ-
ках»[2] лишалось возможности оказывать какое-либо влияние на второе.  

Делая ставку на формирование «новой породы людей», государыня в своей обще-
ственной политике тяготела распространить способы воспитательного влияния на весь 
социум. В этом случае Екатерина буквально настаивает, на «правильное воспитание сути 
первого основания, приуготовляющим гражданами нам стать», это требуется «принять не 
одно правило, которое служит для всех родителей» во время пестовании детей. Промеж 
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этих норм она предписывает, прежде всего, следовать христианским заповедям, а также 
подчеркивает важность прививания детям «почтения к установленным гражданским за-
конам» и «любви к отечеству». Первоочередной заботой Екатерины Великой имело ме-
сто быть, безусловно, дворянское сословие – оплот власти государства, неограниченной 
монархии, господствующее сословие, особенно сведущее в управлении делами государ-
ства. Ее видения касательно этого сословия заключались в том, чтобы посредством вос-
питания повысить интеллектуальную культуру, искоренить невежество, «исправить нра-
вы» и положить начало «новой породе» дворянства. Подобием этому слою в обществен-
ном устройстве европейских государств находилось третье сословие, продемонстриро-
вавшее могучую интеллектуальную и социальную силу в XVIII веке, выступавшую на 
историческом поприще в качестве рычага социального, экономического, культурного 
прогресса. В Российской империи это сословие тогда еще только зарождалось, и форму-
лировка «третий чин людей» утвердилось в объяснении.  

Екатерина II, воспринявшая идеи европейского Просвещения, уверовавшая в иде-
ал «Просвещенного абсолютизма» и действовавшая в соответствии с его постулатами, не 
могла обойти вниманием и заботами «людей третьего чина». По мнению Екатерины II, 
«сей род людей», который «пользуется вольностию, не причисляется ни ко дворянству, 
ни ко хлебопашцам, ...от которого государство много добра ожидает..., есть средний». К 
«третьему чину» Екатерина II относила «людей, упражняющихся в ремеслах, промыслах, 
торговле, в художествах и науках...», живущих «большею частию в городах и местечках 
... просто граждан или мещан ... выходящих из духовных и светских публичных, Госуда-
рями учрежденных училищ и воспитательных домов, также приказных людей детей» [2, 
4]. 

В соответствии с планами Екатерины II «третий чин людей» должен был стать ос-
новой «новой породы» людей недворянского происхождения, которая со временем «пе-
реродила бы» всё существующее общество. Нужно было создать новый слой общества 
путем воспитания, которое облагородило бы простой народ, воспитать учителей, худож-
ников, ремесленников, купцов и фабрикантов [2]. 

В проведенных выше идеях, которых придерживалась императрица, обращает на 
себя внимание понимание того факта, что залогом успеха любых начинаний является 
«человеческий фактор».  

Проблеме женского образования Екатерина придавала первостепенное значение. 
Россия до второй половины XVIII века не имела государственной системы женского об-
разования. Сравнительно небольшая часть женского населения, преимущественно из из-
бранных слоев, обучались в домашних условиях приглашенными для этой цели учителя-
ми и гувернантками. Религиозное воспитание получала какая-то их часть в монастырях. 
Из области образования, а вместе с тем из профессиональной деятельности и активной 
социальной жизни была исключена, кроме крестьянского сословия, практически полови-
на населения государства. 

Ставя целью – порождение «новой породы людей» как педагогическую и социаль-
ную наряду с этим, государыня осознавала, что эффективность ее решения в большей 
части будет обуславливаться тем, какое участие в этом деле предпримет женщина-мать, а 
стало быть, наставница своих детей. Многочисленные насущные наблюдения, собствен-
ный житейский опыт государыни уверовали ее в том, что преобразование общества, его 
обновление методом воспитания стоит приступать с образования именно женской поло-
вины населения. Это в одинаковой степени имело отношение и к воспитанию людей 
«третьего чина» новых поколений и «новой породы» дворянского сословия. Государыня 
усматривала, что в обществе, за редким исключением доминировала иронически порица-
тельное, а иногда и просто негативное отношение к образованию девушек. Такое отно-
шение императрица пыталась побороть всеми доступными ей средствами.  
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Происходило это и посредством государственных актов, а именно, выпуском из-
дания «Генерального учреждения для воспитания обоего пола юношества», и методом 
открытия учебных заведений, предназначенных для женщин» [2]. 

Итак, основные распределения социально-педагогических взглядов Екатерины II в 
соответствии с деятельностью, ориентированной на их претворение в политике государ-
ства. Прежде всего, заключаются они, в определении программы обучения «новой поро-
ды» представителей дворянского сословия; в задумках и практических действиях, 
устремленных на становление «третьего чина людей»; и, наконец, в популяризации и 
проведении в жизнь концепции образования женщин. 

Важнейшим следствием социально-педагогических взглядов Екатерины II явилось 
начало процесса формирования в России интеллигенции. В годы ее правления выросло, 
по словам A.C. Пушкина, первое «непоротое поколение» дворян, обладавшее чувством 
личного достоинства, понятиями чести и долга. Именно в эти годы обозначилась дихо-
томия между «новым» и «старым» дворянством, которая так ярко проявит себя в первой 
половине XIX в. (дворянство пушкинско-лермонтовского круга в противовес Ноздревым, 
Коробочкам и Собакевичам). «Новое» дворянство отличалось от общей массы всем, 
начиная от быта и нравов и заканчивая в высшей степени развитым чувством граждан-
ского долга. Нельзя не согласиться с мнением, что без нескольких десятилетий екатери-
нинского, а затем и Александровского «просвещенного абсолютизма» не могла бы по-
явиться в русском дворянстве значительная группа людей, пришедших к мысли о необ-
ходимости борьбы с этим самым абсолютизмом[2]. 

Россия во II половине XVIII века впервые постигла совпадающее, но несовмести-
мое влияние двух сил – прогресса и традиции. Государыня старалась сбалансировать эти 
две силы, пополнить вековую и общепринятую для России традицию осмыслением для 
общества надобности прогресса, предполагавший в итоге, послужить еще одной под-
держкой государства. Тот факт, что Российская империя при Екатерине II стала великой 
державой, свидетельствует о том, что она нашла «золотую середину» в этом наислож-
нейшем процессе. 

Заканчивая рассмотрение проблемы, необходимо еще раз подчеркнуть, что соци-
ально-педагогические воззрения Екатерины Великой имели огромное общественное зна-
чение и являлись в определенной мере орудием в ее социальной политике государства, 
социально-педагогические идеи Екатерины Великой в их положительном и отрицатель-
ном значении. 

В первое время царствования Екатерина, увлеченная педагогическими идеями 
просветительной литературы, задалась более широкой мыслью – в корне изменить самое 
назначение общественной школы. Если прежняя школа только учила, то новая школа 
должна была воспитывать. Таким образом, впервые в России школа брала на себя задачи 
воспитания, принадлежавшие до тех пор исключительно семье. С этим перенесением 
воспитания из семьи в школу должно было совершиться полнейшее изменение его прие-
мов и целей [2, 3]. 

В феодальном обществе был осуществлен прорыв в духовном и культурном устое 
благодаря усилиям Екатерины Великой. Не изменяя сущность действующего строя, Ека-
терина положила начало искусственному «выращиванию» ростков капитализма, которые 
в тех условиях «работали» на упрочение государства. Только через сто лет «созревший» 
капитализм расцепит стянувшие его узы и начнет свой относительно свободный рост. Но 
его «инкубационный» период проходил под покровительством самодержавного государ-
ства. Стало быть, годы властвования императрицы были временем основательного об-
новления государства, когда показались новоявленные ориентиры, зародились новые за-
мыслы. Государыня желала оказаться во главе становления новейших течений в россий-
ском обществе, и в том положении она опиралась на свои социально-педагогические 
идеи. 
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В заключении необходимо обратить внимание на актуальность проблемы образо-
вания Российского государства в эпоху правления Екатерины Великой. Их анализ и 
апробация позволили Екатерине II и её советникам отобрать наиболее подходящую мо-
дель создания российской народной школы.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОК – ИГРОКОВ МОЛОДЕЖНОЙ ЛИГИ ЧЕМПИОНАТА 

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КОМАНДЫ ТЮМЕНЬ-ТЮМГУ-2) 
Александр Евгеньевич Труш, аспирант,  
Тюменский государственный университет 

Аннотация 
В статье исследуются показатели физической работоспособности команды Тюмень-

ТюмГУ-2 при помощи системы CapdioSoft по стандартному протоколу Brusa , фиксировались сле-
дующие показатели: ЧСС до нагрузки и на ступенях нагрузки, время восстановления ЧСС до 120 
уд/мин., METS при пульсе 170 уд/мин; также предоставлены рекомендации по дальнейшей работе 
команды; представлена таблица с показателями физической работоспособности волейболисток 
команды Тюмень-ТюмГУ-2; проведена оценка физической работоспособности; проведен сравни-
тельный анализ показателей физической работоспособности волейболисток с данными исследова-
ний Карпмана В.Л. (1988) и Белоцерковского З.Б. (2005) из которого следует, что три спортсменки 
показали физическую работоспособность выше средней, три – среднюю, одна – ниже средней и три 
– низкую работоспособность. Сделаны выводы по итогам исследований показателей физической 
работоспособности волейболисток – игроков команды молодежной лиги чемпионата России Тю-
мень-ТюмГУ-2 и выявлено, что уровень показателей физической работоспособности волейболи-
сток значительно влияет на качественное выполнение технических элементов. 

Ключевые слова: контроль показателей, время адаптации, нагрузка, динамика изменений, 
интенсивность, физическая работоспособность. 
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ANALYSIS OF THE EXERCISE PERFORMANCE INDEX OF FEMALE 
VOLLEYBALL PLAYERS FROM THE YOUTH LEAGUE OF RUSSIAN 

CHAMPIONSHIP (ON THE EXAMPLE OF THE TEAM TYUMEN-TYUMSU-2) 
Alexander Evgenyevich Trush, the post-graduate student, 

Tyumen State University 

Annotation 
The article is devoted to the investigation of the exercise performance index of the team Tyumen-

TyumSU-2 with the help of CapdioSoft system according to the standard report Brusa, where the next 
indices have been fixed: HR before the physical activity and on the steps of activity, time recovery of HR 
till 120 beats/min, METS at pulse of 170 beats/min, also the recommendations of the further team work 
were given, represented the table with an index exercise performance of volleyball team Tyumen-
TyumSU-2, the assessment of the exercise performance has been conducted, so the comparative analysis 
of index exercise performance of female volleyball players with investigation data of Karpman V.L.(1988) 
and Belocerkovskiy Z.B.( 1995). According to this investigation, three sportswomen achieved exercise 
performance higher than the middle activity, three more – the middle one, one sportswoman– the lower 
than the middle one, and three – the lower activity. According to the investigation results of exercise per-
formance index of female volleyball players from the youth league of Russian championship Tyumen-
TyumSU-2, the level of the exercise performance index of female volleyball players influences on the 
quality achievement of the technical elements. 

Keywords: index control, adaptation period, physical activity, dynamics of changes, intensity, ex-
ercise performance. 

В исследовании принимали участие 10 девушек, в возрасте от 15 до 26 лет. Все иг-
роки команды молодежной лиги чемпионата России Тюмень-ТюмГУ-2. Цель исследова-
ния заключается в совершенствовании учебно-тренировочного процесса волейболисток, 
на основе диагностики их функционального состояния. Исследование проводилось при 
помощи системы CapdioSoft, по стандартному протоколу Brusa. Фиксировались следую-
щие показатели: ЧСС до нагрузки и на ступенях нагрузки; время восстановления ЧСС до 
120 уд/мин.; METS при пульсе 170 уд/мин. METS – метаболический эквивалент (количе-
ство кислорода, потребляемого в 1 мин на 1 кг массы тела). 

Контроль показателей ЧСС до нагрузки и вовремя нагрузки позволяет оценить ди-
намику изменений и время адаптации к работе разной интенсивности сердечно-
сосудистой системы. В методической литературе по вопросам развития общей выносли-
вости отмечается, что важным условием при использовании интервального метода, явля-
ется такая продолжительность отдыха, при которой ЧСС не опускается ниже 120÷130 
уд/мин. Снижение ЧСС ниже мешает получению необходимого развивающего эффекта. 
Таким образом, контроль данного показателя в дальнейшем будет способствовать дози-
рованию тренировочных нагрузок. Далее на основе полученных показателей МЕТS вы-
числялись показатели работоспособности в Вт = (МЕТ×Мкг–90)/3,44 где Мкг – масса 
тела в килограммах (Тавровская Т.В., 2007), МПК= МЕТ×3,5мл/мин/кг (Граевская Н.Д., 
2004), кгм/мин = Вт×6 и абсолютное значение = (кгм/мин)/Мкг (Белоцерковский З.Б., 
2005). Данные представлены в таблице 1. 

Полученные показатели сравнивались с данными исследований Карпмана В.Л. 
(1988) и Белоцерковского З.Б. (2005). Анализ проводился с учетом вида спорта, возраста, 
квалификации и массы тела спортсменок. 

Анализ показателя МПК осуществлялся по оценочной таблице В.Л. Карпмана, по-
лученные данные сравнивались с данными игровых видов спорта. Выявлено, что одна 
спортсменка имеет очень высокий, две спортсменки средний, три средний, две низкий и 
три очень низкий результат. Для сравнения средний результат для нетренированных 
младше 20 лет составляет – 31÷37 мл/мин/кг, от 20 до 29 лет – 30÷35 мл/мин/кг. 
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Нормальный диапазон колебаний кгм/мин у спортсменов 1разряда игровых видов 
спорта составляет 1050÷1450, у КМС 1150÷1550 и у МС 1200÷1600 кгм/мин. У шести из 
обследованных спортсменок полученный результат соответствует квалификации, у че-
тырех спортсменок 1разряда показанный результат оказался ниже должного. 

Таблица 1 
Показатели физической работоспособности волейболисток команды  

Тюмень-ТюмГУ-2 

Оценка физической работоспособности (кгм/мин) осуществлялась в зависимости 
от массы тела, полученные результаты сравнивались с данными квалифицированных 
спортсменов игровых видов спорта. Выявлено, что три спортсменки показали физиче-
скую работоспособность выше средней, три – среднюю, одна – ниже средней и три – 
низкую работоспособность.  

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что только три 
спортсменки показали работоспособность выше средней у остальных же членов команды 
физическая работоспособность средняя и низкая. Так как, волейбол является сложным 
игровым видом спорта требующий высокой концентрации и дифференциации усилий 
при выполнении технических элементов, уровень физической работоспособности значи-
тельно влияет на эффективность их выполнения. Высокий показатель работоспособности 
каждого игрока позволит обеспечить стабильную эффективность игровых действий ко-
манды. Общие рекомендации по результатам исследования заключаются в необходимо-
сти в подготовительном цикле целенаправленно осуществлять работу по развитию общей 
выносливости спортсменок преимущественно циклическими упражнениями с индивиду-
ализацией объема и интенсивности нагрузки.  
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Аннотация 
Отсутствие в большинстве школ и вузов необходимой материально-спортивной базы и пе-

дагогических кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и компетенцией, по видам 
спорта, сдерживает массовое внедрение концепции спортизации, выдвинутой в начале 90-х годов 
ХХ века. Следовательно, необходимо явно включить в эту концепцию соответствующее ресурсное 
и кадровое обеспечение. В отличие от школ вузы представляют собой более благодатную почву 
для внедрения концепции спортизации, за счет наличия в них кафедр физического воспитания и 
развитой материально-спортивной базы. В статье представлена структурная схема педагогической 
концепции спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами спортивного клу-
ба. 
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PHYSICAL TRAINING IN TECHNICAL COLLEGE BY MEANS OF SPORTS CLUB 
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Annotation 
Absence in the majority of schools and higher education institutions of necessary material and 

sports base and the pedagogical staff possessing necessary knowledge, abilities and competence, on sports, 
constrains mass introduction of the concept of the sportization, which has been put forward in the early 
nineties of the XX century. Therefore, it is necessary to include obviously in this concept the correspond-
ing resources and staffing. Unlike schools, the higher education institutions represent more fertile field for 
introduction of the concept of the sportization, due to existence of physical training departments in them 
and developed material and sports base. The block diagram of the pedagogical concept of the sportization 
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of physical training in technical college by means of sports club is presented in article. 
Keywords: concept, technical college, sportization, sports club. 

«Концепция (от лат. conceptio — понимание, система), определяет способ понима-
ния, трактовки какого либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на пред-
мет или явление, руководящая идея для их систематического освещения. Термин «К.» 
употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в 
научной, художественной, технической, политической и др. видах деятельности». (Фило-
софский энциклопедический словарь. — М. : Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. 
Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983). Любая концепция должна 
содержать систему целевых индикаторов (от французского указателей), обеспечивающих 
измеримость результатов достижения цели и решения задач реализации Концепции. В 
теории управления целевые индикаторы, носят названия управляемых параметров и в 
определенной степени описывают поведение модели во времени [3]. 

В этом смысле концепция является моделью, какого либо предмета, явления, про-
цесса и, следовательно, к ее анализу можно применить аппарат системного подхода [2, 3, 
5-8, 10-12, 14]. В случае процесса, необходимо говорить о динамической модели и ста-
вить и решать задачи управления, т.е. говорить о задаче организационно-педагогического 
управления [13, 15-17]. 

Организационно-педагогическое управление представляет собой, в самом общем 
смысле, комплекс мероприятий для достижения цели управления педагогическими мето-
дами. Для решения любой задачи управления социальной системы необходимо соответ-
ствующее ресурсное и кадровое обеспечение [13, 15]. 

Отсутствие в большинстве школ и вузов необходимой материально-спортивной 
базы и педагогических кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и ком-
петенцией, по видам спорта, сдерживает массовое внедрение концепции спортизации, 
выдвинутой в начале 90-х годов ХХ века В.К. Бальсевичем и Л.К. Лубышевой [1, 9]. Сле-
довательно, необходимо явно включить в эту концепцию соответствующее ресурсное и 
кадровое обеспечение. 

В отличие от школ вузы представляют собой более благодатную почву для внед-
рения концепции спортизации, за счет наличия в них кафедр физического воспитания и 
развитой материально-спортивной базы. В вузах задача психофизической адаптации сту-
дента ложится на плечи дисциплины «Физическая культура», причем, обычно на млад-
ших курсах реализуется адаптация к обучению в вузе, а на старших курсах – к будущей 
профессиональной деятельности. В вузах, в которых предъявляются повышенные требо-
вания физическим и психологическим качествам будущего специалиста, профессиональ-
но-прикладная физическая подготовка (ППФП) должна базироваться на тех видах спор-
та, которые способны сформировать необходимые в будущей трудовой деятельности 
психофизические качества, причем, причем к каждому студенту необходимо применять 
индивидуальный подход. Подбор средств и методов профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки целесообразно осуществлять на основе сопоставления профессио-
граммы специалиста и спортограммы базового вида спорта. Такой подход позволяет вы-
явить адекватность профессионально важных и спортивно важных качеств, выявить ка-
чества, развитию которых занятия базовым видом спорта способствуют недостаточно 
или не способствуют вовсе и произвести подбор соответствующих средств для развития 
профессионально важных качеств [7, 8]. Однако, самостоятельно решить задачу внедре-
ния концепции физического воспитания кафедры не в состоянии. Ведущим мотивом для 
занятий физической культурой является мотивация к соответствующему типу деятельно-
сти. Разнообразие интересов студенческой молодежи требует культивирования в вузах 
достаточно большего количества видов спорта, что, естественно не под силу большин-
ству кафедр физического воспитания. 
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Письмо Министерства образования РФ и Российского комитета ФСО «Юность 
России» от 30.05.1995 г. «О развитии сети клубов физической культуры и спорта в учеб-
ных заведениях системы образования РФ», а так же закон РФ «Об общественных объ-
единениях» и ряд других нормативно-правовых документов дали возможность возрож-
дения спортивных клубов в вузах. Возрождение современных спортивных клубов стало 
необходимо согласовывать с тем, что основным структурным подразделением, отвечаю-
щей за физическое воспитание студентов и спорт в вузе является кафедра физического 
воспитания. Однако возникли мнения, что в недалёком будущем спортивный клуб станет 
единственным и полновластны наследником кафедр физического воспитания, что приве-
ло к возникновению спортивных клубов, как самостоятельных структурных подразделе-
ний. Однако с появлением на свет «стандарта третьего поколения» была внесена ясность 
в данное положение, а именно, на заседании коллегии Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01.02.2007 г. был рассмотрен вопрос: «О разработке но-
вого поколения государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на 
уровневое высшее профессиональное образование», где физическую культуру в вузе ха-
рактеризуют не только как учебный предмет, но и в более широком аспекте – как много-
уровневую молодежную субкультуру, в структуру которой входят физическое воспита-
ние, студенческий спорт, лечебная физическая культура, физическая рекреация и про-
фессионально-прикладная физическая подготовка [4].  

Опубликование данного документа внесло окончательную ясность в то, что ка-
федры физического воспитания будут и в дальнейшем оставаться важнейшим структур-
ным подразделением вуза. В связи с создавшимся положением наметились три основных 
направления создания и развития спортивных клубов в вузах, а именно, как самостоя-
тельные структурные подразделения вуза, штатные работники которого занимаются ор-
ганизацией спортивно – массовой и оздоровительной работой, при содействии препода-
вателей кафедры на договорной основе; как самостоятельное финансовое структурное 
подразделение вуза со штатными тренерами не входящими в структуру кафедры физиче-
ского воспитания и как добровольное общественное объединение студентов в структуре 
кафедры физического воспитания, которая разделяет ответственность с данным объеди-
нением за организацию и проведение спортивно-массовой, профессионально-прикладной 
и оздоровительной работы [7, 8]. 

Третий вариант организации спортивного клуба в вузе, принятый в Горном уни-
верситете, как показал опыт последних лет, является наиболее предпочтительным, так 
как спортивный клуб находится в структуре кафедры физического воспитания, идёт с ней 
«в ногу» и в одном направлении. Самое главное в данном варианте это то, что в сфере 
физического воспитания и спорта активно развивается студенческая инициатива – важ-
ный и необходимый фактор развития и формирования личности будущих профессио-
нальных руководителей. В результате, в Горном университете культивируется 75 видов 
спорта. Тем самым учтены практически все пожелания студентов и созданы условия для 
занятий физической культурой и спортом, как в учебное, так и во внеучебное время. 
Практически, в работу кафедры физического воспитания без изменения учебных планов 
внедрены элементы клубной работы, что значительно расширило возможности реализа-
ции концепции спортизации в конкретном вузе. [7, 8]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, нами была обоснована 
структура и содержание педагогической концепции совершенствования многоуровневой 
системы физического воспитания в России, которая представлена на рисунке 1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обоснование структуры и содержания 
педагогической спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами 
спортивного клуба позволяет формулировать цели, методы исследования, которые обес-
печивают получение максимально объективной, точной, систематизированной информа-
ции о педагогических процессах в области физической культуры и спорта [3]. 
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СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами  

спортивного клуба

Название 

Понятийная  
сущность 

Мотивационная 
сущность

Показатели 
концепции

Источники 
концепции

Содержательная 
сущность

Инновационная 
составляющая 

Условия  
внедрения 

Компонентное 
структурирование 

Совершенствование физического воспитания в 
техническом вузе средствами спортивного клуба 

Аспекты

Научный 
философское, норма-
тивно-правовое, педа-
гогическое, психоло-
гическое, социальное 
обоснование целей, 
задач, содержания, 
форм и  методов спор-
тизации физического 
воспитания 

Описательный 
описание процесса
спортизации физиче-
ского воспитания, 
совокупности целей, 
задач, содержания, 
форм и методов до-
стижения результатов 
в ходе организации 
педагогического про-
цесса 

Процессуальный 
Организационно-пе-
дагогического управ-
ления деятельностью 
спортивного клуба, 
применение  личност-
ных и психолого-пе-
дагогических средств 
и методов в процессе 
спортизации.  

Необходимость развития физической культуры личности 
студентов технического вуза 

Кол-во студентов постоянно занимающихся физической 
культурой, кол-во, культивируемых видов спорта в вузе, 

массовость. 

Синтез науки и практики; нового и традиций; научный 
прогресс, гуманизация образования, спортизация 

физического воспитания 
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Рис.1. Структура и содержание педагогической концепции спортизации физического 

воспитания в техническом вузе средствами спортивного клуба 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
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Светлана Юрьевна Щетинина, кандидат педагогических наук, доцент,  
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), г. Хабаровск 

Аннотация 
Обоснованы педагогические условия реализации модели интегрированной воспитывающей 

физкультурно-спортивной среды: учёт региональных средовых факторов при организации физиче-
ского воспитания школьников, гуманитарные технологии организации урочных и внеурочных 
форм занятий, миссия педагогической поддержки воспитательного взаимодействия семьи и школы. 
Педагогические условия обеспечивают возможности самореализации учащегося в интегрирован-
ной воспитывающей физкультурно-спортивной среде, способствуют развитию у него ориентаций 
как субъекта собственной жизнедеятельности, формирующего ценности здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическое воспитание школьников, модель интегрированной воспиты-
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вающей физкультурно-спортивной среды, условия реализации, региональные средовые факторы, 
гуманитарные технологии, миссия педагогической поддержки воспитательного взаимодействия 
семьи и школы. 
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PEDAGOGIC CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATIVE PHYSICAL-SPORTS 
ENVIRONMENT MODEL REALIZATION 

Svetlana Yurievna Schetinina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Pacific State University, Khabarovsk 

Annotation 
Pedagogic conditions of integrated educative physical-sports environment model realization have 

been grounded in this article: regional environmental factors consideration in schoolchildren’s physical 
education organization, humanitarian technologies of organization of inside regular hours study and extra-
curricular activity, mission of pedagogic support of educational interaction of the family and school. Peda-
gogic conditions provide a schoolchild with self-realization opportunities in the integrated educative phys-
ical-sport environment and contribute to the development of schoolchild’s orientation as a subject of life 
activity, forming healthy life-style values. 

Keywords: schoolchildren’s physical education, integrated educative physical-sport environment 
model, conditions of realization, regional environmental factors, humanitarian technologies, mission of 
pedagogic support of educational interaction of the family and school. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретические и эмпирические исследования состояния физического воспитания в 
системе общего образования позволили нам обосновать, что повышение эффективности 
физического воспитания школьников связано с организацией интегрированной воспиты-
вающей физкультурно-спортивной среды, которая позволяет объединять усилия государ-
ственных и общественных организаций, школы и семьи и создавать условия для гармо-
ничного развития личности учащегося и его самореализации в физической культуре и 
спорте. 

В процессе исследования разработана и теоретически обоснована модель функци-
онирования интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды как ди-
намично развивающейся образовательной системы, открытой для инноваций и являю-
щейся условием гармоничного развития учащихся в новых социально-экономических 
реалиях изменения общего образования. Модель функционирования интегрированной 
воспитывающей физкультурно-спортивной среды включает: ценностно-целевой фактор, 
внешний средовой фактор, субъектный фактор, переменный фактор (мониторинг психо-
физического состояния школьников), климатогеографический фактор; механизмы согла-
сования факторов (принципы согласования и гуманитарные технологии); функции среды 
и оценочно-рефлексивный компонент, ожидаемый результат [8]. 

В основу продуктивных моделей развития образования должны быть положены 
идеи опережающего, стратегического, ценностно-ориентированного управления; прио-
ритета гуманистических целей; единства стабилизации и развития образования через его 
обновление; инициирования и поддержки новшеств, системного мониторинга [2].  

В настоящей работе раскрываются педагогические условия реализации модели ин-
тегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды, обеспечивающей по-
вышение эффективности физического воспитания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из важных условий реализации разработанной модели является учёт регио-
нальных средовых факторов при организации мероприятий для школьников разных по-
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ловозрастных групп. Это педагогическое условие должно, во-первых, учитывать сово-
купность факторов риска для здоровья развивающейся личности, а во-вторых – следовать 
принципу региональности. В организационном плане – это самое сложное условие, так 
как требует постоянно обновляющихся мониторинговых исследований психофизическо-
го состояния школьников, а также потребностей субъектов образования.  

Социально-экономические и климатогеографические факторы оказывают суще-
ственное влияние на формирование физического статуса учащегося и его психологиче-
ские характеристики, в связи с этим совершенствование мониторинга должно проводить-
ся с учётом средовых факторов, особенно разработка тестирования и нормирования пока-
зателей физического состояния регионального уровня.  

Таким образом, для целесообразной организации физического воспитания в инте-
грированной воспитывающей физкультурно-спортивной среде необходимо: 

 изучение психофизического состояния школьников; 
 изучение влияния региональных средовых факторов на состояние здоровья и 

двигательную активность школьников;  
 выявление социально-педагогических факторов, способствующих повышению 

эффективности физического воспитания школьников; 
 определение влияния средовых факторов на психофизическое состояние и по-

требность школьников в двигательной активности в сезонно-временном аспекте; 
 исследование потребностно-мотивационной сферы двигательной активности 

школьников разных половозрастных групп, их ценностных ориентаций и характеристик. 
Учёт региональных средовых факторов позволяет целенаправленно организовать 

физкультурно-спортивную деятельность и педагогическую поддержку школьникам в ин-
тегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среде, направленные на ком-
пенсацию негативных факторов природной и социальной среды проживания и создание 
условий для гармоничного развития личности ученика.  

Модель функционирования интегрированной воспитывающей физкультурно-
спортивной среды предопределяет наличие других важных педагогических условий её 
реализации: гуманитарные технологии организации урочных и внеурочных форм занятий 
и миссия педагогической поддержки воспитательного взаимодействия семьи и школы. 

Гуманитарные технологии определяются как систематизация, соорганизация и 
упорядочение в пространстве и времени компонентов целенаправленной коллективной 
деятельности людей на основе современного гуманитарного знания. Составляющими 
гуманитарных технологий являются нематериальные элементы: различного типа знания, 
идеи, схемы, квалификации, человеческая психика и т.п. Использование гуманитарных 
технологий в образовании уместно в связи с тем, что в отличие от технологий производ-
ственных, где объекты и материал максимально независимы от человека и его деятельно-
сти, технологии образования становятся зависимы от человека и имеют место с челове-
ческим материалом. Основанием к проектированию новых технологий образования слу-
жит переориентация образовательных целей [4]. В современной образовательной ситуа-
ции гуманитарные технологии рассматриваются инновациями, обладают потенциальны-
ми возможностями разрешения противоречий системы, а также выполняют функции пре-
емственности и сохранения стабильности при переходе системы в новое состояние, реа-
лизуют стратегический характер ориентации на будущее, на перспективу. 

Разработка гуманитарных технологий в современном образовании предопределена 
тем, что во главу угла ставятся взаимоотношения в системе «человек-человек»; отказ от 
авторитарного стиля руководства требует новых средств, методов, форм организации 
конструктивного общения участников образовательного процесса; усиление гуманитари-
зации предполагает повышение эффективности образовательного процесса на основе 
анализа интересов, потребностей, мотивов, учащихся, т.е. гуманитарных знаний об их 
личности; изменение отношения педагогов к пониманию жизненной успешности связы-
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вается с самоактуализацией в профессиональной деятельности, которая возможна при 
достижении педагогически значимых результатов, уважении коллег и учеников [6].  

Раскрытие идейной направленности гуманитарной миссии педагогической под-
держки воспитательного взаимодействия семьи и школы в интегрированной воспитыва-
ющей физкультурно-спортивной среде представляется актуальным в современных усло-
виях. Это обусловлено тем, что, во-первых, один из педагогических потенциалов физ-
культурно-спортивной среды заключен во взаимодействии семьи и школы; во-вторых, 
для исполнения определённой миссии необходимо объединение педагогического потен-
циала разных образовательных сред; в-третьих, миссию в образовании относят к органи-
зационно-педагогическим условиям. 

В педагогической науке обосновано, что ориентиром в создании социально цен-
ных условий образовательной среды избирается совокупность ценностно-целевых уста-
новок, направленных на реализацию задач развития образовательного учреждения. 
Именно с совокупностью ценностно-целевых установок образовательного учреждения 
связано появление феномена «Миссия школы» как определение предназначения школы, 
«философии» ее педагогической деятельности. Выражение «Миссия школы» в России 
стало общеупотребимым и определяет миссию как выбор конкретных приоритетов в раз-
витии образовательного учреждения. 

Под миссией школы понимается обеспечение качественного образования путем 
обучения и на основе собственного примера в сотрудничестве со всем сообществом для 
того, чтобы каждый ученик стремился к достижению максимально высоких результатов 
в учебе, к принятию ответственных решений и к продуктивности [5].  

Сознательный, обоснованный выбор школой важнейших функций деятельности, 
масштабов и уровней их реализации, конкретных приоритетов и выступает как выбор 
миссии данной школы. Важность выбора миссии трудно переоценить, т.к. с ним напря-
мую связан и выбор модели образовательного учреждения. В миссии школа формулирует 
понимание собственного предназначения, специфику направлений своей работы [7]. 

Миссия не формулируется в один момент, ее нельзя определить раз и навсегда. И 
это не тот случай, когда руководитель школы задает идеологические установки, цели и 
задачи, декларируемые «сверху». Согласно мнению П. Карстанье, миссия школы: 

 выражает общие ценности и взгляды; 
 связана с культурой школы; 
 имеет определенные последствия для организации и стиля обучения; 
 направляет процесс принятия решений и работу в школе; 
 формулируется таким образом, чтобы было можно оценить, насколько и в ка-

кой степени она реализуется [3]. 
Миссия как организационно-педагогическое условие должна вырабатываться кол-

легиально, при участии всего коллектива. Миссия школы содержит ценности, цели и 
установки, которые понимаются, принимаются и реально разделяются большинством 
членов педагогического коллектива, определяет основное предназначение и деятельность 
образовательного учреждения.  

Очевидным становится, что миссия физкультурно-спортивной среды тоже должна 
вырабатываться коллегиально, при участии не одного педагогического коллектива в рай-
оне, а всего педагогического сообщества, всех субъектов среды. Миссия, как правило, 
реализуя и пропагандируя стратегические ценности, направляется на решение конкрет-
ных проблем и задач. Одна из педагогических проблем физкультурно-спортивной среды 
– взаимодействие с родителями в изменившихся социальных условиях. 

Разобщённость и отсутствие координации школы с семьёй учащегося, с системой 
дополнительного образования, разнообразными социальными учреждениями снижает 
эффективность физического воспитания школьников. Школа и родители продолжают 
оставаться на уровне «спокойного» отчуждения. Между тем, эффективность социального 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(107) – 2014 год 
 

 189

воспитания, формирования компетентности и ценностных ориентаций у школьников, их 
физической активности, а именно на это нацелена современная общеобразовательная 
концепция, зависят от уровня взаимодействия разнообразных социальных институтов, и 
прежде всего школы и семьи учащегося. 

Объединение воспитательных усилий педагогов и родителей повышает педагоги-
ческий потенциал физкультурно-спортивной среды. Поэтому одно из положений миссии 
реализует ценности воспитательного взаимодействия субъектов физкультурно-
спортивной среды: родителей и педагогов, родителей и детей, а также возвышает сущ-
ность педагогической деятельности в среде. Из этого следует предположение, что любые 
попытки родителей, их стремление быть ближе с детьми в трудных ситуациях, разделять 
их радости и достижения должны замечаться, поддерживаться. В данном случае необхо-
дима педагогическая поддержка воспитательного взаимодействия семьи и школы. 

Роль и механизмы педагогической поддержки давно изучены и успешно реализу-
ются в разных образовательных средах. 

У истоков обоснования педагогической поддержки стоял О.С. Газман. Слово 
«поддержка» поясняется как действие по назначению глагола «поддержать», «поддержи-
вать» – служить подпорой для крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем) 
(В. Даль). Поддержка – это действие, которое не дает прекратиться, нарушиться тому, 
что существует, движется (находится в динамике). Педагогический смысл понятия под-
держки заключается в следующем: поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь 
тому, что уже имеется в наличии (но на недостаточном уровне, количестве, качестве), т.е. 
поддерживается «самодвижение», развитие «самости», самостоятельности человека. Под 
педагогической поддержкой как видом педагогической деятельности понимается сопе-
реживание человеку, понимание его, оказание ему содействия в нужный для него период 
жизнедеятельности на основе возвышения его сущностных сил. Целью педагогической 
поддержки является устранение препятствий, мешающих успешному самостоятельному 
продвижению учащегося в образовании (обучении, воспитании, саморазвитии) [1]. 

Педагогическая поддержка воспитательного взаимодействия семьи и школы в ин-
тегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среде реализует особые воз-
можности для перспективного развития среды. При педагогической поддержке активизи-
руется взаимодействие органов управления школы по организации совместной физкуль-
турно-спортивной деятельности образовательного учреждения и социума, которое осу-
ществляется, как правило, в проектной деятельности. Основная цель проектов заключена 
в создании условий для привлечения учащихся и родителей к занятиям физической куль-
турой и спортом, формирования здорового стиля жизни, профилактики девиантного по-
ведения подростков. Взаимодействие семьи и школы рассматривается как фактор социа-
лизации развивающейся личности учащегося.  

Таким образом, основная направленность миссии педагогической поддержки вос-
питательного взаимодействия семьи и школы в интегрированной воспитывающей физ-
культурно-спортивной среде – поддержка саморазвития учащегося, в основе которой ле-
жит ориентация на учащегося как субъекта своей жизнедеятельности, формирующего 
ценности здорового образа жизни. Усиление воспитательной и социализирующей функ-
ции физкультурно-спортивной среды реализует гуманитарный смысл миссии.  

Обозначим некоторые результаты наших исследований, используемые при разра-
ботке гуманитарных технологий физического воспитания школьников и педагогической 
поддержки воспитательного взаимодействия семьи и школы. 

Нами были проведены серии репрезентативных тестирований и анкетирования 
школьников, родителей, учителей физической культуры, проживающих в разных соци-
альных и климатогеографических условиях Дальнего Востока: крупного города, малых 
населённых пунктах северных и южных территорий. Выявлены неудовлетворённость 
учащихся, родителей, учителей организацией физического воспитания в школе, сниже-
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ние с возрастом школьников мотивации к физкультурно-спортивной активности, сниже-
ние значимости ценности здоровья и ценности развития, степени их реализации в жизне-
деятельности школьников.  

Обосновано, что повышение эффективности физического воспитания в школе 
напрямую связано с удовлетворённостью им трёх основных субъектов образования – 
учащихся, родителей, учителей физической культуры. Обозначены негативные факторы 
уроков физической культуры, факторы, способствующие повышению эффективности 
физического воспитания в школе, наиболее приоритетные виды двигательной активности 
на уроках физической культуры, а также факторы, влияющие на удовлетворённость уча-
щихся, родителей, учителей, проживающих в разных средовых условиях, организацией 
физического воспитания в школе [9]. 

Выделенные общие и специфические социально-педагогические факторы были 
использованы для разработки гуманитарных технологий организации урочных и вне-
урочных форм занятий в условиях интегрированной воспитывающей физкультурно-
спортивной среды, а также программного обеспечения технологий. Разработаны техно-
логии урочной деятельности спортивной, спортивно-оздоровительной, адаптивно-
коррекционной направленности. Для реализации технологий разработано и предоставле-
но для использования программно-методическое обеспечение учебного процесса по фи-
зической культуре учащихся 1-11-х классов: программы для учащихся начальных (с ва-
риативной частью тренировочной, коррекционной, игровой, развивающей направленно-
сти), программы 5-7, 8-9, 10-11-х классов с учётом возрастных особенностей и потреб-
ностно-мотивационной сферы учащихся. Также представлены технологии и методиче-
ские рекомендации по организации внеурочной деятельности школьников. 

Гуманитарная сущность технологий организации урочных и внеурочных форм за-
нятий заключена в обеспечении условий поддержки самореализации школьника. В тех-
нологиях предусмотрена возможность выбора каждым учащимся вида двигательной ак-
тивности в зависимости от его интересов и физических способностей и возможность 
дальнейшего совершенствования себя в избранном виде спорта или физической активно-
сти. Существенным также является, что технологичное обеспечение решает проблему 
коррекции двигательной депривации школьников. 

Представлена схема взаимодействия школы и семьи учащегося по организации 
совместной физкультурно-спортивной деятельности. Исследуя влияние средовых усло-
вий города и сельских районов на психофизическое состояние школьников, мы выявили, 
что самооценка у городских школьников выше, чем у сельских; наличие отцов в семьях 
(и их уровень образования) влияет на самооценку ребёнка; для учащихся, проживающих 
в условиях сельских районов, снижена роль отцов. Поэтому при разработке схемы взаи-
модействия школы и семьи для сельских районов был введён компонент «совет отцов», в 
который входил представитель отцов от каждого класса, в связи с тем, что многие семьи 
неполные.  

Выделенные педагогические условия способствуют успешной реализации модели 
интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды, сущность которой 
заключается в обеспечении реальных условий для продуктивного взаимодействия школы 
и социальной среды. Анализ эффективности физического воспитания школьников в рам-
ках модели интегрированной воспитывающей физкультурно-спортивной среды показал 
существенные улучшения педагогической ситуации. 

ВЫВОДЫ 

1. Обоснованы педагогические условия реализации модели интегрированной вос-
питывающей физкультурно-спортивной среды, к которым отнесены: учёт региональных 
средовых факторов при организации мероприятий для школьников разных половозраст-
ных групп; гуманитарные технологии организации урочных и внеурочных форм занятий; 
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миссия педагогической поддержки воспитательного взаимодействия семьи и школы.  
2. Учёт совокупности факторов риска для здоровья развивающейся личности, 

изучение потребностей, мотивов, интересов школьников, родителей, педагогов, админи-
стративных и социальных работников, а также мониторинг психофизического состояния 
школьников позволяют корректировать взаимодействие факторов среды.  

3. Гуманитарная сущность разработанных технологий организации урочных и 
внеурочных форм занятий в условиях интегрированной среды заключена в обеспечении 
условий поддержки самореализации школьника. Существенным также является, что тех-
нологичное обеспечение решает проблему коррекции двигательной депривации школь-
ников.  

4. Взаимодействие семьи и школы рассматривается как фактор социализации раз-
вивающейся личности учащегося. Гуманитарная миссия педагогической поддержки уси-
ливает воспитательную и социализирующую функции интегрированной воспитывающей 
физкультурно-спортивной среды.  

5. Педагогические условия реализации модели интегрированной воспитывающей 
физкультурно-спортивной среды обеспечивают возможности самореализации учащегося, 
способствуют развитию у него ориентаций как субъекта собственной жизнедеятельности, 
формирующего ценности здорового образа жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ КРЕАТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация 
В статье излагаются результаты изучения эффективности креативно-оздоровительной дея-

тельности (КОД) на уровень школьной тревожности детей 7-8 лет. При исследовании уровня 
школьной тревожности была использована методика диагностики уровня школьной тревожности 
Филипса. Оценивалось 8 факторов тревожности. Результаты педагогического эксперимента пока-
зывают, что практически по всем параметрам большинство детей, участвующих в педагогическом 
эксперименте, испытывают дискомфортное состояние, связанное с началом обучения в школе. 
Сравнительный анализ результатов показывает, что позитивные сдвиги по фактору «школьной 
тревожности» отмечаются у большинства детей экспериментальной и контрольной групп. В конце 
исследования были получены достоверные различия в обеих групп (p<0,05). По ряду показателей 
наблюдаются существенные различия. При этом можно констатировать, что в экспериментальной 
группе большинство показателей в конце педагогического эксперимента оказалось ниже по срав-
нению с показателями контрольной группы. Полученные результаты позволяют заключить, что 
КОД оказывает немаловажное влияние на такой параметр психического состояния детей как 
школьная тревожность через создание условий, актуализирующих полноценную жизнедеятель-
ность, побуждающих психомоторную активность и эмоциональную вовлечённость в двигательный 
процесс. 

Ключевые слова: школьная тревожность, креативно-оздоровительная деятельность, танце-
вальное искусство, дети 7-8 лет. 
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Annotation 
The article presents the results of studying the effectiveness of creative and health-improving ac-

tivities to the anxiety level of school children aged 7-8 years. In the study of school anxiety level the tech-
nique for diagnosing the level of school anxiety of Philips has been used. 8 factors of anxiety have been 
rated. Pedagogical experiment results show that almost by all respects the majority of children involved in 
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the pedagogical experiment, experience discomfort associated with the start of school. Comparative analy-
sis of the results shows that the positive development on the factor "school anxiety" have been reported in 
the majority of children from the experimental and control groups. At the end of the study, significant 
differences were obtained in both groups (p <0.05). For some indicators, there are significant differences. 
In this case, we can say that in the experimental group at the end the majority of the indicators of pedagog-
ical experiment was lower as compared with the control group. The results obtained suggest that the crea-
tive and health-improving activities have important influence on such parameter of the mental state of the 
schoolchildren as school anxiety through creation of the conditions, actualizing full life activity inducing 
the psychomotor activity and emotional involvement in the movement process. 

Keywords: school anxiety, creative and health-improving activity, dancing art, children aged 7-8 
years old. 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс обучения детей в школе имеет сегодня большое число стрессовых факто-
ров, многие из которых провоцируют высокую школьную тревожность ребёнка. Соглас-
но утверждению специалистов-психологов среди наиболее значимых проблем россий-
ского общества в последние годы является рост числа заболеваний, имеющих психосома-
тическую этимологию, как в общей популяции населения, так и среди детей и подрост-
ков [1]. Причины этого кроются в том, что в образовательном процессе слабо учитыва-
ются индивидуальные особенности, склонности и интересы ребенка.  

В этой связи, внеучебная деятельность в системе дополнительного образования 
детей (ДОД) становится все более востребованной, т.к. она способна снизить школьную 
тревожность, обеспечить приспособление младшего школьника не только к успешному 
функционированию в образовательной среде, но и в способности к его дальнейшему 
психологическому, личностному, социальному развитию.  

Обеспечить содействие в успешном решении многочисленных проблем учащихся 
позволяет креативно-оздоровительная деятельность (КОД) в сфере ДОД, которая оказы-
вает немаловажное влияние на такой параметр психического состояния детей как школь-
ная тревожность через создание условий, актуализирующих полноценную жизнедеятель-
ность, побуждающих психомоторную активность и эмоциональную вовлеченность в дви-
гательный процесс. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Важным показателем психоэмоционального состояния является уровень школьной 
тревожности, так как он отражает вегетативные реакции на различные жизненные ситуа-
ции, неврозоподобные и психосоматические нарушения [2]. По данным педагогических 
исследований высокий уровень школьной тревожности и снижение самооценки харак-
терны для детей в период их поступления в школу. В этой связи, в целях определения 
эффективности КОД на психоэмоциональное состояние детей, был проведён педагогиче-
ский эксперимент с учащимися начальных классов.  

Были сформированы две группы детей (экспериментальная и контрольная) млад-
шего школьного возраста 7-8 лет по 27 человек соответственно в каждой. Исследования 
проводились на базе учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.  

Экспериментальная группа (ЭГ) занималась по специально разработанной КОД 
программе танцевальной направленности, предусматривающей использование средств и 
методов классического танца, партерной гимнастики, образных музыкально-
танцевальных игр с элементами импровизации, изучение несложного хореографического 
репертуара и участие в детских фестивалях.  

Контрольная группа (КГ) занималась по программе изучения бального танца. За-
нятия проводил педагог-хореограф. 

При исследовании уровня школьной тревожности детей младшего школьного воз-
раста была использована методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса 
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(Б. Филипс, 1979). Предлагаемая методика рекомендована к использованию в образова-
тельных учреждениях школьными психологами и получила подтверждение в надёжности 
и валидности метода. 

Цель методики состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со 
школой. Тест состоит из 58 вопросов, которые зачитывались школьникам. На каждый 
вопрос дети должны были однозначно ответить «да» или «нет». 

При обработке результатов выделяются вопросы, ответы на которые не совпадают 
с ключом теста. При обработке результатов подсчитывается:  

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, можно гово-
рить о повышенной тревожности ребёнка, если более75% от общего числа вопросов те-
ста – о высокой тревожности, 

2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. Уровень 
тревожности определяется по той же схеме, что и в первом случае. 

Оценивалось 8 факторов тревожности: 1) общая тревожность в школе; 2) пережи-
вания социального стресса; 3) фрустрация потребности в достижении успеха; 4) страх 
самовыражения; 5) страх ситуации проверки знаний; 6) страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих; 7) низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; 8) проблемы и 
страхи в отношениях с учителями.  

В связи с тем, что результаты диагностики оценивались по категории «Да-Нет» и 
получены по шкале наименований, достоверность различий определялась по критерию 
Макнамары. 

В начале эксперимента нормальный уровень тревожности отмечен только у 30% 
детей ЭГ и КГ, тогда как повышенный уровень тревожности зафиксирован у 63% детей 
ЭГ и 69% – КГ. Следует отметить, что высокий уровень тревожности более выражен в 
ЭГ – 7%.  

Результаты педагогического эксперимента показывают, что практически по всем 
параметрам большинство детей, участвующих в педагогическом эксперименте, испыты-
вают дискомфортное состояние, связанное с началом обучения в школе. Сравнительный 
анализ результатов показывает, что позитивные сдвиги по фактору «школьной тревожно-
сти» отмечаются у большинства детей экспериментальной (с 70,0% до 37,0%) и кон-
трольной (с 70,0% до 48,0%) групп. В конце исследования были получены достоверные 
различия в обеих групп (p<0,05). 

По ряду показателей наблюдаются существенные различия, что может быть связа-
но с особенностями КОД. При этом можно констатировать, что в ЭГ большинство пока-
зателей в конце педагогического эксперимента оказалось ниже по сравнению с показате-
лями КГ. 

Наиболее выраженные изменения зафиксированы по показателю «низкая физио-
логическая сопротивляемость стрессу». Сочетание креативности и оздоровления в ЭГ 
является более эффективным средством повышения уровня функциональных возможно-
стей организма детей, занимающихся КОД. Сравнение показателей первого и последнего 
обследований детей (с 67,0% до 18,0%) ЭГ доказывает эффективность занятий КОД 
(р<0,05). Положительные результаты отмечены и в КГ (с 63,0% до 48,0%), однако разли-
чия их оказались недостоверны (р>0,05).  

В конце исследования полученные результаты выявили достоверные различия 
(р<0,05) в показателе «переживание социального стресса» у детей ЭГ. Данный показа-
тель в ЭГ (33,0%) находится на значительно более низком уровне, чем у детей КГ 
(52,0%).  

Весьма интересными оказались данные по показателю «фрустрация потребности в 
достижении успеха». Было обнаружено, что различия между данными показателями в КГ 
оказались статистически значимыми (р<0,05). Однако, изменения, произошедшие в ЭГ 
доказывают значительное влияние КОД (р<0,01) на уровень тревожности детей. Следо-
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вательно, эмоциональный фон КОД, связанный с творческим характером, обращением к 
ярким образам, чувствам и преобладающим позитивным настроением оказывает значи-
тельное влияние на психоэмоциональное состояние детей и позволяет ребёнку более эф-
фективно развить свои потребности в получении высоких результатов. 

Прослеживается тенденция к понижению показателя «страх самовыражения» с 
высоким уровнем достоверных различий в ЭГ (р<0,05). КОД, имея огромный педагоги-
ческий и воспитательный потенциал, совмещая творческую деятельность с эмоциональ-
ной вовлечённостью и общим позитивным настроем, является универсальным средством 
для преодоления ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявле-
ния себя другим, демонстрации своих возможностей.  

Достоверные различия получены в показателе «страх ситуации проверки знаний» 
у детей ЭГ (р<0,05). Существуют факторы, оказывающие влияние на данный показатель. 
Важным фактором является отсутствие жёсткой оценочной системы в сфере ДОД и заин-
тересованность ребёнка в конечном результате своего труда.  

Вне зависимости от деятельности групп большое количество детей (в ЭГ – 48,0%, 
КГ – 63,0%) испытывают повышенную степень тревожности по фактору «страх не соот-
ветствовать ожиданиям» (р>0,05). Это, по мнению автора, требует специальных психоло-
го-педагогических занятий с целью устранения тревожности и неуверенности многих 
детей в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревог по поводу оценок, давае-
мых окружающими и ожидания негативных оценок. 

Следует отметить, что «проблемы и страхи в отношениях с учителями» уменьши-
лись в ЭГ с 67,0% до 15,0%, в КГ с 70,0% до 11,0%. Анализ результатов в конце исследо-
вания свидетельствует о статистически значимых различиях в показателе «проблемы и 
страхи в отношениях с учителями» в обеих группах (р<0,05). Это говорит о том, что де-
мократический стиль взаимоотношений в системе ДОД между педагогами и детьми со-
здаёт благоприятный психологический климат, обеспечивает чувство защищенности, 
безопасности и комфорта. 

Полученные результаты позволяют заключить, что существенное снижение уров-
ня школьной тревожности у детей ЭГ обусловлено методически грамотным построением 
процесса КОД, благоприятным психологическим климатом в группе, функциональным 
состоянием организма детей, занимающихся танцевальным искусством, взаимодействи-
ем всех участников образовательного процесса на основе учета их потребностей, интере-
сов и мотивов.  
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УДК 796.8 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПОЕДИНКОВ 
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Аннотация 
В статье проводится анализ числа эффективных технических действий тхэквондистов ВТФ 

во время соревновательного поединка. Для оценки технических действий проводился видеоанализ 
48 соревновательных поединков. В результате видеоанализа соревновательных поединков было 
выявлено снижение числа выполняемых ударов долио чаги от первого к третьему раунду (p<0,05), 
нерио чаги от первого ко второму раунду (p<0,05) и выявлена тенденция к увеличению числа уда-
ров двит чаги (p>0,05) миро чаги (p<0,05), хурио чаги в первом и третьем раундах (p<0,05). Коли-
чество ударов нерио чаги во втором и третьем раундах одинаковое (p>0,05).  

Ключевые слова: утомление, эффективность, удары. 
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ANALYSIS OF TECHNICAL ACTIONS OF THE COMPETITIVE DUELS OF 
TAEKWONDO VTF FIGHTERS  
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Russian State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Moscow 

Annotation  
In article, the analysis of number of the effective technical actions of the taekwondo VTF fighters 

during a competitive duel has been carried out. For an assessment of the technical actions the video analy-
sis of 48 competitive duels has been carried out. As a result of the video analysis of the competitive duels 
the author noted the decrease in number of carried-out kicks dolio chagi from the first to the third round 
(to p<0.05), nerio chagi from the first to the second round (to p<0.05) and the tendency to increase in 
number of tweet chagi kicks was revealed (p>0.05) by Miro chagi (p<0.05), khurio chagi in the first and 
third rounds (p<0.05). Quantity of nerio chagi kicks in the second and third rounds is identical (p>0.05).  

Keywords: exhaustion, efficiency, kicks. 

ВВЕДЕНИЕ 

Результативность поединка тхэквондиста находится в тесной взаимосвязи с вы-
полнением наибольшего числа эффективных технических действий, оцениваемых судья-
ми. К числу эффективных технических действий относят [2] – боковые удары ногами 
(долио), падающие удары ногами сверху вниз (нерио), прямые удары ногами с разворо-
том через спину (двит). 

Поэтому интересно было изучить изменение числа, эффективных технических 
действий во время соревновательного поединка (цель исследования). Было проанализи-
ровано 24 соревновательных поединка сильнейших тхэквондистов (ВТФ), включая фи-
нальные бои XXVI Летней Универсиады (Шэньчжэнь, 2011), XXX Олимпийских игр 
(Лондон, 2012), Чемпионата мира (Пуэбла, 2013). 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки технических действий проводился видеоанализ соревновательных по-
единков. Выполнялась экспертная оценка по количественной оценке технических дей-
ствий соревновательного поединка. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного обследования было выявлено две тенденции: первая – 
снижение числа выполняемых ударов и увеличения числа выполняемых ударов от раунда 
к раунду (таблица 1, рисунок 1). Рассмотрим первый вариант, тенденция к снижению 
числа выполняемых ударов с первого по третий раунд включительно:  

 Наибольшее число ударов приходится на выполнение боковых ударов (долио) 
в первом раунде (12,6±7,97), далее число ударов снижается во втором (11,9±6,22) и тре-
тьем (10,8±4,56) раундах. Различие в показателях статистически достоверно (p<0,05).  

 При выполнении падающего удара ногой сверху вниз (нерио) отмечается тен-
денция к снижению числа ударов от первого (2,4±1,27) ко второму раунду (2,1±0,93) при 
p<0,05, тогда как в третьем раунде различий не наблюдается (2,2±1,76 удара) при p>0,05.  

Второй вариант. Увеличение числа выполняемых ударов с первого по третий ра-
унд включительно:  

 Минимальное число ударов спортсменами выполняется за счет нанесения 
прямого удара ногой с разворотом (двит), причем отмечается тенденция к возрастанию 
числа ударов от первого (1,6±0,73), ко второму (1,8±0,96) и третьему раунду (2,0±0,63) 
при p>0,05.  

 Прямой толчковый удар ногой (миро) в первом раунде равен 2,9±2,03, во вто-
ром раунде – 4,1±2,70, в третьем раунде – 4,5±3,78, между числом ударов в первом и тре-
тьим раунде наблюдаются статистические достоверные различия. Различие в показателях 
статистически достоверно (p<0,05).  

 Удар ногой с разворотом туловища (хурио) в первом раунде равен 1,3±0,52, во 
втором раунде 1,4±0,52, в третьем раунде 1,6±0,89 Различие между числом ударов в пер-
вом и третьем раундах статистически достоверно (p<0,05).  

Таблица 1 
Сравнительный анализ технический действий тхэквондистов ВТФ  

в соревновательном поединке (n=48) 
Показатели 1 раунд 2 раунд 3 раунд 

Боковой удар (долио) 12,6±7,97 11,9±6,22 10,8±4,56 
Падающий удар сверху вниз (нерио) 2,4±1,27 2,1±0,93 2,2±1,76 
Прямой толчковый удар вперед (миру) 2,9±2,03 4,1±2,70 4,5±3,78 
Прямой удар с разворотом (двит) 1,6±0,73 1,8±0,96 2,0±0,63 
Удар с разворотом туловища (хурио) 1,3±0,52 1,4±0,52 1,6±0,89 

 

 
Рис.1. Динамика изменения технических действий (удары ногой) тхэквондистов ВТФ в 

соревновательном поединке (n=48) 
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В результате видеоанализа соревновательных поединков было выявлено снижение 
числа выполняемых ударов долио чаги от первого к третьему раунду (p<0,05), нерио чаги 
от первого ко второму раунду (p<0,05) и выявлена тенденция к увеличению числа ударов 
двит чаги (p>0,05) миро чаги (p<0,05), хурио чаги в первом и третьем раундах (p<0,05). 
Количество ударов нерио чаги во втором и третьем раундах одинаковое (p>0,05).  

Очевидно, что темп выполнения удара связан с процессом напряжения и расслаб-
ления мышц. Процесс напряжения требует затраты молекул АТФ на выполнение меха-
нической работы, при этом образуются ионы водорода. Полностью ресинтез молекул 
АТФ происходит только во время отдыха, поэтому ионы водорода накапливаются в мы-
шечных волокнах, причем в окислительных мышечных волокнах (ОМВ) они быстро по-
глощаются митохондриями, а в гликолитических мышечных волокнах (ГМВ) накапли-
ваются. Повышение концентрации ионов водорода снижает как силу мышечного сокра-
щения, так и мощность работы кальциевых насосов. 

Следовательно, по мере выполнения упражнения с высоким темпом в ГМВ накап-
ливаются ионы водорода, что приводит к падению силы, скорости сокращения и скоро-
сти расслабления мышц [1].  

В работах [3, 5, 6] изучалась динамика концентрации лактата и частоты сердечных 
сокращений во время спарринговых поединков тхэквондисток ВТФ высокой квалифика-
ции. В результате концентрация лактата с исходного уровня 0,9±0,2 мМ/л возрастала до 
7,5±1,6 мМ/л после первого раунда, и после третьего раунда до 11,9±2,1 мМ/л.  

Аналогично происходит увеличение ЧСС с 91,6±9,9 до 175±15,0 уд/мин (89±8% от 
макс ЧСС) после первого раунда и до 187±8,0 уд/мин после третьего раунда (96±5% от 
макс. ЧСС). 

P. Chatterjee (2005) показал что во время проведения спаррингового поединка в 
женском боксе происходит увеличение потребления кислорода с 2,62±0,30 (в первом ра-
унде) до 2,77±0,30 во втором и 2,88±0,32 (л/мин) в третьем раунде. При этом МПК в со-
ревновательном поединке не превышает МПК (2,98±0,39 л/мин), полученного в условиях 
лаборатории во время предельного теста [6].  

Таким образом, снижение числа эффективных технических действий у тхэквонди-
стов, как и у других представителей видов единоборств, обусловлено локальным утомле-
нием основных мышц, участвующих в двигательном действии. Следовательно можно 
предположить, что для поддержания высокого темпа выполнения упражнения следует в 
ходе тренировочного процесса повышать массу митохондрий в ГМВ и преобразовывать 
их сначала в промежуточные, а затем и в окислительные мышечные волокна. 

ВЫВОДЫ 

В результате видеоанализа соревновательных поединков было выявлено снижение 
числа выполняемых ударов долио чаги от первого к третьему раунду (p<0,05), нерио чаги 
от первого ко второму раунду (p<0,05) и выявлена тенденция к увеличению числа ударов 
двит чаги (p>0,05) миро чаги (p<0,05), хурио чаги в первом и третьем раундах (p<0,05). 
Количество ударов нерио чаги во втором и третьем раундах одинаковое (p>0,05).  
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