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На основе локального воздействия на ведущие биомеханические параметры и с учетом осо-

бенностей динамического механизма двигательного действия спортсменки, представлен комплекс 
специальных упражнений, способствующих формированию должных значений координационной 
структуры соревновательного упражнения в метании копья. Экспериментальная методика, вклю-
чающая в себя использование специальных средств в измененных и в обычных условиях, позволи-
ла устранить негативное влияние нерационального использования реактивных сил и сформировать 
более эффективную организацию движений спортсмена. Применение инновационной методики на 
практике способствовало повышению точности самооценки кинематических и динамических ха-
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Annotation  
On the basis of local impact on the leading biomechanical parameters and taking into account the 

features of the dynamic mechanism of the athlete`s motion action, the complex of the special exercises 
promoting formation of due values of coordination structure of competitive exercise in javelin throw is 
presented. The experimental technique including usage of special means in changed and in usual condi-
tions, allowed eliminating the negative influence of irrational use of jet forces and creating of more effec-
tive organization of the athlete`s movements. Application of the innovative technique in practice promoted 
increase of accuracy of self-assessment of kinematic and dynamic characteristics of a shell throw and 
achievement of higher level of technical readiness of javelin throwers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап развития мировой легкой атлетики характеризуется обострени-
ем конкуренции на крупнейших соревнованиях. Объем и интенсивность нагрузок в под-
готовке спортсменов достигли критических величин, дальнейший рост которых ограни-
чивается как биологическими возможностями организма человека, так и социальными 
факторами. В этих условиях возрастает роль специализированной подготовки, преду-
сматривающей планирование и формирование должных значений кинематических и ди-
намических параметров структуры соревновательного упражнения, улучшающих пози-
тивную эволюцию и эффективность реализации индивидуальных двигательных способ-
ностей спортсменов [3,7]. 

Цель исследования – разработать и обосновать методику применения специальных 
упражнений, способствующих формированию должных значений кинематических и ди-
намических параметров структуры соревновательного упражнения в метании копья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью определения основных кинематических и динамических параметров ко-
ординационной структуры соревновательного упражнения копьеметателей, был проведен 
биомеханический анализ более 250 видеозаписей соревновательных бросков метателей 
различной квалификации (3 спортсмена МСМК, 11 – МС, 14 – КМС, 12 спортсменов 
имеют I разряд и 22 – II разряд). Анализировались наиболее важные элементы финально-
го усилия, которые и послужили предметом сравнения характера движений спортсменов 
(рис. 1): а) работа правой ноги (опорная нога для спортсменов, метающих правой рукой) 
после постановки стопы на опору; б) постановка левой ноги (тормозящая нога) на по-
верхность (двухопорное положение) в начале фазы выпуска снаряда; в) последователь-
ность включения в работу звеньев тела. 

 
Рис. 1 Сравнение основных положений финального усилия копьеметателей различной 

квалификации  
(спортсмен A – МСМК; спортсмены B и C – МС; спортсмены D и E – КМС) 

По мнению ряда авторов [1,4,9], движение правой ноги должно быть направлено 
на то, чтобы:  

а) сохранить скорость продвижения метателя вперед в направлении броска;  
б) ускорить общий центр масс тела (ОЦМТ) метателя вверх-вперед, чтобы еще до 

касания опоры левой ногой, тело метателя и снаряд уже двигались в направлении вылета;  
в) привести метателя в положение «натянутого лука».  
В то же время, левая нога должна [2,5,6,8]: а) создать устойчивость системы «ме-

татель-снаряд»; б) обеспечить эффективное торможение горизонтальной скорости ниж-
ней части тела метателя; в) обеспечить последовательное включение в работу мышц ту-
ловища, плечевого пояса и метающей руки; г) увеличить путь приложения силы к снаря-
ду.  

В результате проведенного биомеханического анализа у спортсменов низших раз-
рядов были выявлены типичные ошибки в выполнении отдельных технических элемен-
тов броска. Последнее выражается в том, что у данной группы спортсменов после поста-
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новки правой ноги на опору отсутствует подфаза амортизации. Внешне это выражается в 
некотором сгибании опорной ноги и опускании таза к опоре. В свою очередь, внутреннее 
содержание этой подфазы заключается в уступающей работе мышц и последующем про-
явлении взрывного характера их работы, что является своего рода «подзарядкой» на пути 
движения снаряда. 

Кроме того, у метателей II спортивного разряда наблюдается слишком длинная 
подфаза амортизации и это ведет к потере горизонтальной скорости и «провалу» правой 
ноги, в результате чего спортсмен как бы «переползает» с правой ноги на согнутую ле-
вую. Также у начинающих метателей отсутствует двухопорного положение в начале фа-
зы выпуска, а работа правой ноги направлена мимо ОЦМТ и снаряда.  

Для совершенствования отдельных элементов финального усилия была разработа-
на инновационная методика применения специальных упражнений с акцентированным 
воздействием на определенные звенья кинематической цепи и динамические составляю-
щие соревновательного упражнения (рис. 2). 

Упражнение 1. И.п. – Стоя на правой, левая впереди на вису, руки за спиной. Сги-
бая правую ногу коснуться коленом предмета, высота которого 20-25см. 

Упражнение 2. То же, но с копьем в метающей руке. Сохраняя равновесие, таз по-
дать вперед, следить за положением наконечника копья.  

Упражнение 3. И.п. – то же. Сгибая правую ногу и «проталкивая» таз вперед, кос-
нуться носком левой ноги предмета или стенки. Начинать с небольшого расстояния до 
предмета, постепенно увеличивая это расстояние до максимально возможного. 

Упражнение 4. Метание двумя руками из-за головы с места, правая нога находится 
на возвышении, высотой 15-20 см. Следить за «поворотно-разгибательным» движением 
правой ноги. 

Упражнение 5. И.п. – стоя правой на возвышении, высотой 25-30 см, левая на ви-
су. С шага левой вниз, метание двумя руками из-за головы. Движение начинать с работы 
правой ноги в уступающем режиме, а не с потери равновесия и подачи туловища вперед 
(в этом случае бросок будет выполняться «вдогонку»). Следить за жесткой постановкой 
левой ноги и последовательностью включения работающих звеньев. 

Упражнение 6. То же, но одной рукой. 
Упражнение 7. И.п. – стоя на правой, левая впереди, вес тела на правой. Прогнув-

шись назад до касания блином предмета, высота которого строго индивидуальна, выпол-
нить метание двумя руками из-за головы с места. При выполнении броска необходимо 
следить за положением левого тазобедренного сустава (он должен быть неподвижным!), 
выведением туловища до положения вертикали, а также последовательностью включе-
ния звеньев в работу – ноги, туловища, руки. 

Упражнение 8. То же, одной рукой. 
Упражнений 9. И.п. – стоя на коленях, прогнуться. Метание двумя руками из-за 

головы. Бросок выполнять с максимальной амплитудой, не «уводя» назад таз. 
Упражнение 10. «Полузахваты» с блином от штанги в обе стороны. 
Упражнение 11. И.п. – руки с блином от штанги вверху. Вращательно-

разгибательное движение правой ноги и туловища.  
Упражнение 12. И.п. – руки с блином от штанги вверху. Бросковые шаги с имита-

цией работы правой ноги в финальном усилии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. В результате проведенного исследования были выявлены закономерности, не 
позволяющие спортсменам низших разрядов реализовать свой моторный потенциал при 
выполнении основного соревновательного упражнения. Они связаны в большей степени 
с последствием неправильной работы правой ноги после ее постановки на грунт.  

2. Бросковые упражнения, выполненные с разновысокой опоры, способствуют со-
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пряженному развитию специальных физических качеств и совершенствованию техниче-
ских характеристик, обеспечивают высокую эффективность двигательных действий ме-
тателей копья, повышают точность кинематических и динамических параметров сорев-
новательного упражнения. 

 
Рис. 2 Комплекс специальных упражнения копьеметателей 

3. Экспериментальная методика, включающая в себя использование специальных 
средств в измененных и в обычных условиях, позволила устранить негативное влияние 
нерационального использования реактивных сил и сформировать более эффективную 
организацию движений спортсмена. Применение инновационной методики на практике 
способствовало повышению точности самооценки кинематических и динамических ха-
рактеристик броска снаряда и достижению более высокого уровня технической подго-
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товленности копьеметателей. Об этом свидетельствует тот факт, что при улучшении те-
стовых показателей, оценивающих общую физическую подготовленность спортсменов, в 
среднем, на 5-7%, результаты в метании копья возросли более существенно – на 16-18%. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи самоотношения и рефлексии на различных 

этапах профессионализации тренеров. Определяются рефлексивные профили тренеров и особенно-
сти самоотношения, характеризующие группы. Выявлена тенденция к снижению склонности к 
казирефлексии и самокопанию с возрастанием стажа тренерской деятельности. Выявлены взаимо-
связи между показателями рефлексии и параметрами самоотношения. Определена ведущая роль 
когнитивного и самоуничижительного компонентов самоотношения в структурировании рефлек-
сивного опыта тренера. Выявлены и описаны факторы, определяющие особенности рефлексивной 
позиции тренеров: фактор «Инициации механизма означения», фактор «Развития рефлексивной 
способности», фактор «Конструктивности рефлексивного опыта», фактор «Невротической направ-
ленности рефлексии».  

Ключевые слова: рефлексия, самоотношение, рефлексивная позиция, рефлексивная актив-
ность, рефлексивный опыт, личность, тренер, невротизация, профессиональное самосознание. 
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SELF-ATTITUDE IN BUILDING THE COACHES' REFLECTIVE POSITION 
Aleksandr Vladimirovich Voschinin, the teacher, 

Moscow State Physical Education Academy, 
Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article observes the problems of interconnection between self -attitude and reflection at vari-

ous stages of coaches’ professionalization. Reflective coaches’ profiles and self-attitude features character-
izing groups, are defined. The declining tendency for quasiflection and self-analysis have been revealed in 
the course of augmentation of coaching service. The interconnections between the reflection indices and 
self-attitude parameters have been presented. The primary role of cognitive and self- pejorative compo-
nents of self-attitude in structuring coaches’ reflective experience is determined. The factors defining 
coaches' reflective positions are the following: a factor of «Significance mechanism initiation», a factor of 
«Reflection ability development», a factor of «Reflection experience constructiveness», a factor of «Neu-
rotic direction of reflection». 

Keywords: reflection, self-attitude, reflective positions, reflective activity, reflective experience, 
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динамической структурой самосознания, отражает меру принятия личностью самой себя 
и проявляется в переживании чувства собственной ценности и значительности на пути 
самопознания и рефлексии [10]. В.В. Столин определяет самоотношение в контексте 
представлений о смысле «Я», указывает на определенную структуру и специфику отно-
шения личности к собственному «Я» [9]. В структуре самоотношения выделяются когни-
тивный и эмоциональный компоненты (аутосимпатия), а также компонент самоуничиже-
ния [6].  

Профессиональное самоотношение формируется в результате единства и целост-
ности процессов определения социальной идентичности и социально-психологических 
качеств личности, составляющих психологическое содержание рефлексии. Для становле-
ния профессионального самоотношения очень важно, чтобы противоречие между це-
лостным самоотношением личности и частным самоотношением снималось за счет кон-
структивного решения проблемно-конфликтных содержаний реальной деятельности, с 
одной стороны. С другой стороны, успешность формирования профессионального само-
отношения определяется процессом совместной выработки системы значений, которая 
соответствует индивидуальному и культурному опыту субъектов, являющихся частью 
системы кооперации, которая диктует правила и нормы функционирования с ориентаци-
ей на результат деятельности [2].  

Через механизм рефлексии, который С.Э. Ковалев определяет как «центрация-
децентрация» реализуются частные отношения субъекта к собственному профессиональ-
ному Я [4]. В идеале, рефлексия является неотъемлемым условием формирования устой-
чивого профессионального самоотношения, в свою очередь определяющего уровень 
профессионального самосознания. 

Для повышения продуктивной роли рефлексии тренеру необходимо воспринимать 
проблемно-конфликтные ситуации на уровне смысловой картины мира как необходимые 
условия личностного развития и активизировать мыслительный поиск значимых для него 
моментов деятельности как способа осуществления своего целостного «Я» [1].  

Рефлексия выступает как форма активного личностного переосмысления челове-
ком тех или иных содержаний своего индивидуального сознания, которое обеспечивает 
успешное осуществление им собственной деятельности [8]. Эффективность рефлексии, с 
одной стороны, определяется способностями к ее осуществлению, а именно способно-
стью произвольного обращения сознания на самого себя. С другой, зависит от особенно-
стей самоотношения тренера, которые определяют общий фон рефлексии в результате 
соотнесения внутреннего эмоционального опыта со способами, средствами, целями и 
результатами деятельности.  

Таким образом, эффективность и конструктивность соотнесения внутреннего эмо-
ционального опыта с аспектами деятельности как определяет особенности самоотноше-
ния на пути профессионализации, так и влияет в последующем на характер взаимосвязи 
самоотношения с рефлексией, способствующей формированию рефлексивной позиции 
тренера. На данном этапе ставится проблема соотношения показателей рефлексии и па-
раметров самоотношения, которая определяет цель данного исследования.  

Для реализации поставленной цели нами решались следующие задачи: определе-
ние особенностей самоотношения и рефлексии тренеров на различных этапах професси-
онализации; определение взаимосвязи между показателями рефлексии и компонентами 
самоотношения; выявление факторов, определяющих конструктивные аспекты рефлек-
сивной позиции на пути профессионализации.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовались следующие методики: диффе-
ренциальный тест рефлексии Д.А. Леонтьева [5], методика диагностики рефлексивности 
А.В. Карпова [1], методика уровня выраженности и направленности рефлексии М. Гран-
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та, опросник метакогнитивной включенности в деятельность (Metacognitive Awareness 
Inventory), методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева [7]. 

Нами были исследованы действующие и будущие тренеры с различным стажем 
профессиональной деятельности, в количестве 151 человек, которые были разбиты на три 
группы. В первую группу вошли студенты тренерских факультетов (42 человека), начи-
нающие тренеры (48 человек) и опытные тренеры (61 человек) различных видов спорта в 
возрасте от 18 до 52 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований был определен общий уровень рефлек-
сивности в группах: студенты – 3,83±1,69, тренеры со стажем 1-3 года – 4,56±1,76, трене-
ры со стажем более 5 лет – 4,91±1,34, что соответствует нижней границе среднего уровня 
развития рефлексивной способности (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Соотношение уровня развития рефлексивной способности  

(методика А.В. Карпова) 

Соотношение показателей рефлексивной активности и коэффициента конструк-
тивности рефлексии (Рис. 2) позволяет сделать вывод о том, что с увеличением стажа 
тренерской деятельности мы отмечаем тенденцию к снижению квазирефлексии и само-
копания, при этом показатели конструктивности рефлексии не повышаются. 

 

Рис. 2 Соотношение показателей рефлексивной активности (РА) и конструктивности ре-
флексии (КПР) (тест ДТР Д.А. Леонтьева) 

Между группами были выявлены статистически значимые различия (Манна-
Уитни тест, U критерий) по ряду параметров самоотношения. 

Группа студентов тренерских факультетов в сравнении с начинающими тренерами 
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демонстрирует более высокие показатели по шкале самопринятие (5,57±1,43, при 
р=0,04), при этом от группы опытных тренеров отличается более низкими показателями 
по шкале самопривязанность (5,50±1,46, при р=0,03) и более высокими показателями по 
шкале внутренняя конфликтность (4,52±1,75, при р=0,01). Группа начинающих тренеров 
в отличие от опытных характеризуется более низкими показателями по шкалам: самору-
ководство (6,50±1,52, при р=0,05), самопринятие (5,08±1,28, при р=0,07) и более высоки-
ми показателями по шкале внутренняя конфликтность (4,33±1,46, р=0,03). Более низкие 
показатели по шкале самопринятие у начинающих тренеров в сравнении с двумя други-
ми группами испытуемых могут определять реакцию личности на включение в ситуацию 
реальной деятельности, насыщенную значимыми проблемно-конфликтными содержани-
ями, определяющими особенности самоотношения на данном этапе профессионализации.  

В результате корреляционного анализа были выявлены многочисленные связи па-
раметров самоотношения и показателей рефлексии (таблица 1).  

Таблица 1  
Взаимосвязь параметров самоотношения и показателей рефлексии (n=151) 

 

Когнитивный компонент 
Эмоциональный компо-

нент 
Самоуничижение 

Откры-
тость 

Само-
уверен-
ность 

Само 
руко-
водство 

Отра-
женное 
самоот-
ноше-
ние 

Само-
цен-
ность 

Само-
приня-
тие 

Само-
привя-
зан-
ность 

Внутрен-
няя кон-
фликт-
ность 

Само-
обвине-
ние 

Самокопание  -0,21**   -0,22**  -0,16 * 0,48*** 0,48*** 
Системная 
рефлексия 

  0,18 *     0,22**  

Квазирефлек-
сия 

-0,24**       0,42*** 0,26** 

Рефлексивная 
активность 

       0,46*** 0,35*** 

Коэф. кон-
структивно-
сти рефлек-

сии 

0,28*** 0,28*** 0,20 * 0,17 * 0,24**   -0,33*** -0,32*** 

Общий уро-
вень рефлек-
сивности 

0,19 *   0,16 *      

Рефлексия 
общения 

0,16 * 0,23*** 0,19 *    0,16 * -0,18 *  

Ретроспек-
тивная ре-
флексия 

       0,29*** 0,26** 

Ситуативная 
рефлексия 

0,25** 0,23**  0,15 *    -0,35***  

Перспектив-
ная рефлексия 

      0,16 *   

Саморефлек-
сия 

     -0,18 *    

Социоре-
флексия 

0,17 * 0,25** 0,25** 0,22**   0,23** -0,33*** -0,19 * 

* – на уровне значимости р≤0,05; ** – на уровне значимости p≤0,01; *** – на уровне значимости 
p≤0,001. 

Наибольшее количество связей приходится на когнитивный компонент самоотно-
шения и самоуничижения, что объясняется их большей динамичностью под влиянием 
актуальной ситуации деятельности. Отметим значимые положительные корреляции по-
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казателей конструктивности рефлексии со всеми шкалами когнитивного компонента са-
моотношения, а показатели рефлексивной активности демонстрируют связь только с 
невротическим компонентом. При этом общий уровень рефлексивности связан со шка-
лами открытость и отраженное самоотношение. Отрицательная корреляция шкалы от-
крытость и квазирефлексия говорит о том, что низкая степень осознанности «Я», входя-
щего в структуру рефлексивности обуславливает уход от реальных проблемных содер-
жаний деятельности. При этом ситуативная рефлексия, рефлексия общения, социоре-
флексия положительно коррелируют с открытостью, самоуверенностью и отраженным 
самоотношением, что определяет способность воспринимать, анализировать ситуацию 
деятельности, преобразовывать основания и способы собственных действий и личностно 
развиваться без ущерба целостному «Я». 

Корреляции показателей рефлексии со шкалами самоуничижения (внутренняя 
конфликтность и самообвинение) говорит о связи «вредной», не продуктивной рефлек-
сии с невротическим компонентом самоотношения. Однако связь системной и ретро-
спективной рефлексии с внутренней конфликтностью и самообвинением приводит к по-
ниманию того, что продуктивная рефлексия посредствам обращения к прошлому опыту 
через содержательный анализ не позволяет уходить от решения проблемных содержаний 
в переживания по поводу собственных состояний (самокопание) или фантазирование 
(квазирефлексия) и конструктивно влияет на личностное развитие тренеров. Другими 
словами, при наличии развитой способности к рефлексии, высокая продуктивность ее 
осуществления, направленность сознания на себя и на ситуацию социального взаимодей-
ствия не приводит личность к невротизации. 

Для выявления интегрирующей и дифференцирующей роли самоотношения в 
структуре рефлексивной позиции на основе матриц интеркорреляций показателей ре-
флексии и самоотношения был произведен расчет индексов когерентности (ИКС), девер-
гентности (ИДС) и общей структурированности (ИОС).  

Таблица 2  
Интегрированность, дифференцированность и структурированность рефлексивной 

позиции параметрами самоотношения 
 Студенты тренерского 

факультета 
Начинающие тренеры 

(стаж 1-3 года) 
Опытные тренеры  

(стаж от 5 лет) 
Самоотноше-

ние 
ИКС ИДС ИОС ИКС ИДС ИОС ИКС ИДС ИОС 

41 37 78 55 35 90 63 33 96 

При соотнесении индексов, полученных по параметрам самоотношения, отмечает-
ся прирост интегрированости, организованности структур и снижение дифференцирую-
щей (рассогласовывающей) роли компонентов самоотношения в структуре рефлексивной 
позиции с возрастанием опыта профессиональной деятельности. В частности, в индексах 
когерентности отмечается возрастание удельных весов следующих параметров самоот-
ношения: самоуверенность, самоценность, самопривязанность и снижение удельных ве-
сов внутренней конфликтности и самообвинения. 

Обработка параметров рефлексии, самоотношения и стажа тренерской деятельно-
сти с помощью факторного анализа по методу главных компонент (вращение факторов – 
Varimax normalized) позволила выделить 4 группы переменных, объясняющие 76% дис-
персии данных. 

Первый фактор был назван «Фактор продуктивности рефлексии» (доля общей 
дисперсии – 0,17), его составляют: системная рефлексия (0,86), ситуативная рефлексия 
(0,60), саморефлексия (0,73), показатели метокогнитивной включенности в деятельность 
(0,79) и отрицательно связанный с ними параметр эмоционального компонента самоот-
ношения – самопринятие (-0,71). Данный фактор определяет успешность взгляда на себя 
со стороны в актуальной ситуации деятельности, с учетом условий реальной ситуации 
при высокой степени включенности метакогнитивных процессов во взаимосвязи с неудо-
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влетворенностью профессиональными качествами и личностными основаниями осу-
ществляемой деятельности для принятия собственного «Я» с точки зрения профессио-
нальной «Я»-концепции.  

Второй фактор был назван «Фактор развития рефлексивой способности» (доля 
общей дисперсии – 0,20), его составляют: показатели общего уровня выраженности ре-
флексивной способности (0,76), ретроспективной рефлексии (0,60), перспективной ре-
флексии (0,85) и отрицательно связанный с ними показатель когнитивного компонента 
самоотношения – саморуководство (-0,81). Фактор «Развития рефлексивной способно-
сти» определяет развитие способности взгляда на себя со стороны через квалификацию и 
феноменологизацию содержаний собственного сознания в актуальной ситуации деятель-
ности в ходе ретроспективного анализа и проблематизацию с последующим перспектив-
ным самоопределением в проблемном содержании.  

Третий фактор был назван «Фактор конструктивности рефлексивного опыта» (до-
ля общей дисперсии – 0,22), он включает: показатели стажа тренерской деятельности 
(0,64), социальной рефлексии (0,64), открытости (0,64), самопривязанности (0,78) и отри-
цательно связанные с ними самокопание (-0,81), квазирефлексия (-0,70), внутренняя кон-
фликтность (-0,88), самообвинение (-0,60). Фактор «Конструктивности рефлексивного 
опыта» определяет высокую степень включенности рефлексивно-личностного компонен-
та при движении мысли в содержательном плане проблемно-конфликтных ситуаций, 
обусловленную достаточным уровнем открытости во «взгляде на себя», устойчивой со-
циальной направленностью и мерой адекватной самопривязанности. В целом, данный 
фактор определяет формирование рефлексивного опыта по мере накопления стажа про-
фессиональной деятельности, а также низкий уровень «вредной» рефлексии (самокопа-
ние, квазирефлексию) и самоуничижения (внутренняя конфликтность, самообвинение).  

Четвертый фактор был назван «Фактор невротической направленности рефлек-
сии» (доля общей дисперсии – 0,16), в него вошли рефлексия общения (0,81), самообви-
нение (0,64) и отрицательно связанная с ними самоценность (-0,92). Фактор «Невротиче-
ской направленности рефлексии» определяет слабость внутренних критериев при обра-
щении сознания к проблемным содержаниям и личностным основаниям осуществляемой 
деятельности, несформированность положительных эмоционально-оценочных критериев 
и склонность относится к себе как к единственной причине неудач и неуспеха. При этом 
не критичное принятие оснований чужой позиции к осознанию собственного «Я» приво-
дят к склонности погружаться в собственные переживания (самокопание), а также к ухо-
ду от проблемных содержаний (квазирефлексия), что может определять не сформирован-
ность рефлексивной позиции и тенденции к невротизации при столкновении с проблем-
но-конфликтными содержаниями профессиональной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

1. На всех этапах профессионализации тренеров на фоне снижения тенденций к 
квазирефлексии и самокопанию отмечается недостаточный уровень развитости рефлек-
сивной способности, низкий коэффициент конструктивности рефлексии. 

2. Включенность в ситуацию профессиональной деятельности и приобретение 
опыта определяет нарастание тенденций к самопринятию, самопривязанности и самору-
ководству, при этом отмечается уменьшение степени внутренней конфликтности, сгла-
живание внутренних противоречий и устойчивость самоотношения. 

3. Формирование эффективной рефлексивной позиции зависит от характера взаи-
мосвязи между самоотношением и показателями рефлексии и определяется факторами, 
влияющими, как на конструктивность рефлексии и развитие рефлексивной способности, 
так и на активизацию невротических тенденций при обращении сознания к способам и 
личностным основаниям деятельности.  

4. В проблемно-конфликтных ситуациях деятельности невозможность эффектив-
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ных решений с помощью стереотипно сложившихся средств и способов или отсутствие 
действенного психологического арсенала (знаково-символических средств рефлексии) 
приводят «конструктивно рефлексирующего» к активизации сознания и личностному 
росту. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вощинин, А.В. Проблема развития рефлексивной способности тренеров в 
процессе профессионального становления / А.В. Вощинин // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2012. – № 2. – С. 40-44. 

2. Вощинин, А.В. Метод рефлексивной референции (означения) актуального 
опыта деятельности тренера / А.В. Вощинин // Спортивный психолог. – 2012. – № 2. – С. 
67-72. 

3. Карпов, А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагно-
стики / А.В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24. – № 5. – С. 45–57. 

4. Ковалев, С.Э. Психологические механизмы становления рефлексивных воз-
можностей личности в мыслительной деятельности : дис. … канд. психол. наук / Ковалев 
С.Э. – Усть-Каменогорск, 2001. – 232 с. 

5. Разработка методики дифференциальной диагностики рефлексивности / Д.А. 
Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин, А.Ж. Салихова // Рефлексивные процессы и управле-
ние : сб. материалов VII Междунар. симпозиума, Москва, 15-16 октября 2009 г. / под ред. 
В.Е. Лепского. – М. : Когито-Центр, 2009. – С. 145-150. 

6. Пантелеев, С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система / С.Р. 
Пантелеев. – М. : Изд-во Московского гос. ун-та, 1991. – 108 с. 

7. Пантелеев, С.Р. Методика исследования самоотношения / С.Р. Пантелеев. – М. 
: Смысл, 1993. – 32 с. 

8. Степанов, С.Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования / С.Ю. Сте-
панов, И.Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 31–40. 

9. Столин, В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М. : Изд-во Московско-
го гос. ун-та, 1983. – 252 с.  

10. Трифонова, И. С. Формирование профессионально-ценностного самоотноше-
ния как средство воспитания ценностного отношения к детям у будущих учителей : дис. 
... канд. пед. наук : 13.00.08 / Трифонова И.С. – Екатеринбург, 2002. – 242 c. 

REFERENCES 

1. Voshchinin, A.V. (2012), “Problem of development of reflexive ability of trainers in 
the course of professional formation”, Theory and practice of physical culture, No. 2, pp. 40-
44. 

2. Voshchinin, A.V. (2012), “Method of a reflexive reference (oznacheniye) of actual 
experience of activity of trainer”, Sports psychologist, No. 2, pp. 67-72. 

3. Karpov, A.V. (2003), “Reflexivity as mental property and technique her diagnos-
tics”, Psychological journal, Vol. 24, No. 5, pp. 45-57. 

4. Kovalev, S.E. (2001), Psychological mechanisms of formation of reflexive opportu-
nities of the personality in cogitative activity: dissertation, Ust-Kamenogorsk, Russian Federa-
tion. 

5. Leontyev, D.A., Laptev, E.M., Osin, E.N. and Salikhova. A.Zh. (2009), “Develop-
ment of a technique of differential diagnostics of reflexivity”, Reflexive processes and man-
agement: VII international symposium Moscow, 15–16 Oct. 2009, publishing house Kogito-
center, Moscow, pp. 145-150. 

6. Panteleev, S.R. (1991), Self-relation as emotional and estimated system, Moscow 
State University publishing house, Moscow. 

7. Panteleev, S.R. (1993) Research methodology of self-relation, publishing house 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 19

“Sense”, Moscow. 
8. Stepanov, S.Yu. and Semenov I.N. (1985), “Reflection psychology: problems and 

research”, Psychology Questions, No. 3, pp. 31-40. 
9. Stolin, V.V. (1983), Self-relation of personality, Moscow State University publish-

ing house, Moscow.  
10. Trifonova I.S. (2002), Formation of the professional and valuable self-relation as an 

educational tool of the valuable relation to children at future teachers: dissertation, Yekaterin-
burg, Russian Federation. 

Контактная информация: a.voshchinin@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.11.2012. 

УДК 378.037. 1-057.875 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Людмила Алексеевна Горлова, аспирант, 
Светлана Феликсовна Сокунова, доктор педагогических наук, доцент, 

Андрей Александрович Казанцев, старший преподаватель, 
Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение эффективно-

сти применения интервальной гипоксической тренировки у студентов в процессе физического вос-
питания. Проведенные исследования показали, что применение ИГТ в начале каждого семестра и в 
конце учебного года положительно влияют на результаты эргометрических и физиологических 
измерений. Необходимо заметить, что у студентов ЭГ2, применявших режим 5' − 5' (6 повторений 
пятиминутных гипоксических экспозиций (вдыхание газовой смеси с 12−14% содержанием кисло-
рода), разделяемых пятиминутными паузами нормоксической респирации) произошли достовер-
ные улучшения во многих тестовых упражнениях по сравнению с КГ и ЭГ1. Следует признать эф-
фективной практику применения ИГТ в процессе физического воспитания. 

Ключевые слова: интервальная гипоксическая тренировка, физическая работоспособность, 
студенты, физическая культура. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.11.93.p19-23 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF INTERVAL HYPOXICAL TRAINING AMONG 
THE STUDENTS IN THE COURSE OF PHYSICAL TRAINING 

Lyudmila Alekseevna Gorlova, the post-graduate student, 
Svetlana Feliksovna Sokunova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Andrey Aleksandrovich Kazantsev, the senior teacher, 
The Ulyanovsk State University 

Annotation 
This article contains results of the research on the efficiency of interval hypoxic of training applied 

in physical training of students. The undertaken research showed that IHT application at the beginning of 
each term and at the end of the academic year has positive effect on the results of ergometric and physio-
logical measurements. It should be noted that EG2 students, undergoing 5' − 5' mode (6 repetitions of five-
minute hypoxic exposures (inhalation of gas mixture containing 12−14 % of oxygen), interrupted by five-
minute periods of normoxic respiration) demonstrated true improvements in many test exercises compared 
to KG and EG1 students. Thus, the practice of IНT application in physical training should be recognized as 
efficient. 

Keywords: interval hypoxic training, physical working capacity, students, physical training. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 19

“Sense”, Moscow. 
8. Stepanov, S.Yu. and Semenov I.N. (1985), “Reflection psychology: problems and 

research”, Psychology Questions, No. 3, pp. 31-40. 
9. Stolin, V.V. (1983), Self-relation of personality, Moscow State University publish-

ing house, Moscow.  
10. Trifonova I.S. (2002), Formation of the professional and valuable self-relation as an 

educational tool of the valuable relation to children at future teachers: dissertation, Yekaterin-
burg, Russian Federation. 

Контактная информация: a.voshchinin@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.11.2012. 

УДК 378.037. 1-057.875 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Людмила Алексеевна Горлова, аспирант, 
Светлана Феликсовна Сокунова, доктор педагогических наук, доцент, 

Андрей Александрович Казанцев, старший преподаватель, 
Ульяновский государственный университет (УлГУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение эффективно-

сти применения интервальной гипоксической тренировки у студентов в процессе физического вос-
питания. Проведенные исследования показали, что применение ИГТ в начале каждого семестра и в 
конце учебного года положительно влияют на результаты эргометрических и физиологических 
измерений. Необходимо заметить, что у студентов ЭГ2, применявших режим 5' − 5' (6 повторений 
пятиминутных гипоксических экспозиций (вдыхание газовой смеси с 12−14% содержанием кисло-
рода), разделяемых пятиминутными паузами нормоксической респирации) произошли достовер-
ные улучшения во многих тестовых упражнениях по сравнению с КГ и ЭГ1. Следует признать эф-
фективной практику применения ИГТ в процессе физического воспитания. 

Ключевые слова: интервальная гипоксическая тренировка, физическая работоспособность, 
студенты, физическая культура. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.11.93.p19-23 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF INTERVAL HYPOXICAL TRAINING AMONG 
THE STUDENTS IN THE COURSE OF PHYSICAL TRAINING 

Lyudmila Alekseevna Gorlova, the post-graduate student, 
Svetlana Feliksovna Sokunova, the doctor of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Andrey Aleksandrovich Kazantsev, the senior teacher, 
The Ulyanovsk State University 

Annotation 
This article contains results of the research on the efficiency of interval hypoxic of training applied 

in physical training of students. The undertaken research showed that IHT application at the beginning of 
each term and at the end of the academic year has positive effect on the results of ergometric and physio-
logical measurements. It should be noted that EG2 students, undergoing 5' − 5' mode (6 repetitions of five-
minute hypoxic exposures (inhalation of gas mixture containing 12−14 % of oxygen), interrupted by five-
minute periods of normoxic respiration) demonstrated true improvements in many test exercises compared 
to KG and EG1 students. Thus, the practice of IНT application in physical training should be recognized as 
efficient. 

Keywords: interval hypoxic training, physical working capacity, students, physical training. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 20

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время отмечается повышенное внимание со стороны государства к 
проблемам физического воспитания студентов. Физическая культура в учебных заведе-
ниях является неотъемлемой частью формирования общей профессиональной культуры 
современного специалиста. В XXI веке физическая культура рассматривается как важное 
средство укрепления здоровья, незаменимый фактор физического, нравственного, духов-
ного и интеллектуального развития личности. Одной из основных задач физической 
культуры в вузах является сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие пра-
вильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
физической работоспособности на протяжении всего периода обучения, воспитание у 
студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься физической культурой и 
спортом [3,4]. 

Установлено, что в различные периоды учебного процесса у студентов (в течение 
семестра и в период сессии) происходят значительные изменения в показателях функци-
ональной и физической работоспособности. Так в начале каждого семестра показатели 
контрольных тестирований значительно ухудшаются, чему способствует специфика обу-
чения в вузе, т.е. подготовка и сдача экзаменационной сессии, а также зимние и летние 
каникулы. Поэтому эффективность занятий студентов будет во многом зависеть от 
успешных поисков новых нетрадиционных средств, расширяющих адаптационные воз-
можности организма. [1]. 

Одним из таких средств может быть интервальная гипоксическая тренировка. 
Показано [2,6,9,10], что развитие адаптации к условиям гипоксии и повышение 

общей неспецифической резистентности организма существенно ускоряются в том слу-
чае, если общая доза гипоксического воздействия разделяется на несколько отдельных 
периодов гипоксической экспозиции, совершаемых повторно через определенные перио-
ды нормобарической респирации. Такая форма организации гипоксической подготовки 
обычно обозначается как импульсная, прерывистая или интервальная гипоксическая тре-
нировка (ИГТ) [5,7].  

В исследованиях, проведенных к настоящему времени [6,8,9,11], было установле-
но, что многократные гипоксические воздействия продолжительностью от 5 до 30 мин на 
протяжении 10-12 дней резко повышают адаптационный потенциал человека, а также 
способствуют улучшению физических возможностей спортсмена.  

Вместе с тем эффективность применения интервальной гипоксической тренировки 
в годичном цикле учебного процесса студентов остается малоисследованной. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся Ульяновский государ-
ственный университет. В исследовании, направленном на изучение эффективности при-
менения интервальной гипоксической тренировки в учебном году участвовали студенты 
1-3 курсов. Было сформировано три группы − контрольная (КГ, n=23), эксперименталь-
ная-1 (ЭГ1, n=16) и экспериментальная-2 (ЭГ2, n=16). Испытуемые КГ занимались в рам-
ках традиционных подходов в организации занятий по физической культуре. Студенты 
ЭГ1 дополнительно применяли ИГТ в режиме 1' − 1' (30 повторений одноминутных гипо-
ксических экспозиций (вдыхание газовой смеси с 12% содержанием кислорода), разделя-
емых минутными паузами нормоксической респирации). Студенты ЭГ2 дополнительно 
применяли режим 5' − 5' (6 повторений пятиминутных гипоксических экспозиций (вды-
хание газовой смеси с 12−14% содержанием кислорода, разделяемых пятиминутными 
паузами нормоксической респирации). 

В опытах по изучению воздействия ИГТ применялась система концентратор – ги-
поксикатор «ТИБЕТ-4».  

Продолжительность каждого эксперимента, составляла три недели в разные пери-
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оды учебного года (сентябрь, февраль, май). До и после каждого эксперимента, проводи-
лось тестирование физической работоспособности студентов, и регистрировались физио-
логические показатели, такие как: ЖЕЛ, МОД, ЧСС, АД, пробы с задержкой дыхания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели эргометрических и физиологических измерений после применения 
ИГТ у студентов в учебном году представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели эргометрических и физиологических измерений после применения ИГТ 
у студентов в учебном году (экспериментальной-1, n=16, экспериментальной-2, n=16 

и контрольной, n=23, групп) (М±σ) 

Тестирующие 
процедуры 

Этапы обследования 
Сентябрь Февраль Май 

КГ 
ЭГ1 

(1′×1′) 
ЭГ2 

(5′×5′) 
КГ 

ЭГ1 
(1′×1′) 

ЭГ2 
(5′×5′) 

КГ 
ЭГ1 

(1′×1′) 
ЭГ2 

(5′×5′) 
Бег 30 м (с) 4,5 

±0,2
4,4 

±0,2
4,4 

±0,2
−− −− −− 4,4 

±0,2 
4,3 

±0,2 
4,2 

±0,2** 
Бег 100 м (с) 13,6 

±0,6
13,6 
±0,2

13,6 
±0,4

−− −− −− 13,5 
±0,5 

13,4 
±0,2 

13,3 
±0,3 

Бег 3000 м (с) 819,9 
±73,4 

800,0 
±40,1**

762,4 
±35,2**

−− −− −− 801,8 
±73,4 

777,6 
±42,2 

720,5 
±31,2**

* 
Челночный бег 
3×10 м (с) 

7,3 
±0,4

7,3 
±0,2

7,2 
±0,2

7,3 
±0,3

7,2 
±0,1

7,1 
±0,2

7,2 
±0,3 

7,1 
±0,2 

6,9 
±0,3* 

Прыжок в длину 
с места (см) 

230,5 
±12,7

232,3 
±15,1

236,2 
±14,3

232,7 
±12,6

237,0 
±14,5

242,3 
±14,3*

235,6 
±12,9 

239,3 
±15,2 

246,0 
±13,6* 

Сгиб-е и разгиб-е 
рук в упоре лёжа 
о пол (кол-во раз) 

29 
±9 

34 
±9 

33 
±7 

32 
±9 

37 
±9 

45 
±9*** 

35 
±8 

42 
±9* 

53 
±9*** 

Подъём тулов. из 
полож., лёжа на 
спине, руки за 
головой, ноги 
закреплены (кол-
во раз) 

30 
±3 

31 
±3 

29 
±4 

32 
±3 

37 
±3** 

40 
±5*** 

37 
±3 

41 
±3** 

46 
±5*** 

МОД, л 7,49± 
0,62 

8,87± 
0,37***

9,13± 
0,2*** 

7,55± 
0,68 

8,88± 
0,37***

9,11± 
0,2*** 

7,69± 
0,69 

8,94± 
0,38*** 

9,20± 
0,2*** 

ЖЕЛ, мл 3,43± 
0,59 

3,43± 
0,25 

3,45± 
0,41 

3,41± 
0,13 

3,45± 
0,23***

3,44± 
0,39 

3,47± 
0,12 

3,50± 
0,26 

3,48± 
0,42 

Штанге, с 37,5±7,4 44,8±4,6
** 

51,1±8,0
*** 

37,8±7,1 46,635,9
*** 

50,6±7,3
*** 

40,1±7,5 48,4±5,7
*** 

53,4±8,1
*** 

Генче, с 21,1±4,3 27,3±3,4
*** 

28,6±5,1
*** 

21,1±3,9 27,4±3,3
*** 

27,9±4,8
*** 

22,6±4,6 28,3±3,4
*** 

29,4±5,2
*** 

Примечание: прирост в процентах (%), t − критерий Стьюдента, P – уровень значимости достовер-
ности различий: * –Р<0,05; ** – Р<0,01; *** –Р<0,001. 

Как можно видеть из приведенных данных применение различных режимов ИГТ в 
начале каждого семестра (сентябрь, февраль) и в конце учебного года (май) положитель-
но повлияли на показатели исследуемых измерений. Так, достоверные изменения 
(р<0,01) произошли в тестовых упражнениях на выносливость (бег на 3000 м) в начале 
семестра (сентябрь) у ЭГ1 и ЭГ2. В других контрольных нормативах наметилась тенден-
ция к улучшению результатов. 

В начале следующего семестра (февраль) после применения ИГТ у ЭГ2 достоверно 
улучшились показатели в тестовых упражнениях: прыжок в длину с места (р<0,05); сги-
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бание и разгибание рук в упоре лежа (р<0,001); подъем туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой (за 1 минуту) (р<0,001); в ЭГ1 также произошли достоверные из-
менения в данном тесте (p<0,01). 

В мае у ЭГ2 практически во всех показателях идут достоверные улучшения в те-
стовых упражнениях по сравнению с КГ и ЭГ1. Улучшение результатов тестирования 
связано, скорее всего, с применением режима ИГТ 5' − 5', что согласуется с другими ис-
следованиями [2,9,11]. 

Наблюдая за изменениями результатов контрольных нормативов в исследуемые 
периоды у экспериментальных групп видно, что в сентябре улучшение не так значитель-
ны по сравнению с февралем и маем. Это связано с большим периодом отдыха (летние 
каникулы) и студенты не в полной мере адаптировались к физическим и умственным 
нагрузкам. 

В физиологических показателях МОД, пробах Штанге и Генче произошли досто-
верные изменения (p<0,01; p<0,001) ЭГ1 и ЭГ2 на всех этапах эксперимента.  

ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали, что применение ИГТ в начале каждого се-
местра и в конце учебного года положительно влияют на результаты эргометрических и 
физиологических измерений. Необходимо заметить, что у студентов ЭГ2, применявших 
режим 5' − 5' (6 повторений пятиминутных гипоксических экспозиций (вдыхание газовой 
смеси с 12−14% содержанием кислорода), разделяемых пятиминутными паузами нор-
моксической респирации) произошли достоверные улучшения во многих тестовых 
упражнениях по сравнению с КГ и ЭГ1. А также добиться достоверного улучшения пока-
зателей аэробной способности и повышения адаптивных возможностей дыхательной си-
стемы студентов. 

Таким образом, мы считаем, что регулярное применение ИГТ перед началом се-
местра позволит повысить физическую работоспособность студентов, улучшить функци-
ональное состояние и адаптационные возможности организма. 

Следует признать эффективной практику применения ИГТ в процессе физического 
воспитания. 
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ДИАГНОСТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ И ПРОБЛЕМА ЕГО КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
9-10 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БОЛЬШИМ ТЕННИСОМ 

Александр Александрович Джумок, аспирант, 
Московская государственная академия физической культуры (МГАФК, п. Малаховка) 

Аннотация 
Любая патология стопы, включая незначительные структурные изменения, нарушает слож-

ную кинематическую цепь локомоторного аппарата, осуществляющего согласованную деятель-
ность мышц, костей и суставов. Цель исследования – изучение современного состояния проблемы 
диагностики плоскостопия и его коррекции у теннисистов 9-10 лет в процессе учебно-
тренировочных занятий. В статье рассматривается проблемы диагностики состояния стоп и кор-
рекции их функции в процессе учебно-тренировочных занятий у теннисистов 9-10 лет. Показана 
взаимосвязь различных форм стопы (египетской, греческой и прямоугольной) с видом и степенью 
плоскостопия, проанализированы билатеральные различия стоп занимающихся в зависимости от 
типа плоскостопия. 

Ключевые слова: диагностика, опорно-двигательный аппарат, форма стопы, плоскостопие, 
большой теннис, дети 9-10 лет. 
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DIAGNOSIS OF PLATYPODIA AND THE PROBLEM OF ITS CORRECTION 
AMONG THE CHILDREN AGED 9-10 YEARS INVOLVED IN TENNIS 

Aleksandr Aleksandrovich Dzhumok, the post-graduate student, 
Moscow State Physical Education Academy, 

Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
Any pathology of foot, including minor structural changes, breaks a difficult kinematic chain of 

the locomotors device, carrying out the coordinated activity of muscles, bones and joints. Research objec-
tive – studying of the current state of problem of diagnostics of platypodia and its correction among the 
tennis players aged 9-10 years old in the course of educational and training occupations. The article con-
siders the problems of diagnostics of feet condition and correction of their function in the course of educa-
tional and training occupations among the tennis players aged 9-10 years old. The interrelation of various 
forms of foot (Egyptian, Greek and rectangular) is shown with platypodia type and degree, bilateral dis-
tinctions of feet of the engaged are analyzed depending on platypodia type.  

Keywords: diagnosis, musculoskeletal (locomotors) system, forms of foot, platypodia, tennis, 
children aged 9-10 years. 

ВВЕДЕНИЕ 

Любая патология стопы, включая незначительные структурные изменения, нару-
шает сложную кинематическую цепь локомоторного аппарата, осуществляющего согла-
сованную деятельность мышц, костей и суставов, являясь причиной многих дисфункци-
ональных повреждений опорно-двигательного аппарата (ОДА) – колена, таза, позвоноч-
ного столба.  

Кроме того, искажение сенсорной информации с механорецепторов стопы способ-
ствует возникновению дистонии мышц тела, формированию порочных двигательных 
стереотипов и провоцирует, в последствие, появление болевых синдромов перегрузочно-
го характера вышележащих опорных структур тела. 

Травмы и повреждения ОДА являются одной из основных причин перерыва в тре-
нировочном процессе, вне зависимости от практикуемого вида спорта, что ведет к стой-
кому снижению уровня физической подготовленности и качества жизни занимающихся 
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[2,6], по этим причинам покидают спорт до 30% из них, особенно среди детей и подрост-
ков [1]. 

Ряд авторов [2,6,7] отмечает, что ОДА, в частности стопа, больше повреждается в 
теннисе, чем в любом другом виде спорта, объясняя это особенностями техники данного 
вида спорта, где превалирует разнообразие комбинаций постоянных остановок и внезап-
ных движений, плюс тренировочный процесс происходит на кортах, имеющих различные 
поверхности.  

Данные Gilles Goetghebyer [7] свидетельствуют, что у профессиональных спортс-
менов-теннисистов наиболее часто наблюдаются повреждения и заболевания плеча и 
локтя (50% случаев), позвоночного столба (30% случаев), стопы (11% случаев), прочие – 
9% случаев.  

У теннисистов-любителей в 35% случаев встречаются повреждения и заболевания 
плеча и локтя, 22% случаев – травмы и повреждения стопы, 12% случаев травмы и по-
вреждения позвоночного столба (причем при игре на жестком покрытии, такое заболева-
ние как люмбаго было отмечено в 14% случаев, а при игре на мягком – всего лишь в 2%), 
29% – прочие травмы и повреждения [7]. 

Следовательно, диагностика состояния стоп и коррекция их функции есть важ-
нейший элемент учебно-тренировочного процесса подготовки юных теннисистов, 
направленный на профилактику повреждений и заболеваний не только данного локомо-
торного звена, но и всего опорно-двигательного аппарата.  

Исходя из всего сказанного выше, была сформулирована цель исследования – изу-
чение современного состояния проблемы диагностики плоскостопия и его коррекции у 
теннисистов 9-10 лет в процессе учебно-тренировочных занятий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе учебно-спортивного центра Московской госу-
дарственной академии физической культуры и ДЮСШ по теннису города Жуковский в 
группах детей, занимающихся большим теннисом.  

Было обследовано 98 школьников (50 мальчиков и 48 девочек) в возрасте 9-10 лет, 
занимающихся теннисом от 2-х до 5 лет, у которых была проведена диагностика состоя-
ния сводов стопы с помощью плантографа по методам Г.В. Потаповой, Н.И. Поповой и 
Г.Г. Потихановой, С.Ф. Годунова, Н.П. Черниной. Также был выполнен анализ их карт 
диспансерного наблюдения. 

В анкетном опросе приняли участие 20 тренеров-преподавателей по большому 
теннису. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов анкетного опроса тренеров-преподавателей, имеющих стаж 
преподавательской деятельности от 3 до 15 лет, показал, что 90% респондентов не знают 
не только о том, имеется ли плоскостопие у детей, занимающихся у них в группах, но и о 
наличии у них других заболеваний. Главным критерием для них является наличие допус-
ка спортивного врача к участию в соревнованиях. Причем 88,9% из них не считает необ-
ходимым обращать внимание на данную патологию ОДА и использовать средства и ме-
тоды, направленные на ее коррекцию в процессе учебно-тренировочных занятий со сво-
ими занимающимися, объясняя это тем, что, к сожалению, родители требуют от тренера 
достижения спортивных результатов, а не профилактики травм и заболеваний у детей.  

Только 10% опрошенных тренеров предполагают, что большинство их занимаю-
щихся могут иметь плоскостопие, но, к сожалению, не имеют такой информации даже 
после посещения своими занимающимися врачебно-физкультурного диспансера. Они 
также отмечают, что не используют во время занятий физических упражнений, направ-
ленных на профилактику плоскостопия, в связи с практическим отсутствием методиче-
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ских рекомендаций по данной патологии в имеющейся научной и учебно-методической 
литературе, посвященной проблемам большого тенниса. 

Анализ 98 карт диспансерного наблюдения детей, участвующих в исследовании, 
показал, что в них присутствуют данные о росте, весе, экскурсии окружности грудной 
клетки на вдохе, выдохе и при задержке дыхания, жизненной емкости легких, динамо-
метрии правой и левой кисти, также имеется запись спортивного врача о допуске к со-
ревнованиям. Определение плоскостопия во Врачебно-физкультурном диспансере г. Жу-
ковского не проводится из-за отсутствия специалиста данного профиля. 

Результаты изучения состояния сводов и формы стопы детей 9-10 лет, занимаю-
щихся большим теннисом, представлены в табл. 1. 

Выявлено, что только 4,8% обследованных детей имело нормальную стопу. 36,2% 
юных теннисистов имели комбинированное плоскостопие (50% составляли мальчики и 
50% девочки), а продольное – у 59% занимающихся (у 50% мальчиков и 50% девочек). 
Причем плоскостопие 1-й степени обнаружено у 53,4% обследованных детей, плоскосто-
пие 2-й степени – у 33,9%, а плоскостопие 3-й степени – у 12,7%.  

Таблица 1 
Взаимосвязь формы стопы с видом и степенью плоскостопия у детей 9-10 лет,  

занимающихся большим теннисом 

ВИД, СТЕПЕНЬ 
ПЛОСКОСТОПИЯ 

ФОРМА СТОПЫ 
Египетская Греческая Прямая 

Стопа Стопа Стопа 
Левая Правая Левая Правая Левая Правая 

Продольное: 
50% 88,2% 26,6% 46,6% 0 40% 1 степень 

2 степень 20,5% 20,5% 53,3% 53,3% 60% 60% 
3 степень 20,5% 0 20% 0 40% 0 

Поперечное: 
10,3% 0 100% 100% 100% 100% NAP (угол <18о) 

QBR (угол <12о) 0 0 73,3% 6,6% 80% 20% 

Билатеральные различия стоп проявляются при поперечном плоскостопии – в ле-
восторонней направленности частоты встречаемости (60,6% случаев) исследуемой пато-
логии, а при продольном плоскостопии – в правосторонней направленности частоты 
встречаемости (34,2% случаев) исследуемой патологии.  

Изучение формы стопы детей 9-10 лет, занимающихся большим теннисом, показа-
ло, что распространенность «Египетской» формы стопы встречалась в 70% случаев, 
«Греческая» – в 15% случаев и «Прямоугольная» – в 15% случаев (рис. 1).  

  а)                       б)                    в) 
 

Рис. 1. Формы стопы: а) – египетская, б) – прямоугольная, в) – греческая [4] 

Так, длина стоп у мальчиков данного возраста при одинаковом росте больше, чем 
у девочек того же возраста. Асимметрия, выявленная в длине правой и левой стоп, выра-
жается в том, что у 65,4% занимающихся (53% мальчиков и 47% девочек) стопы разные 
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по длине, причем 41,1% случаев (42,9% мальчиков и 57,1% девочек) встречается преоб-
ладание длины правой стопы над левой и в 58,8% случаев (60% мальчиков и 40% дево-
чек) – левой стопы над правой. 

Исследование взаимосвязи плоскостопия с формой стопы обнаружило, что чаще 
всего наблюдается: 

 поперечное уплощение у «Греческой» и «Прямоугольной» стоп; 
 продольное – у «Египетской» стопы (табл. 1). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные экспериментальные данные показывают, что плоскостопие является 
часто встречающейся патологий ОДА у детей 9-10 лет, занимающихся большим тенни-
сом, однако тренеры-преподаватели не уделяют этому никакого внимания во время учеб-
но-тренировочных занятий. 

Результаты, характеризующие билатеральные различия стоп занимающихся в за-
висимости от типа плоскостопия, и данные, свидетельствующие о взаимосвязи различ-
ных форм стопы (египетской, греческой и прямоугольной) с видом и степенью плоско-
стопия, могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе с целью экспресс-
диагностики вероятного наличия тех или иных форм плоскостопия у занимающихся.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Рациональное построение многолетней подготовки во многом обусловлено целе-
сообразным соотношением ее видов, работы различной преимущественной направленно-
сти, динамикой нагрузок [2]. Максимальный прогресс спортсмена в специализации тре-
бует в качестве необходимого условия общего роста функциональных возможностей ор-
ганизма, постоянного расширения навыков и умений, повышения общей и двигательной 
культуры.  

В спортивной радиопеленгации (СРП) во время выполнения соревновательного 
или тренировочного упражнения спортсмен на высокой скорости передвижения выпол-
няет технические действия, навыки и приемы, связанные с оперативной радиопеленгаци-
ей, радиопоиском и ориентированием на местности, а также решает задачи тактического 
характера. Исходя из этого, можно констатировать, что при отработке вышеперечислен-
ных навыков, действий и приемов, которые входят в структуру технико-тактической под-
готовки (ТТП) спортивной радиопеленгации, одновременно повышается и уровень физи-
ческой подготовленности, в том числе и специальной. Именно поэтому технико-
тактическая подготовка в спортивной радиопеленгации занимает центральное место в 
структуре тренировки спортсмена [1]. 

В тоже время при планировании объемов тренировочных нагрузок необходимо 
учитывать, то, чтобы развитие одного качества не шло в ущерб другим. Важной стано-
вится установка на соразмерное развитие различных сторон подготовленности спортсме-
на. Поэтому определение оптимального соотношения тренировочных средств различной 
направленности на этапах многолетней подготовки является актуальной задачей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью определения оптимального соотношения тренировочных средств различ-
ной направленности на этапах многолетней подготовки в СРП был проведен ретроспек-
тивный анализ динамики применения тренировочных средств различных видов подго-
товки спортсменов за период с 1981 по 2011 годы. После обработки данных были выде-
лены результаты 21 юноши, которым в дальнейшем, на этапе совершенствования спор-
тивного мастерства и высшего спортивного мастерства были присвоены звания ЗМС, 
МСМК, МС и которые на чемпионатах и первенствах мира и Европы заняли призовые 
места. Также были выделены результаты 15 девушек имеющих звания ЗМС, МСМК, МС, 
КМС и показавших высокие результаты на чемпионатах, первенствах мира и Европы, а 
также на всероссийских соревнованиях. Анализ результатов спортсменов проводился с 
момента начала занятий радиоспортом (9-12 лет) до конца юниорского периода (19 лет).  

В процессе исследования фиксировались следующие количественные показатели: 
1) количество занятий с различной преимущественной тренировочной направленностью, 
2) количество времени, отводимого на совершенствование различных сторон спортивной 
подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты обработки данных позволили выявить возрастную динамику соотно-
шения средств различной тренировочной направленности (рис.1, 2). 

Как видно из рисунка 1, на протяжении всей многолетней подготовки с 9 до 19 лет 
происходит непрерывное увеличение общего количества тренировочных занятий с изме-
нением процентного соотношения технико-тактической и физической подготовки (рис. 
2). 
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Рис. 1. Соотношение технико-тактической (ТТП) и физической (ФП) подготовки в про-

цессе многолетнего совершенствования 
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Рис. 2. Процентное соотношение тренировочных средств различной преимуще-
ственной направленности в процессе многолетней подготовки: 
СФП – средства специальной физической подготовки, ОФП – средства общей физической подго-

товки, ТТП – средства технико-тактической подготовки 

У юных спортсменов 9-11 лет тренировочным занятиям с преимущественно тех-
нико-тактической направленностью отводилось 45-46% времени, физической подготовке 
– 53-56% (рис.1). Объем упражнений, направленных преимущественно на развитие спе-
циальных физических качеств (СФП), составлял 15-17%, на разностороннее развитие фи-
зических качеств (ОФП) составлял 38-39% от общего объема применяемых тренировоч-
ных средств (рис. 2). 

В 11-13-ти летнем возрасте занятиям технико-тактической направленности (ТТП) 
отводится больше тренировочного времени (50-60%), чем физической подготовке (рис.1). 
ОФП и СФП в этом возрасте отводится практически одинаковое время, по 20-25% на 
каждый вид (рис.2). 

К 13-15-ти годам процентное соотношение тренировочных занятий различной 
направленности меняется. Несколько снижается доля технико-тактической подготовки 
(45%) и общей физической подготовки (12-15%), но при этом больше внимания уделяет-
ся СФП (40-45%) (рис.2). 

В 16-19 лет объем упражнений технико-тактической направленности составляет 
35-40% от общего объема тренировочных средств. Уменьшается и объем средств ОФП, 
который теперь составляет 5-10%. Одновременно увеличивается доля упражнений, спо-
собствующих развитию специальной физической подготовленности, которая доходит до 
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50-60% общего времени. 
Проведенный анализ распределения основных тренировочных нагрузок у высоко-

квалифицированных спортсменов (МСМК, члены национальной сборной команды) в го-
дичном цикле подготовки показал, что соотношение специальной физической (61%), об-
щей физической (7%) и технико-тактической подготовок (32%) практически такое же, 
как и у юношей и девушек 18-19 лет (рис. 2.).  

Основываясь на полученных данных исследования, можно рекомендовать следу-
ющие соотношения тренировочных средств общей, специальной физической и технико-
тактической подготовки на различных этапах многолетнего совершенствования (табл.1).  

Таблица 1 
Соотношение тренировочных средств различных видов подготовки в процессе  

многолетнего совершенствования в спортивной радиопеленгации (в %) 

Средства подго-
товки 

Этапы многолетней подготовки 

Пред-
вари-
тельной

Начальной спор-
тивной специа-

лизации 

Углубленной 
тренировки 

Спортивного совер-
шенствования 

Высшего 
спортив-
ного ма-
стерства 

Возраст, лет 
9-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Общей физиче-
ское 

40-35 25-20 20-15 15-10 10 10 10 10-5 5 

Специальной фи-
зической 

10-20 20-30 30-35 40-45 45-50 45-55 50-55 50-60 60-65 

Технико-
тактической 

50-40 60-50 55-50 50-40 45-40 45-35 40-35 40-35 35-30 

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов показал, что время, отводимое на специальную 
физическую подготовку, непрерывно растет, и на этапе высшего спортивного мастерства 
ей отводится 60 – 65%, в то время как общей физической подготовке не более 5%. 

Важную роль в системе спортивной тренировке играет технико-тактическая под-
готовка, ей отводится значительное время на протяжении всего многолетнего совершен-
ствования. На этапах начальной спортивной специализации и углубленной тренировки 
технико-тактическая подготовка занимает в среднем более 50% времени, на этапе высше-
го спортивного мастерства ей отводится не менее 30−35%. 

Достоверных различий процентного соотношения технико-тактической и физиче-
ской подготовки в процессе многолетнего совершенствования между юношами и девуш-
ками не обнаружено. 

Ориентируясь на приведенные данные соотношения средств основных видов под-
готовки, тренеры и спортивные педагоги смогут наиболее рационально планировать мно-
голетний тренировочный процесс в спортивной радиопеленгации. 
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activity; application of methodical procedures during preparation of the Department of Internal Affairs 
staff, revealing the sense and features of work with youth; providing a saturation of process of preparation 
of the Department of Internal Affairs staff with modern methods of work with youth. Besides, the authors 
refers to the number of important conditions the formation of interests among the staff of Department of 
Internal Affairs in work with youth; creation of the effective monitoring system over formation of skills of 
work with youth among the staff of Department of Internal Affairs; orientation of training of Department 
of Internal Affairs staff on perception of valuable reference points of youth. Also carrying out the action 
items for initiation of activity of Department of Internal Affairs staff during their preparation for work 
with youth. 

Keywords: staff of law-enforcement bodies, motivation, pedagogical activity, youth, psychologi-
cally pedagogical conditions. 

Сложившаяся к настоящему времени система работы сотрудников ОВД с молоде-
жью не соответствует требованиям современного этапа развития страны, не обеспечивает 
эффективного решения оперативно-служебных задач. В стране происходит становление 
новой формации, а это привело к изменению ценностных ориентиров и всего уклада об-
щества. Особенно это касается молодежи, на которую ложится ответственность за прове-
дение дальнейших реформ и обустройство России. 

Все вышесказанное требует пересмотра воспитательной работы с молодежью. 
Главной целью воспитательной работы с молодежью в настоящее время должно стать 
формирование всесторонне и интеллектуально развитой, профессионально подготовлен-
ной, морально, психологически и нравственно устойчивой личности. При этом основным 
звеном в решении этой задачи является территориальное отделение внутренних дел, 
имеющее непосредственный контакт с молодежью и выполняющее повседневные обя-
занности по профилактической и оперативной деятельности на конкретной территории и 
с определенным контингентом.  

Анализ практики показывает, что в системе органов внутренних дел все еще име-
ются существенные недостатки по работе с молодежью. У некоторых сотрудников ОВД 
отмечается отсутствие стремления к работе с молодежью. Основными причинами нали-
чия этих недостатков являются: недостаточный уровень психологической устойчивости и 
профессиональной готовности сотрудников органов внутренних дел к работе с молоде-
жью. Это является следствием недостаточного научно-методического обеспечения орга-
низации подготовки сотрудников ОВД. В настоящее время не нашли своего отражения 
вопросы, связанные с обоснованием психолого-педагогических условий, необходимых 
для подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью.  

С целью выявления психолого-педагогических условий, необходимых для подго-
товки сотрудников ОВД к работе с молодежью проводился опрос преподавательского 
состава вузов, Министерства внутренних дел России. Всего в опросе приняло участие 78 
респондентов. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.  

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для подго-
товки сотрудников ОВД к работе с молодежью отмечается направленность обучения со-
трудников ОВД на эффективное использование средств, форм и приемов педагогической 
деятельности. При этом большое внимание должно уделяться использованию методиче-
ских приёмов во время подготовки сотрудников ОВД, раскрывающих смысл и особенно-
сти работы с молодежью. Важными психолого-педагогическими условиями являются: 
обеспечение насыщенности процесса подготовки сотрудников ОВД современными мето-
дами работы с молодежью, формирование мотивов, связанных с ростом познавательных 
интересов у них к работе с молодежью, создание эффективной системы контроля над 
формированием навыков работы с молодежью у сотрудников ОВД. Большое значение 
при подготовке сотрудников ОВД к работе с молодежью должно уделяться направленно-
сти обучения на познание ценностных ориентиров молодежи, а также проведению меро-
приятий по повышению уровня методической подготовленности преподавательского со-
става для внедрения средств, форм и методов подготовки сотрудников ОВД к работе с 
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молодежью и инициированию их активности во время обучения. 
Таблица 1 

Психолого-педагогические условия, необходимые для подготовки сотрудников ОВД 
к работе с молодежью (n=78) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель 

(в %) 
1 Направленность обучения сотрудников ОВД на эффективное использова-

ние средств, форм и приемов педагогической деятельности 
19,7 

2 Использование методических приёмов во время подготовки сотрудников 
ОВД, раскрывающих смысл и особенности работы с молодежью 

17,8 

3 Обеспечение насыщенности процесса подготовки сотрудников ОВД совре-
менными методами работы с молодежью 

15,1 

4 Формирование мотивов у сотрудников ОВД, связанных с ростом познава-
тельных интересов к работе с молодежью 

14,2 

5 Создание эффективной системы контроля над формированием навыков 
работы с молодежью у сотрудников ОВД 

10,8 

6 Направленность обучения сотрудников ОВД на познание ценностных ори-
ентиров молодежи 

9,9 

7 Проведение мероприятий по повышению уровня методической подготов-
ленности преподавательского состава для внедрения средств, форм и мето-
дов подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью 

7,2 

8 Проведение мероприятий по инициированию активности сотрудников ОВД 
во время их подготовки к работе с молодежью 

5,3 

Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия жизненно необхо-
димы для подготовки сотрудников ОВД к работе с молодежью. Создание этих условий 
позволит в значительной степени повысить качество подготовки сотрудников ОВД к ра-
боте с молодежью.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания психолого-педагогических условий, для подготовки сотрудников ОВД к 
работе с молодежью. Эти условия инициируют соответствующую направленность и 
энергию личности сотрудника ОВД, ее психофизический ресурс, волевой потенциал, 
несут определенный побудительный импульс к работе с молодежью. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Идеомоторная тренировка (ИМТ) действенный метод психологической подготов-
ки человека к выполнению определённого вида деятельности, посредством психической 
саморегуляции, настройки исполнителя под требования и условия предстоящей деятель-
ности. Это умение субъекта самостоятельно воздействовать на собственное психическое 
состояние и функции организма путем использования вербальных конструкций и соот-
ветствующих им мысленных образов [1]. Сущностью идеомоторной тренировки спортс-
менов является развитие у них способности вызывать и анализировать мышечно-
двигательные представления о движении, вносить в них коррективы и, на основании это-
го, управлять движением [2]. Идеомоторная тренировка весьма эффективное средство 
подготовки спортсмена к соревнованию [4], однако на практике эффективность идеомо-
торной тренировки снижена из-за отсутствия у спортсменов навыков корректного её 
применения [3]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения особенностей использования идеомоторной тренировки спортсме-
нами в кёрлинге проводились анкетный опрос и беседа. В настоящей статье прослежива-
ется динамика отношения к идеомоторной тренировке спортсменов-кёрлингистов разных 
возрастов на протяжении последних 10 лет. Исследование проводилось на базе спортив-
ных клубов «Обуховец», «СКА», а также на соревнованиях, проводимых в 2000 году (89 
спортсменов) и 2010 году (97 спортсменов). 

Для оценки достоверности сдвигов в использовании кёрлингистами возможностей 
идеомоторной тренировки использован критерий углового преобразования Фишера (φ).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Отношение спортсменов, занимающихся кёрлингом, к возможностям и ресурсам 
идеомоторной тренировки в течение последних 10-ти лет остаётся неизменно позитив-
ным (табл. 1). Однако при этом сохраняется группа спортсменов, которые уверены, что 
метод идеомоторной тренировки не приносит должного результата. На этих кёрлинги-
стов необходимо обратить особое внимание тренерам, психологам и методистам. 

Таблица 1 
Достоверность сдвига в отношении кёрлингистов к использованию ИМТ 

Отношение к ИМТ 
2000 год (n=89) 2010 год (n=97) Различия 
% n % n φ p 

Положительное 84 75 91 88 1,34 - 
Отрицательное 7 6 6 6 0,71 - 
Неопределённое 9 8 3 3 0,39 - 

Пояснения: φ – коэффициент углового преобразования Фишера, p – уровень достоверности разли-
чий (здесь и далее). 

Есть основания для констатации того факта, что идеомоторная тренировка посте-
пенно становится всё более популярной психологической методикой у спортсменов в 
кёрлинге. Однако в тренировочном процессе её возможности используются кёрлинги-
стами нерегулярно, от случая к случаю (табл. 2). А 29% испытуемых вовсе не практику-
ют технику идеомоторной тренировки.  

Половина современных кёрлингистов (а не 29% как ранее) стали регулярно при-
менять идеомоторную тренировку для повышения результативности в ходе соревнований 
(табл. 3). Однако 50% спортсменов в кёрлинге пренебрегают ресурсами идеомоторной 
тренировки, упуская возможность эффективно и самостоятельно регулировать свои вы-
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ступления. 
Таблица 2 

Опыт использования ИМТ у кёрлингистов на тренировках 

Используется ИМТ 
2000 год (n=89) 2010 год (n=97) Различия 
% n % n φ p 

Регулярно 15 13 36 35 1,52  
Нерегулярно 41 37 65 63 2,33 0,01 

Не используется 44 39 29 28 1,26  

Таблица 3 
Опыт использования ИМТ у кёрлингистов на соревнованиях 

Используется ИМТ 
2000 год (n=89) 2010 год (n=97) Различия 
% n % n φ p 

Регулярно 27 24 49 48 1,83 0,01 
Нерегулярно 46 41 38 36 0,72  

Не используется 27 24 13 13 1,03  

Возросший опыт использования идеомоторной тренировки в кёрлинге позволил 
полнее и качественнее овладеть её техникой (табл. 4). А значит, обеспечил возможность 
добиться высших результатов наиболее экономичным путём, рационально опираясь на 
собственные силы. Спортсмены научились воспроизводить в идеомоторной тренировке 
упражнение, которое предстоит выполнить, целиком, а не частями, как раньше. Такой 
подход позволил занять более высокие места в соревнованиях и стимулирует желание 
продолжить занятия кёрлингом. Чаще всего спортсмены воспроизводят упражнения в 
двигательно-мышечной форме (табл. 4), но смоделировать его выполнение в зрительных 
и тактильных образах кёрлингистам всё ещё трудно. Это объясняется преимуществен-
ным развитием мышечно-двигательной сферы спортсменов и открывает актуальное 
направление работы с кёрлингистами по овладению техникой идеомоторной тренировки 
– необходимо развивать у спортсменов способности к тактильному и зрительно-
образному восприятию.  

Таблица 4 
Качество овладения техникой ИМТ у кёрлингистов 

Показатели: 
2000 год (n=65) 2010 год (n=84) Различия 

% n % n φ p 
Мысленно воспроизводят только часть 
упражнения 

81 53 37 31 4,1 0,01 

Воспроизводят упражнение в зрительных 
образах 

63 41 76 64 1,42 - 

Воспроизводят упражнение в тактильных 
образах 

15 10 33 28 1,16 - 

Воспроизводят упражнение в двигательно-
мышечных образах 

22 14 47 40 1,71 0,05 

Наличие программы ИМТ 5 3 12 10 0,38 - 
После ИМТ появляется желание выпол-
нить упражнение 

67 44 85 71 2,23 0,05 

ИМТ помогает улучшить результат на 
соревнованиях 

66 43 87 74 2,64 0,01 

ВЫВОДЫ 

Резервы совершенствования качества идеомоторной тренировки у кёрлингистов 
таковы: 

1) Включение в план учебно-тренировочных занятий заданий по идеомоторной 
тренировке. 

2) Выявление спортсменов с отрицательным отношением к идеомоторной трени-
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ровке и формирование у них позитивного отношения к этой методике. 
3) Создание специальной программы идеомоторной тренировки и благоприятных 

условий для её усвоения спортсменами. 
4) Обучение спортсменов использованию зрительных, тактильных, вербальных и 

мышечно-двигательных образов в технике идеомоторной тренировки. 
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ровке и формирование у них позитивного отношения к этой методике. 
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маркетингу, менеджменту, рекламе и связям с общественностью; 29% опрашиваемых испытывают 
трудности с подбором квалифицированных менеджеров, организаторов. Результаты анкетирова-
ния, проводимого среди руководящих работников муниципальных физкультурно-спортивных ор-
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обязательным условием происходящих изменений является по-
стоянное совершенствование управления в социальных системах на основе всесторонне-
го использования достижений науки, техники, передового опыта. Не обошли стороной 
эти создавшиеся социальные условия и отрасль физической культуры и спорта.  

Современный этап развития ФКиС сопровождается улучшением в области финан-
сирования и эффективным созданием социально-педагогических условий, о чем свиде-
тельствует законодательная база. В частности, в федеральном законе «О физической 
культуре и спорте» (2007), в статье «О мерах государственной поддержке развития 
ФКиС» изложено, что государство обеспечивает развитие ФКиС в Российской Федера-
ции, поддерживает физкультурное движение в плане создания условий «для увеличения 
количества детских юношеских спортивных школ всех видов и типов, клубов по месту 
жительства граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей». Сле-
дует также засвидетельствовать факт того, что в последнее десятилетие наблюдается 
тенденция постоянного увеличения бюджетного финансирования на развитие ФКиС. 
Так, в период с 2002 по 2009 г. расходы федерального бюджета в целом по стране на раз-
витие ФКиС более чем в 18 раз превысили объем расходов в 2002 г. А в 2009 г. объемы 
на текущие расходы были предусмотрены на 3,4% меньше, чем сравнимые с аналогич-
ными показателями 2008 г., за то расходы инвестиционного характера закладывались в 2 
раза больше, чем в 2008 г. Вместе с тем, не смотря на вышеизложенные положительные 
изменения, говорить о достаточном государственном обеспечении пока не приходится.  

Сегодня зарубежный и уже отчасти отечественный опыт управления ФКиС пока-
зывает, что его развитие зависит от совместных усилий государства и общественных ор-
ганизаций, которым по закону разрешено заниматься предпринимательской деятельно-
стью [1-4]. В связи с чем, сейчас местные органы власти все чаще перед руководителями 
бюджетных муниципальных физкультурно-спортивных организаций ставят задачу более 
активно развивать платные физкультурно-оздоровительные и спортивно-зрелищные 
услуги [3,4,6]. Это выдвигает на первый план проблему изучения способов, методов, 
средств по привлечению внебюджетных источников финансирования для эффективного 
менеджмента физкультурно-спортивной организации. Вопрос только заключается в том, 
кто из персонала в бюджетных физкультурно-спортивных организациях (ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ШВСМ и пр.) будет заниматься решением этой не простой задачи – при-
влечением внебюджетных источников финансирования? Ведь, если в профессиональных 
спортивных и фитнес клубах, в некоторых федерациях и ассоциациях по видам спорта 
работают менеджеры, которые занимается маркетинговой деятельностью, то в выше пе-
речисленных организациях таких людей практически не существует.  

Из вышеизложенных обстоятельств целью исследования является выявить соци-
ально-экономические и организационно-педагогические условия, обеспечивающие эф-
фективное управление учреждений дополнительного образования спортивного профиля. 
В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: провести анализ от-
четной документации министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации; провести анкетирование на курсах повышения квалификации среди руково-
дящих работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций разных субъ-
ектов РФ; провести сводный анализ данных социологических опросов на период 2002-
2009 гг. для выявления тенденции спроса студентов 4-5 курсов институтов физической 
культуры на рабочие места; выявить проблемы образования студентов институтов физи-
ческой культуры, находящихся под эгидой педагогических вузов в направлении получе-
ния знаний по дисциплинам экономического профиля.  

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проанализировав отчет методом контент-анализа об итогах работы министерства 
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спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации за 2009 год были пред-
ставлены результаты социологического опроса, в котором принимали участие 150 руко-
водящих работников исполнительных органов государственного управления ФКиС раз-
ного уровня. На поставленный в анкете вопрос: «учитывая реальные потребности Вашего 
региона в физкультурно-спортивных кадрах, скажите каких специалистов сегодня нужно 
готовить больше?» – 33% респондентов ответили, что у них есть необходимость в оргра-
ботниках; 27% в специалистах по маркетингу, менеджменту, рекламе и связям с обще-
ственностью; 29% опрашиваемых испытывают трудности с подбором квалифицирован-
ных менеджеров, организаторов; 11% участников анкетирования отметили, что недоста-
точная рекламно-пропагандистская деятельность сдерживает улучшение работы спорт-
сооружений по оказанию населению физкультурно-спортивных и спортивных услуг; 49% 
респондентов сходятся во мнении, что для эффективного привлечения подрастающего 
поколения к занятиям ФКиС следует использовать такие СМИ, как интернет; 27% – ре-
кламные объявления в учебных заведениях [4]. 

Потребность в специалистах, занимающихся маркетинговой деятельностью под-
тверждается проведенным нами социологическим исследованием. Данный опрос прово-
дился в 2010-2011 гг. методом группового анкетирования на курсах повышения квалифи-
кации. Квотную выборку составляли 53 директора (зам. директора и др. руководящие 
работники) СДЮШОР разных субъектов РФ со стажем работы не менее 3-х лет. На по-
ставленный в анкете вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли, вводить в структуру управле-
ния СДЮШОР СДЮСШ, ШВСМ и т.п. штатную единицу для специалиста – маркетоло-
га?», 77% респондентов ответили «да», 23% – «нет». 

Прежде чем задать респондентам этот прямой вопрос, в анкете нами было сфор-
мулировано следующее определение маркетолога. Маркетолог – это специалист, обла-
дающий знаниями, умениями и навыками работы по связям с общественностью, рекламе, 
сотрудничеству со спонсорами, владеющий методами социологических и маркетинговых 
исследований, ценообразованием платных услуг, стимулированием потребительского 
спроса. 

Как видно из результатов исследования существует потребность в кадрах, умею-
щих осуществлять маркетинговую деятельность в организациях. Вместе с тем это только 
одна сторона кадрового вопроса, другая свидетельствует о том, что потребность работать 
по окончании вуза менеджерами и маркетологами есть и у будущих молодых специали-
стов. Но, одно дело есть потребность, другое дело, а кто готовит эти кадры, где и как их 
обучают?  

В доказательство существующего спроса ниже представлены результаты прово-
димого нами социологического исследования. С целью выявления потребностей, в каких 
областях сферы ФКиС, и в качестве кого выпускники физкультурно-педагогических ву-
зов хотят проявить свои профессиональные знания на рынке труда, нами было применя-
лась квотная выборка – это студенты 4-5 курсов институтов физической культуры разных 
специализаций. Респонденту предлагалось выбрать из множества вариантов ответа три, 
которые с его точки зрения являлись приоритетными по сравнению с другими. Вопрос-
ники составлялись с учетом рекомендаций известных специалистов в области социоло-
гии [5].  

Для обозначения тенденции спроса выпускников вузов на рабочие места предо-
ставляются сравнительные результаты опросов, проводимых: в г. Самаре среди студен-
тов 4-5 курсов института физической культуры Самарского государственного педагоги-
ческого университета (ИФК СамГПУ) [3,4] и Российского государственного университе-
та физической культуры, спорта и туризма (ГЦОЛИФК), а также Московского городско-
го педагогического университета института физической культуры (МГПУ ПИФК) – табл. 
1. 

В таблице предоставлен сводный анализ данных, свидетельствующий о потребно-
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стях студентов старших курсов физкультурных вузов по отношению к трудоустройству. 
В настоящее время есть существенная проблема в высшем профессиональном образова-
нии, заключающаяся в том, что на сегодняшний день не во всех педагогических образо-
вательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности есть специализиро-
ванные кафедры, которые выпускают менеджеров для работы в отрасли ФКиС. 

Таблица  
Выбор профиля деятельности трудовой студентами старших курсов институтов  

физической культуры (n=532) 

Профиль трудовой деятельности  
отрасли ФК и спорта 

МГПУ 
РГУФК 

2005-2006 
уч.год 

(n=186) 

СамГПУ 
ИФК 2002 г 

(n=200) 
∑ % 

ИФК 2008-
2009 
уч.год 

(n=158) 
Преподаватель  

СОШ 50 8 20 78 
ВУЗа 13 16 29 58 
Спец. школы 7 20 25 52 
Частной школы 39 33 22 94 

Тренер-преподаватель или инструктор 
ДЮСШ, ДЮСШОР 66 19 25 110 
Фитнес-клуба 39 63 39 141 
Профессионального спорт. клуба 21 24 26 71 
Реабилитационного центра 8 10  - 18 

Менеджер 
Спорт. профессионального команды 40 30 37 107 
Одновременно предприниматель и менеджер  36 27   63 
Фитнес-клуба (руководитель персонала) 22 34 36 92 
По продажам физкультурно-оздоровительных 
услуг в фитнес-клубах 9 6  - 15 

Другие профили трудовой деятельности 
Менеджер-рецептционист в фитнес-клубе 6 14  - 20 
Маркетолог 32 35 30 97 
Научная деятельность 2 6  - 8 

В программах ИФКиС, находящихся под эгидой педагогических университетов 
есть отведенные часы по предметам отраслевого менеджмента и экономики, в рамках 
которых предоставляется возможность студентам дать простые понятия функционирова-
ния этого сектора, но этого не достаточно для того, чтобы научить слушателей умениям и 
специфике спортивного маркетинга.  

ВЫВОДЫ 

1. Контент-анализ отчетной документации министерства спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ за 2009 год показал, что 33% руководящих работников исполни-
тельных органов государственного управления ФКиС разного уровня, отметили, что у 
них есть необходимость в оргработниках; 27% в специалистах по маркетингу, менедж-
менту, рекламе и связям с общественностью; 29% опрашиваемых испытывают трудности 
с подбором квалифицированных менеджеров, организаторов.  

2. Результаты анкетирования, проводимого среди руководящих работников му-
ниципальных физкультурно-спортивных организаций разных субъектов РФ свидетель-
ствуют о том, что у 77% есть необходимость в кадрах, умеющих осуществлять маркетин-
говую деятельность и у 23% респондентов такая необходимость отсутствует.  

3. Сводный анализ данных опросов на период 2002-2009 гг. позволил констати-
ровать тенденцию востребованности студентами работать тренером-преподавателем в 
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частности фитнес клуба (141%), в ДЮСШ и СДЮСШОР (110%); менеджером спортив-
ной профессионального команды (107%), фитнес клуба (руководителем персонала) 
(92%), маркетологом (97%); преподавателем частной школы (94%).  

4. Выявлена проблема образования студентов ИФКиС, находящихся под эгидой 
педагогических университетов в направлении получения знаний по дисциплинам эконо-
мического профиля: в программах институтов есть отведенные часы по предметам от-
раслевого менеджмента и экономики, но этого не достаточно для того, чтобы научить 
слушателей умениям и специфике спортивного маркетинга.  

5. В настоящее время создаются социально-экономические и организационно-
педагогические условия, в основе которых заложен симбиоз: совпадение потребностей 
руководителей муниципальных учреждений спортивного профиля в специалистах-
профессионалах новой формации, владеющих маркетинговой деятельностью и студентов 
физкультурных вузов, желающих работать по окончании вуза в качестве менеджера, 
(маркетолога), плюс к этим потребностям существует социальный заказ общества. Оста-
ется соединить эти три составляющие в одно единое целое с помощью образовательных 
программ ИФКиС, которые могли бы способствовать качественному получению знаний 
выпускниками по экономическим дисциплинам в соответствии с современными требова-
ниями рынка физкультурно-спортивных и спортивно-зрелищных услуг.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление социальными (в том числе социально-педагогическими) 
системами немыслимо без мониторинга, интегрирующего сбор информации об управля-
емой системе, её всесторонний комплексный анализ, прогнозирование и принятие реше-
ний. Чтобы управление качеством образования стало гибким, динамичным и эффектив-
ным, необходимо непрерывное получение достоверной информации об учебной деятель-
ности обучающихся. Однако современное состояние мониторинга качества образова-
тельного процесса представляет собой эклектические соединения старого и нового, субъ-
ективного и объективного, ручного труда и компьютерного. Наблюдается противоречие 
между ведущей ролью мониторинга в управлении качеством образовательного процесса 
и недостаточной разработанностью его инструментария (методов, средств и моделей). 
Проблема исследования заключается в вопросе: какими должны быть модели, методы и 
средства педагогического мониторинга, чтобы он способствовал эффективности управ-
ления качеством образовательного процесса? Цель исследования – разработка системы 
педагогического мониторинга как компонента управления качеством образовательного 
процесса. База исследования – Кубанский государственный технологический универси-
тет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, модели, методы и средства педагогического мониторинга 
должны быть адекватны современным дидактическим и информационным технологиям, 
иметь тесную связь с моделями образовательного процесса. Педагогический мониторинг 
должен быть перманентным (непрерывным), т.е. интегрированным с управлением каче-
ством образовательного процесса, синхронным процессу управления. Интеграция мони-
торинга и управления позволит устранить временной люфт между анализом результатов 
образовательного процесса и адекватной коррекцией процесса управления. Перманент-
ный мониторинг является автоматизированным, многопараметрическим, интегрирую-
щим контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений (пла-
нирование, прогнозирование и принятие решений в совокупности составляют моделиро-
вание образовательного процесса).  

Различают структурные и функциональные компоненты перманентного монито-
ринга. Структурные компоненты мониторинга отражают его специфику как компонента 
управления, феноменологичность и технологичность. К ним относят: автоматизирован-
ный контроль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений. Инте-
грация контроля и диагностики обеспечивает перманентное получение фактической ин-
формации об управляемой педагогической системе, планирования, прогнозирования и 
принятия решений – модельной. Выделение функциональных компонентов (с учетом 
взаимосвязи между ними) позволяет создать систему мониторинга управления качеством 
физкультурного образования (табл. 1). Очевидно, что каждый структурный компонент 
мониторинга имеет те же функциональные составляющие, что и мониторинг в целом, т.е. 
структурные компоненты мониторинга являются его подсистемами. Из таблицы 1 также 
видно, что организационный, критериально-диагностический и научно-методический 
компоненты можно объединить в методическую систему педагогического мониторинга. 
Проектно-технологический компонент мониторинга рассмотрен в работах [1,2], критери-
ально-диагностический – в работах [1,5], научно-методический – в работах [1,3,4]. 

Следует отличать модели мониторинга от моделей объекта мониторинга – дидак-
тического процесса. Математические модели мониторинга включают в себя также инди-
каторы, отражающие степень его перманентности (интегрированности с управлением). 
Необходимо различать критериально-диагностический и научно-методический компо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 46

ненты (набор самих показателей качества образования и методы их оценки соответствен-
но). 

Таблица 1 
Функциональные компоненты системы перманентного мониторинга качества  

образовательного процесса 
№ Компонент Его характеристика 
1. Организационный 1. Внешние факторы (цели и задачи управления; материально-

техническое, кадровое и организационно-правовое обеспечение) 
2. Требования к мониторингу (перманентность, многопараметрич-
ность, оперативность, гибкость) 
3. Цели и задачи мониторинга (информационное обслуживание 
управления) 
4. Функции мониторинга (информационно-аналитическая, контро-
лирующая, диагностическая, прогностическая, мотивирующая, регу-
лятивная) 
5. Условия осуществления мониторинга (организационно-
методические и социально-педагогические) 
6. Принципы мониторинга (научности, системности, технологично-
сти, объективности и комплексности, интеграции информационных 
процессов) 

2 Проектно-
технологический 

1. Концептуальные и математические модели мониторинга 
2. Технологии мониторинга (целостная совокупность действий) 
3. Информационное обеспечение (базы данных) 

3. Критериально-
диагностический 

Совокупность критериев, показателей и уровней оценки качества 
образовательного процесса 

4. Научно-методический 1 Концептуальные и математические модели образовательного про-
цесса (включая управление) 
2. Методы мониторинга (методы получения модельной и фактиче-
ской информации) 
3. Средства мониторинга (компьютерные информационные системы 
мониторинга) 
4. Комплекс проектной документации и методических рекомендаций 
по эффективному применению мониторинга в управлении  

Методы получения фактической информации включают в себя: методы квалимет-
рии, методы качественного анализа, методы статистического анализа и методы кластер-
ного анализа. 

Математические модели образовательного процесса и методы диагностики его ка-
чества реализует информационная система мониторинга, предназначенная для получения 
комплексной (фактической и модельной) информации об образовательном процессе и 
выполняющая сбор первичной мониторинговой информации, её всесторонний комплекс-
ный анализ и моделирование дидактического процесса для планирования, прогнозирова-
ния и принятия педагогических решений. Верно произведенные контроль и диагностика 
– основа для достоверного прогнозирования и принятия решений, поэтому, согласно тео-
реме об условных вероятностях:  

+ +
прог прог диаг контр р р р   , +

диаг диаг контр р р   и + +
реш реш диаг контр р р р   .  

Здесь: рпрог, рдиаг и рреш – соответственно вероятность верного выполнения прогно-
зирования, диагностики и принятия решений, рдиаг

+ – вероятность верного выполнения 
диагностики при условии, что верно выполнен контроль (сбор первичной информации), 
рпрог

+ и рреш
+ – соответственно вероятность верного прогнозирования и принятия решений 

при условии, что верно выполнена диагностика.  
Выделим индикаторы, отражающие перманентность мониторинга (интегрирован-

ность с управлением). Первый параметр – среднее количество всевозможных транзакций 
получения фактической информации (измерений и диагностик) на одного обучающегося 
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за единицу времени: 
N

W=
R T

. Здесь: Т – статистически значимый интервал времени, 

за который анализируется мониторинг (управление), R – количество обучающихся в 
группе, N – количество проведенных педагогом измерительно-диагностических транзак-
ций для группы обучающихся за период Т. Второй параметр – среднее количество все-
возможных транзакций получения модельной информации на одного обучающегося в 

единицу времени: 
F

ω=
R

. Здесь: F – количество построенных педагогом моделей или 

прогнозов для группы обучающихся за период Т. Третий параметр – среднее количество 
сличений фактических (измеренных) результатов деятельности обучающихся с ожидае-

мыми (моделируемыми): 
D

ξ=
R T

. Здесь: D – количество проведенных педагогом сопо-

ставлений ожидаемых и фактических результатов деятельности обучающихся за период 
Т. Четвертый параметр – коэффициент автоматизации деятельности педагога: 

АС
а

работы

Т
К =

Т
, где ТАС – время работы автоматизированных систем, применяемых педаго-

гом, Тработы – общее время работы педагога и технических систем для решения задач мо-
ниторинга и управления. Пятый параметр – удельная трудоемкость мониторинга в про-

цессе управления: мон

упр

Т
η=

Т
, где Тмон – трудоемкость мониторинга, Тупр – трудоемкость 

управления. Шестой параметр – среднее количество порций мониторинговой информа-
ции (например, кортежей реляционной базы данных) на одного обучающегося в единицу 
времени (в основе мониторинга – учет информации об учебной деятельности обучаю-

щихся):
 P S

μ=
R T

, где Р – мощность множества, S – множество порций мониторинговой 

информации об учебной деятельности обучающихся. 
Рассмотрим математические модели процесса накопления мониторинговой ин-

формации. Очевидно, что множество порций накопленной мониторинговой информации 
об обучающихся  


R

1i

H

1j

Q

1k
k,j,i

R

1i

H

1j
j,i

R

1i
i SSSS

   


. 

Здесь: Н – число этапов образовательного процесса, Q – число видов мониторин-
говой информации, Si – множество порций мониторинговой информации об I-м обучаю-
щемся, Si,j – множество порций мониторинговой информации об I-м обучающемся за j-й 
этап образовательного процесса, Si,j,k – множество порций k-го вида мониторинговой ин-
формации об I-м обучающемся за j-й этап образовательного процесса. 

Связь между функциональными компонентами мониторинга состоит в следую-
щем. Социальный аспект информационных технологий педагогического мониторинга – 
педагог, обладающий информационной культурой личности, и организация его деятель-
ности по применению системы мониторинга в управлении (социальный аспект связан с 
организационным компонентом); инструментальный аспект – методы получения факти-
ческой и модельной информации об образовательном процессе (связан с научно-
методическим компонентом); инструментальный аспект – средства реализации монито-
ринга (информационные системы, являющиеся составляющей научно-методического 
компонента). Эффективность мониторинговых технологий управления качеством обра-
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зовательного процесса была проверена экспериментально [1].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение разработанной нами системы перманентного мониторинга обуслов-
ливает эффективность управления качеством образовательного процесса. Педагогиче-
ский мониторинг становится автоматизированным, перманентным и мультипараметриче-
ским, а управление качеством образовательного процесса – динамичным и эффективным.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-00234а1 
от 03.03.2011 г. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИНСТИТУТОВ МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИХ 
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Государственное учреждение образования «Лицей при Гомельском инженерном инсти-
туте» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (ГУО «Лицей 

при ГИИ» МЧС Республики Беларусь), 
Алексей Геннадьевич Нарскин, кандидат педагогических наук, доцент, 

Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» (УО «ГГУ им. Ф. Скорины») 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования корреляционных взаимосвязей показате-

лей подготовленности курсантов инженерных институтов МЧС с отдельными видами и суммой 
результатов пожарно-спасательного двоеборья. На основании проведенного исследования автора-
ми рекомендованы восемь показателей физической подготовленности (бег на 100 метров со старта, 
подтягивание из виса на перекладине, силовое троеборье КСУ, прыжок в длину с места и относи-
тельная прыгучесть, бег на 3000 метров и количество метров, пробегаемых за 12 минут, челночный 
бег 10×10 метров); четыре показателя уровня физического развития (длина тела, масса тела, весо-
ростовой индекс и окружность грудной клетки) и три показателя функциональной подготовленно-
сти (проба Руфье и относительные значения PWC170 (кгм/мин/кг) и МПК (мл/мин/кг)), в наиболь-
шей степени взаимосвязанные с уровнем профессионального мастерства. 

Ключевые слова: курсанты инженерных институтов МЧС, пожарно-спасательное двоебо-
рье, физическая подготовленность, физическое развитие, функциональная подготовленность. 
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RESEARCH OF READINESS OF CADETS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY 
SITUATIONS ENGINEERING INSTITUTES OF BELARUS REPUBLIC IN 

CONNECTION WITH THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY 
Alexander Valeryevich Klyuchnikov, the deputy chief of lyceum, 

Public institution of education "Lyceum at the Gomel engineering institute" the Ministry of 
Emergency Situations of Republic of Belarus, 

Alexey Gennadevich Narskin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Education establishment "The Gomel state university named after Franzisk Skorina" 

Annotation 
The article presents the results of the research of correlated interrelations-indicators  of cadets 

readiness of the engineering institutes of the Ministry of Emergency Situations with separate kinds and 
sum of fire rescue double-event results. Based upon the research the authors recommended eight criteria of 
physical fitness (one hundred meters race from start, pull-ups from a hang position, complex of weightlift-
ing exercises that includes power lifting, standing long jump and relative spring ability, 3000 meter race 
and a quantity of meters run within 12 minutes, 10×10 meter shuttle run); four indicators of the level of  
physical development (length of body, body weight, weight-height index and chest circumference) and 
three indicators of the functional physical condition (Rufye test and relative meanings PWC170 (kg/min/kg) 
and maximum usage of Oxygen (ml/min/kg)) that, to the utmost, are interrelated with the level of the pro-
fessional skills. 

Keywords: cadets of engineering institutes of the Ministry of Emergency Situations, fire rescue 
double-event, physical fitness, physical development, functional preparedness. 

В настоящее время практически во всех странах мира существуют специальные 
подразделения спасателей, призванные оказывать экстренную помощь населению в слу-
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чае возникновения чрезвычайной ситуации, а также ликвидировать ее последствия.  
В Республике Беларусь эта задача возложена на подразделения МЧС. Профессио-

нальные спасательные и пожарные формирования способны качественно и оперативно 
осуществлять деятельность по спасению жизни и сохранению здоровья людей, снижению 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также ликвидацию зон 
чрезвычайных ситуаций и прекращение действия опасных факторов [1]. 

Все многообразие чрезвычайных ситуаций и условий работы предъявляют высо-
кие требования к уровню профессиональной подготовленности специалистов МЧС, а 
эффективность их действий напрямую зависит от уровня специальных знаний и степени 
сформированности профессионально важных качеств, умений и навыков [2,3]. 

В этой связи одним из ведущих аспектов построения эффективной методики про-
фессионально-прикладной физической подготовленности курсантов инженерных инсти-
тутов МЧС является комплексная оценка уровня подготовленности занимающихся. При 
этом, с практической точки зрения, целесообразно использовать минимальный комплекс 
инструментальных методов и педагогических тестов, которые предоставляли бы возмож-
но более полную информацию о динамике подготовленности курсантов под воздействи-
ем физических нагрузок. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы и устный опрос спе-
циалистов-практиков позволили отобрать тесты, наиболее часто применяющиеся для 
контроля за подготовленностью курсантов. 

По результатам предварительного тестирования курсантов 1-4 курсов и спортсме-
нов, специализирующихся в пожарно-спасательном спорте, методом парной корреляции 
были рассчитаны коэффициенты корреляции между контрольными упражнениями (те-
стами), характеризующими отдельные стороны подготовленности курсантов и результа-
тами их специализированной профессионально-соревновательной деятельности (преодо-
ление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, а также сумма результатов пожарно-спасательного двоеборья). 
Полученные коэффициенты корреляции приведены в таблице 1. 

Анализ взаимосвязей показателей, характеризующих скорость бега (бег на 30 мет-
ров с хода, бег на 60 метров со старта, бег на 100 метров со старта, «Запас скорости» 
(Р/30 – 300) выявил, что с суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья и вида-
ми многоборья эти показатели находятся на достоверно высоком (r=0,71÷0,90) и среднем 
(r=0,50÷0,70) уровнях значимости тесноты связи. При этом из рассматриваемых четырех 
показателей с показателями профессиональной деятельности наиболее существенно свя-
зан бег на 100 метров (r=0,757÷0,869). 

При анализе взаимосвязей суммы результатов и отдельных видов пожарно-
спасательного двоеборья с показателями, характеризующими силовые способности, от-
мечено, что три показателя (подтягивание в висе на перекладине, силовое троеборье КСУ 
и толчок гири одной рукой) имеют достоверные высокие взаимосвязи с преодолением 
100-метровой полосы с препятствиями (r=0,750, 0,748 и 0,753), подъемом по штурмовой 
лестнице (r=0,801, 0,960 и 0,748), а также суммой результатов двоеборья (r=0,779, 0,842 и 
0,844). Контрольные показатели «жим штанги лежа», «приседание со штангой на плечах» 
с рассматриваемым комплексом упражнений находятся на среднем значимом уровне 
(0,584÷0,773). 

В показателях скоростно-силовой подготовленности на достоверно высоком 
уровне значимости с суммой результатов и отдельными видами пожарного двоеборья 
связан прыжок в длину с места (r=0,716÷0,891). Тройной прыжок с места и выпрыгива-
ние с места вверх имеют достоверные связи с этими показателями на меньшем уровне 
значимости (r=0,586÷0,709). Наиболее высокую корреляционную взаимосвязь с рассмат-
риваемыми показателями имеет показатель относительной прыгучести (r=0,807÷0,942). 
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Таблица 1 
Корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих физическую подго-
товленность, с отдельными видами и суммой результатов пожарно-спасательного 

двоеборья 

Показатели 
Преодоление  

100-й полосы с 
препятствиями 

Подъем по 
штурмовой 
лестнице 

Сумма 
результатов 
двоеборья 

Бег 30 метров с хода, с 0,803 0,666 0,778 
Бег на 60 метров со старта, с 0,706 0,580 0,647 
Бег на 100 м со старта, с 0,869 0,757 0,806 
«Запас скорости» (Р/30 – 300), с 0,583 0,532 0,515 
Подтягивание в висе на перекладине, кол-во раз 0,750 0,801 0,779 
Силовое троеборье КСУ, кол-во раз 0,748 0,960 0,842 
Жим штанги лежа, кол-во раз 0,584 0,735 0,606 
Приседание со штангой на плечах, кол-во раз 0,637 0,773 0,660 
Толчок гири одной рукой, кол-во раз 0,753 0,748 0,844 
Прыжок в длину с места, см 0,716 0,784 0,891 
Тройной прыжок с места, см 0,600 0,586 0,592 
Выпрыгивание вверх со взмахом рук, см 0,707 0,680 0,709 
Относительная прыгучесть, см/кг 0,863 0,807 0,942 
Бросок ядра двумя руками снизу вперед, м 0,537 0,521 0,513 
Бросок ядра двумя руками снизу назад через голову, м 0,507 0,470 0,431 
Бег на 300 метров, с 0,692 0,571 0,563 
Бег на 1000 метров, мин 0,573 0,498 0,508 
Бег на 3000 метров, мин 0,729 0,718 0,806 
Количество метров, пробегаемых за 12 минут, м 0,717 0,621 0,776 
«Запас скорости» (Р/100 – 1000), с 0,454 0,485 0,439 
«Запас скорости» (Р/300 – 3000), с 0,402 0,411 0,456 
Наклон вперед из положения сидя, см 0,430 0,365 0,411 
Поперечный выкрут рук с палкой, см 0,320 0,293 0,358 
Челночный бег 10×10 метров, с 0,845 0,786 0,861 
10 поточных бросков баскетбольного мяча в стенку с 
расстояния 2 м на время, с 

0,407 0,378 0,325 

Также установлено, что тест «бросок ядра двумя руками снизу вперед» с результа-
тами специализированной профессионально-соревновательной деятельности курсантов 
взаимосвязан на среднем уровне значимости (r=0,537, 0,521, 0,513). Контрольное упраж-
нение «бросок ядра двумя руками назад через голову» имеет также достоверные взаимо-
связи на среднем уровне значимости с рассматриваемыми показателями, однако его ко-
эффициенты корреляции ниже (r=0,507, 0,470 и 0,431 соответственно). 

Анализ двигательных тестов, характеризующих специальную выносливость, пока-
зал, что бег на 300 метров и бег на 1000 метров с отдельными видами и суммой результа-
тов пожарно-спасательного двоеборья достоверно взаимосвязаны на среднем уровне зна-
чимости (r=0,498÷0,692). При этом показатели в тестах «бег на 3000 метров» и «количе-
ство метров, пробегаемых за 12 минут» имеют наибольшие значения корреляционной 
взаимосвязи среди всех тестов, оценивающих проявление выносливости (r=0,718÷0,806 и 
0,621÷0,776 соответственно). Изучение взаимосвязи расчетных показателей «Запаса ско-
рости» (Р/100 – 1000 и Р/300 – 3000) выявило низкую по значимости корреляционную 
связь (r=0,402÷0,485) с исследуемыми показателями. 

Анализ взаимосвязи показателей, характеризующих гибкость, с суммой результа-
тов и отдельными видами пожарно-спасательного двоеборья, выявил, что контрольное 
упражнение «наклон вперед из положения сидя» имеет достоверную взаимосвязь на низ-
ком уровне значимости (r=0,365÷0,430), а «боковой выкрут рук с палкой» находится на 
еще более низком уровне значимости (r=0,293–0,358). 
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Результаты тестов, характеризующих координационные способности (челночный 
бег 10×10 метров, 10 поточных бросков баскетбольного мяча в стенку с расстояния 2 м 
на время), выявили достоверную взаимосвязь на высоком уровне значимости первого 
теста (r=0,845÷0,786). У второго контрольного упражнения отмечается низкая корреля-
ционная связь с отдельными видами и суммой результатов пожарно-спасательного двое-
борья (r=0,325÷0,407). 

Анализ антропометрических показателей курсантов показал (таблица 2), что из 
восьми отобранных показателей только четыре достоверно коррелируют с показателями 
профессионально-соревновательной деятельности курсантов. 

Таблица 2 
Корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих физическое развитие, 
с отдельными видами и суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья 

Показатели 
Преодоление 

100-м полосы с 
препятствиями 

Подъем по 
штурмовой 
лестнице 

Сумма 
результатов 
двоеборья 

Длина тела стоя, см 0,672 0,592 0,765 
Длина тела сидя, см 0,367 0,305 0,489 
Длина ноги, см 0,319 0,482 0,310 
Масса тела, кг 0,549 0,581 0,662 
Весоростовой индекс, г/см 0,754 0,690 0,808 
Окружность грудной клетки, см 0,562 0,612 0,585 
Окружность плеча, см 0,207 0,202 0,373 
Окружность бедра, см 0,351 0,289 0,366 

С суммой результатов пожарно-спасательного двоеборья наиболее тесно связаны 
длина тела и весоростовой индекс (r=0,765 и r=0,808); на среднем уровне значимости – 
масса тела (r=0,662) и окружность грудной клетки (r=0,585). Подъем по штурмовой лест-
нице взаимосвязан на среднем уровне значимости с весоростовым индексом (r=0,690), 
окружностью грудной клетки (r=0,612), длиной тела (r=0,592), массой тела (r=0,581). 
Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями взаимосвязано на высоком значимом 
уровне с весоростовым индексом (r=0,754) и на среднем уровне значимости с показате-
лями длины тела (r=0,672), окружности грудной клетки (r=0,562), массы тела (r=0,549). 

Анализ статистически достоверных корреляционных связей между функциональ-
ной пробой Руфье и результатами специализированной профессионально-
соревновательной деятельности курсантов выявил следующие взаимосвязи (таблица 3): 
индекс пробы Руфье достоверно на высоком уровне корреляции взаимосвязан с суммой 
результатов пожарно-спасательного двоеборья (r=0,911); на среднем уровне – с преодо-
лением 100-метровой полосы с препятствиями и подъемом по штурмовой лестнице (со-
ответственно, r=0,717 и 0,651). ЧСС при ее различных определениях находится на раз-
личных уровнях корреляционной взаимосвязи с тремя рассматриваемыми показателями 
многоборья: так, ЧСС после нагрузки находится на среднем уровне взаимосвязи 
(r=0,560÷0,668), а ЧСС в покое и ЧСС после одной минуты отдыха – на низком уровне 
взаимосвязи (r=0,497÷0,587 и r=0,414÷0,480). 

Корреляционный анализ показателей, характеризующих функциональную подго-
товленность (МПК и МПК/кг; PWC170 и PWC170/кг), с отдельными видами и суммой ре-
зультатов пожарно-спасательного двоеборья установил, что ведущее место среди иссле-
дуемых показателей занимают абсолютные значения и относительные значения PWC170, 
абсолютное и относительное МПК, которые на высоком достоверно значимом уровне 
связаны с суммой и видами результатов пожарно-спасательного двоеборья 
(r=0,831÷0,952). Также исследуемые показатели находятся на среднем уровне корреляци-
онной взаимосвязи с преодолением 100-метровой полосы с препятствиями 
(r=0,813÷0,874) и на среднем уровне значимости с подъемом по штурмовой лестнице 
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(r=0,699÷0,742). 
Таблица 3 

Корреляционная взаимосвязь показателей, характеризующих функциональную 
подготовленность, с отдельными видами и суммой результатов пожарно-

спасательного двоеборья 

Показатели 
Преодоление 

100-м полосы с 
препятствиями 

Подъем по 
штурмовой 
лестнице 

Сумма 
результатов 
двоеборья 

ЧСС в покое, уд/мин 0,500 0,497 0,587 
ЧСС после нагрузки, уд/мин 0,668 0,560 0,638 
ЧСС после отдыха 1 мин, уд/мин 0,425 0,414 0,480 
Проба Руфье (индекс), ед 0,717 0,651 0,911 
PWC170 абс, кгм/мин 0,829 0,703 0,831 
МПК абс, мл/мин 0,813 0,699 0,851 
PWC170 отн, кгм/мин/кг 0,874 0,731 0,952 
МПК отн, мл/мин/кг 0,848 0,742 0,863 

Таким образом, проведенные исследования показали, что с целью контроля за фи-
зической подготовленностью в период обучения курсантов целесообразно применять 
следующий комплекс информативных показателей: бег на 100 метров со старта, подтяги-
вание из виса на перекладине и силовое троеборье КСУ, прыжок в длину с места и отно-
сительная прыгучесть, бег на 3000 метров и количество метров, пробегаемых за 12 ми-
нут, а также челночный бег 10×10 метров.  

С учетом установленных взаимосвязей основными показателями для оценки физи-
ческого развития курсантов являются длина тела, масса тела, весоростовой индекс и 
окружность грудной клетки. 

Для оценки функциональной подготовленности курсантов на основании установ-
ленных взаимосвязей следует использовать показатели пробу Руфье и относительные 
значения PWC170 (кгм/мин /кг) и МПК (мл/мин/кг). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У 
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Аннотация 
Статья посвящена экспериментальному обоснованию эффективности реализации авторско-

го курса «Управление стрессом в спорте», который включает в себя тренинг «Стрессоустойчи-
вость» в рамках вариативной части образовательной программы у студентов вуза физической куль-
туры, обучающихся по специальности «Психология и педагогика». Основной целью данного курса 
является формирование компетенции стрессоустойчивости у будущих педагогов-психологов. Для 
проверки эффективности предлагаемого курса использовалось психолого-педагогическое тестиро-
вание, по результатам которого определялась динамика психологических и физиологических пока-
зателей характеризующих стрессоустойчивость: личностной и ситуативной тревожности, агрес-
сивности, ригидности, фрустрированности, уровня нервно-психического напряжения, психоэмоци-
онального состояния, адаптационного потенциала, выраженности тонуса симпатической и пара-
симпатической нервной системы. В результате проведённого эксперимента выявлена положитель-
ная динамика по всем исследованным показателям кроме фрустрированности. 

Ключевые слова: компетенция стрессоустойчивости, психолого-педагогическое тестиро-
вание, активные формы обучения, практико-ориентированный курс, педагог-психолог. 
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STRESS RESISTANCE COMPETENCE FORMATION AMONG THE PHYSICAL 
CULTURE UNIVERSITY STUDENTS-PSYCHOLOGISTS BASED ON 

PERFORMANCE OF ACTIVE FORMS OF LEARNING 
Alexander Igorevich Kondulinsky, the post-graduate student, 

Moscow State Physical Education Academy, 
Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The article is devoted to experimental substantiation of efficiency of realization of the author's 

course «Managing stress in sports», which includes training «Stress resistance» in the framework of the 
variable part of the educational program among the students of the University of physical culture, studying 
on the specialty «Psychology and pedagogy». The main aim of this course is formation of the competence 
of the stress resistance among the future teachers-psychologists. To test the effectiveness of the proposed 
course the psychological-pedagogical testing had been used, the results of which was determined by the 
dynamics of the psychological and physiological indicators characterizing stress: the personal and situa-
tional anxiety, aggression, rigidity, frustration, the level of nervous-mental stress, emotional state, adaptive 
capacity, severity of tone of sympathetic and parasympathetic nervous system. Because of the experiment 
a positive dynamics in all investigated parameters except the frustration has been revealed . 

Keywords: competence to handle stress, psychological-pedagogical testing, active forms of train-
ing, practice-oriented course, teacher-psychologist. 

Модернизация современного профессионального образования предполагает твор-
ческий подход к обучению студентов педагогических специальностей, отход от традици-
онной репродуктивной формы получения знаний и внедрение активных форм обучения. 
Образовательные стандарты 2 и 3 поколения значительно расширяют возможности дея-
тельности вузов и каждого педагога, позволяют наполнять вариативную часть учебной 
программы дисциплинами, не представленными в базовой части, но являющимися акту-
альными в современном динамичном обществе, которые обеспечивают студентов не 
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только теоретическими и практическими знаниями в основных дисциплинах, но и во-
оружают особыми навыками и умениями, которые можно определить как основу инди-
видуально-личностных характеристик каждого будущего специалиста [3]. Бесспорно, 
важным навыком педагога-психолога можно назвать личную стрессоустойчивость. 

Анализ опыта зарубежных стран в части использования модели обучения, ориен-
тированной на практику, в национальных образовательных системах чрезвычайно поле-
зен для осознания эффективности перехода к проектированию образовательных про-
грамм, акцентированных на приобретение слушателями практических навыков. Оценка 
эффективности в этом случае показывает результаты в части повышения качества обра-
зования, обеспечения генерирования и повышения мобильности знаний слушателей, пе-
рехода к практико-ориентированному обучению. Даже самый большой багаж знаний, 
приобретённый через преимущественное освоение теоретического курса, неподкреплён-
ного практикой, или в условиях относительной изоляции теории и практики, будет по 
большей степени растрачен, так как особенностью нашей является тенденция к активным 
формам познания. В соответствии с психофизиологическими особенностями человека 
технологии обучения должны быть именно активными, а не репродуктивными [1]. 

Необходимо в рамках образовательной программы в целом, и отдельных дисци-
плин в частности расширять все виды активной учебной деятельности, приближенные к 
деятельности профессиональной. Речь идет о практических упражнениях, прикладных 
исследованиях, ролевых играх, демонстрациях в обучении студентов, и, вообще, об уве-
личении объема творческой самостоятельной работы студентов. При создании планов 
внеучебных мероприятий следует учесть необходимость формирования ценностно-
смысловых составляющих компетентности будущего специалиста, которые можно рас-
крыть при использовании активных методов обучения. 

В рамках предложенного направления активного, практико-ориентированного 
обучения студентов, в целях повышения компетентности будущих педагогов-психологов 
вуза физической культуры, нами разработан авторский курс «Управление стрессом в 
спорте», включающий в себя также тренинг «Стрессоустойчивость».  

Целью освоения курса является приобретение обучающимися знаний в области 
теории стресса и стрессоустойчивости, развитие личности и формирование созидатель-
ных и познавательных способностей, приобретение необходимых в будущей профессио-
нальной деятельности компетенций, развитее умения управлять собственным психиче-
ским состоянием, освоение практических техник управления стрессом в спортивной дея-
тельности. К задачам, решаем в ходе освоения курса относятся:  

1. Обеспечить студентов знаниями о структуре профессионального стресса и 
стрессоустойчивости, факторах, их обуславливающих, механизмах развития стресса.  

2. Обеспечить студентов знаниями об основных методах диагностики стрессовых 
состояний, обучить их использованию в практической деятельности.  

3. Сформировать у студентов представление о современных методах и техноло-
гиях формирования стрессоустойчивости у спортсменов.  

4. Сформировать у студентов способности использовать полученные знания, 
умения и навыки в конкретных видах будущей профессиональной деятельности, а имен-
но в работе со спортсменами по управлению стрессовыми состояниями в тренировочной 
и соревновательной деятельности.  

Представленные курс и тренинг были реализованы в рамках учебного процесса у 
студентов 3 курса, обучающихся по специальности «Педагогика и психология». Перед 
прохождением обучающего курса и по его окончанию были проведены тестирования, по 
результату которых определялась динамика показателей, характеризующих уровень 
стрессоустойчивости студентов и, соответственно, эффективность разработанного курса. 

Для экспериментального исследования стрессоустойчивости были использованы 
следующие методики: 
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1. Психологические: уровень личностной и ситуативной тревожности (шкала 
Спилберга-Ханина), самооценка тревожности, ригидности, фрустрированности, агрес-
сивности (ТФАР), психоэмоциональное состояние (тест Люшера), физиологическая ре-
акции на стресс, нервно-психическая устойчивость («Прогноз-2), нервно-психическое 
напряжение (НПН), адаптационный потенциал (копинг-стратегии Лазаруса) [2]. 

2. Физиологические: толерантность к гиперкапнии и гипоксии, выраженность то-
нуса симпатической и парасимпатической нервной системы. 

В таблице 1 приведены результаты тестирования психологических качеств, харак-
теризующих стрессоустойчивость, в группе «Педагогика и психология». 

Таблица 1 
Динамика показателей психоэмоционального состояния студентов до и после  

завершения эксперимента 
№  
п/п 

Этап тестирования
Методика I II p 

1 Шкала Спилберга-Ханина, баллы  
СТ 
ЛТ 

39,7±8,9 
41±4,2 

25,9±3,6 
26,9±5,9 

<0,05 
<0,05 

2 ТФАР  
Тревожность 
Фрустрированность 
Агрессивность 
Ригидность  

8±1,2 
7,2±0,9 

10,1±0,9 
9,9±0,7 

5,8±0,5 
5,3±0,8 
6,8±0,6 
6,7±1,1 

<0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 

3 НПН (Т.А. Немчин), индекс 52,8±17 36,9±9 <0,05 
4 Прогноз-2 24,1±2,8 12,1±3,1 <0,05 
5 Тест Люшера   

ВК 
СО  

2,0±0,2 
18±3,2 

1,1±0,2 
10,1±1,3 

<0,05 
<0,05 

6 Копинг-стратегии Лазаруса, суммарный балл 9,6±1,1 6,5±1,2 <0,05 
7 Физиологическая реакция на стресс 66,5±8,7 49,5±9,1 <0,05 

Примечание: в методике ТФАР: 0-7 баллов – низкий уровень; 8-14 – средний уровень; 15 и более 
баллов – высокий уровень. В методике НПН: индекс от 30 до 42 – низкий уровень напряжения; от 
42 до 70 – средний; от 71 до 90 – высокий. По шкале Спилберга-Ханина: до 30 баллов— низкая 
тревожность;— 31—45 баллов — умеренная тревожность;— 46 и более баллов — высокая тревож-
ность. В анкете «Прогноз-2»: 5 и менее баллов – высокий уровень нервно-психической устойчиво-
сти (НПУ); 6-13 хорошая НПУ; 14-28 – удовлетворительная НПУ; 29-32 – неудовлетворительная 
НПУ. В копинг-стратегии Лазаруса: 0-6 баллов – адаптационный вариант копинга (низкий уровень 
напряжённости); 7-12 баллов – средний адаптационный потенциал; 13-18 – высокая напряжённость 
копинга, выраженная дизадаптация. В тесте Люшера: ВК – 1,2 – оптимум, менее 1 – усталость, бо-
лее 1,8 – затруднение в переносимости нагрузки; СО – от 0 (крайне неустойчивый эмоциональный 
фон) до 32 (высокий уровень эмоциональной устойчивости). В тесте физиологическая реакция на 
стресс: до 70 баллов – низкая частота возникновения физиологической реакции на стресс; 70-90 – 
средняя; свыше 90 – высокая. 

Согласно данным таблицы 1, на начало эксперимента индекс нервно-психического 
напряжения в среднем по группе составлял 52,8 балла, что соответствует среднему уров-
ню напряжённости психических процессов. После проведения эксперимента индекс 
нервно-психического напряжения (средние показатели по группе) изменился на 15,9 бал-
ла (р<0,05), уровень напряжения снизился до интервала низкого значения. По тесту 
ТФАР: все 4 показателя (тревожность, ригидность, агрессивность) уменьшились до низ-
ких значений, не смотря на то, что фрустрированность изменилась недостоверно, в связи 
с тем, что изначально уровень фрустрированности в группе был низким. По результатам 
шкалы Спилберга-Ханина на начальном этапе эксперимента показатели соответствовали 
умеренной тревожности, по завершению эксперимента, показатель ситуативной тревож-
ности снизились на 13,8 балла (р<0,05), личностной тревожности – на 14,1 балла, и попа-
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ли в интервал, соответствующий низкой тревожности.  
На начальном этапе эксперимента НПУ находилось на отметке «удовлетворитель-

ная», на завершающем этапе показатель достоверно улучшился на 11,1 баллов и попал в 
ранг «хорошая НПУ».  

В ходе тестирования по методике Люшера определялись два количественных по-
казателя психофункционального состояния: вегетативный коэффициент (ВК), показыва-
ющий баланс активности симпатической и парасимпатической нервной системы и сум-
марное отклонение (СО), отражающий преобладающее настроение. ВК уменьшился до-
стоверно со значения, демонстрирующего трудности в преодолении нагрузки, то есть 
напряжение адаптационной системы организма (ВК=2,0), до оптимального значения 
(1,1). СО также уменьшился с 18 до 10,1, что свидетельствует об улучшении психоэмо-
ционального фона испытуемых.  

По результатам теста Лазаруса, на начальном этапе тестирования значение показа-
теля соответствовало среднему адаптационному потенциалу. При повторном тестирова-
нии показатель достоверно изменился на 3,1 балла и оказался в пограничной норме меж-
ду адаптационным потенциалом копинга и средним адаптационным потенциалом. 

Показатель частоты физиологической реакции на стресс при первом тестировании 
находился в диапазоне низких пограничных значений. При повторном тестировании от-
мечено уменьшение значения показателя на 17 баллов.  

В таблице 2 продемонстрирована динамика показателей, характеризующих физио-
логическую реакцию на стресс. 

Таблица 2 
Динамика показателей, характеризующих физиологические показатели реакции на 

стресс у студентов («Педагогика и психология») 
№  
п/п 

Этап тестирования
Методика 

I II p 

1 Индекс Кердо  19,4±2,1 11,3±1,8 <0,05 
2 Проба Штанге, с 48±9,8 65,6±6,2 <0,05 

Перед началом эксперимента значения по индексу Кердо соответствовали состоя-
нию умеренного стресса. После проведения эксперимента показатель достоверно улуч-
шился на 8,1 балла и по оценочной шкале стал соответствовать балансу активности сим-
патической и парасимпатической нервной системы, т.е. отсутствию стресса. Значения 
пробы Штанге в первом тестировании находились в диапазоне умеренно сниженной 
стрессоустойчивости. В повторном тестировании этот показатель улучшился на 20,3 с. 

Представленные результаты психолого-педагогического тестирования демонстри-
руют эффективность использования разработанного авторского курса в целях формиро-
вании компетенции личностной стрессоустойчивости студентов - психологов вузов фи-
зической культуры. 
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тельной реакции и оперативность принятия решений, большую роль в организации адап-
тивного ответа играет психофизиологический статус спортсмена. Он во многом форми-
рует общую стратегию адаптации к деятельности, определяет формы психофизиологиче-
ской адаптации на всех этапах адаптационного процесса [1].  

В плане сказанного, представлялось актуальным исследовать особенности психо-
физиологического статуса у юных спортсменов игровых видов спорта, выяснить какие 
сочетания индивидуальных соматических признаков обеспечивают благоприятную адап-
тацию к спортивной деятельности, установить связь морфотипа с типом нервной систе-
мы.  

Основной контингент исследования составляли 60 мальчиков-футболистов и 60 
мальчиков-баскетболистов в возрасте 10-15 лет, регулярно занимавшихся спортом в ре-
жиме детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (ДЮСШОР) 
г. Майкопа. Контрольную группу составляли школьники 10-15 лет с традиционным дви-
гательным режимом. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей нейродинамических процессов юных спортсменов осу-
ществлялось с помощью автоматизированного программно-технического компьютерного 
комплекса «НС-ПсихоТест» (фирма «НейроСофт» г. Иваново). Исследовались показате-
ли простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), реакции на движущийся объект (РДО), 
критической частоты световых мельканий (КЧСМ), теппинг-теста, статического тремора, 
психоэмоционального состояния с помощью теста Люшера. Функциональная подвиж-
ность нервных процессов оценивалась на основании результатов, полученных по мето-
дике «Простая зрительно-моторная реакция». Спортсмены-игровики по уровню функци-
ональной подвижности нервных процессов (УФП НП) были условно разделены на 3 
группы: высокий уровень (177÷200 мс), средний уровень (200÷210 мс) и низкий уровень 
(210÷233 мс) ФП НП. 

С использованием компьютерной программы «Антропометрия», составленной по 
методике Н. Шевкуненко в модификации С.Ю. Моргалева, юные спортсмены каждого 
игрового вида спорта были распределены в пределах каждого периода развития по трем 
соматотипам: брахиморфный (Б), мезоморфный (М), долихоморфный (Д).  

В соответствии с возрастной периодизацией, рекомендованной Институтом воз-
растной физиологии РАО (1965), обследуемый контингент был разделен на два возраст-
ных периода развития: второе детство (10-12 лет) и подростковый возраст (13-15 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При анализе времени простой зрительно-моторной реакции (ВПЗМР) выявлено 
следующее: у юных футболистов подросткового возраста (13-15 лет) ВПЗМР составило 
(191,9±1,2 мс), и было достоверно (р≤0,05) меньше по сравнению с юными футболистами 
в возрасте второго детства (10-12 лет) – 266,7±2,7 мс. Время ПЗМР составило у учащихся 
к подростковому возрасту – 225,3±1,7 мс (р≤0,05), у футболистов – 191,9±1,2 мс; у бас-
кетболистов – 188,5±1,3 мс. Уменьшение времени на ПЗМР является необходимым фо-
ном для роста спортивного мастерства, умения быстрее анализировать, оценивать и про-
гнозировать игровые ситуации, возникающие на поле; принимать соответствующие ре-
шения в жестко регламентированных условиях и эмоционально-стрессовых ситуациях 
соревновательной деятельности, проявлять высокую профессиональную надежность [2]. 

Разделение по уровням функциональной подвижности нервных процессов показа-
ло, что к подростковому возрасту у юных спортсменов-игровиков отмечалось увеличение 
числа лиц, обладающих высоким уровнем лабильности и снижение числа лиц с низким 
уровнем ФП НП (табл.1). 

Одним из интегральных показателей свойства силы нервной системы является 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 60

максимальная частота движений или теппинга. 
Таблица 1 

Уровни функциональной подвижности нервных процессов у юных футболистов и 
баскетболистов в зависимости от возрастного периода развития 

Уровень функциональной 
подвижности нервных про-

цессов 

Вид спорта / биологический возраст (лет) 
Футбол Баскетбол 

Второе детство 
(10-12 лет) 

Подростковый 
возраст 

(13-15 лет) 

Второе детство 
(10-12 лет) 

Подростковый 
возраст 

(13-15 лет) 
Высокий 40% 51,6% 36,6% 50,1% 
Средний 25% 28,3% 28,3% 31,6% 
Низкий 35% 20,1% 35,1% 18,3% 
Количество обследованных n=60 n=60 n=60 n=60 

Распределение испытуемых по частотным характеристикам теппинг-теста показа-
ло, что у футболистов к подростковому возрасту увеличивается доля спортсменов (с 
46,6% обследованных в возрасте второго детства до 58,3% обследованных в подростко-
вом возрасте) с частотой в диапазоне 7-9 Гц (табл.2). Максимальная частота движений и 
её увеличение отражает повышение лабильности нервных центров и исполнительных 
органов. 

У баскетболистов, наоборот, в подростковом возрасте увеличивается доля спортс-
менов (с 26,6% обследованных в возрасте второго детства до 40,3% обследованных в 
подростковом возрасте) с частотой в диапазоне 5-7 Гц, что указывает на снижение у них 
максимального темпа движений к подростковому возрасту (табл.2). Высокий темп дви-
жений (высокая частота теппинга) свидетельствует о более высокой лабильности управ-
ляющих нервных центров и исполнительных органов у футболистов, в сравнении с бас-
кетболистами, у которых в подростковом возрасте на фоне снижения частоты движений 
падает сила нервной системы. Это указывает, что баскетболисты обеспечены в меньшей 
степени резервными возможностями со стороны нервной системы для спортивных заня-
тий. 

Таблица 2 
Показатели (М±m) теппинг-теста у юных футболистов и баскетболистов  

в зависимости от возрастного периода развития 

Показатель 

Вид спорта / биологический возраст (лет) 
Футбол Баскетбол 

Второе детство 
(10-12лет) 

Подростковый 
возраст 

(13-15 лет) 

Второе детство 
(10-12лет) 

Подростковый 
возраст 

(13-15 лет) 
Частота нажатий, Гц 6,23±0,74 8,07±0,87* *5,09±0,54 *6,53±0,64* 
Количество нажатий 179,8±1,2 234,4±1,9* *164,4±0,7 *158,3±0,6 
Количество обследованных  n=60 n=60 n=60 n=60 
Обозначения: (справа) – достоверность различий (р≤0,05)* между периодами развития в пределах 
одного вида спорта. (слева) – достоверность различий (р≤0,05)* между спортсменами разных видов 
спорта в пределах одного периода развития. 

Исследование зависимости показателей теппинг-теста от типа телосложения вы-
явило ряд отличий у юных футболистов разного возрастного периода. Так, у юных фут-
болистов представители М-типа в сравнении с представителями Д-типа имели достовер-
но более высокие значения теппинг-теста (7,2±0,3 Гц против 6,5±0,2 Гц, р≤0,05), наобо-
рот, у Б-типа отмечены наименьшие значения данного параметра (5,7±0,2 Гц, р≤0,05).  

У юных баскетболистов максимальное значение по теппинг-тесту было отмечено 
также у представителей М-типа (6,9±0,2 Гц), наименьшее значение зарегистрировано у 
футболистов Б-типа (6,1±0,4 Гц, р≤0,05). 

Практика показывает, что представители тех вариантов соматотипа, у которых бо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 61

лее высокая сила нервной системы, обладают и лучшей двигательной подготовленностью 
по всему спектру двигательных качеств. Также известно, что мезоморфный тип проявля-
ет существенно большую силу и скоростно-силовые качества, чем два других типа. 

Вместе с тем, у юных футболистов всех типов телосложения изменения по показа-
телям теппинг-теста имели более благоприятную динамику при переходе к подростково-
му возрасту, чем у юных баскетболистов. Это свидетельствует о более высоком психофи-
зиологическом статусе и достаточно высокой выносливости нервной системы у юных 
футболистов, которая может обеспечить напряженную спортивную деятельность при 
занятиях футболом. 

В спортивной деятельности предвидение составляет непременное условие успеш-
ности игровых действий спортсмена. Исследование реакций на движущийся объект и 
стратегий реагирования показало, что у юных футболистов в возрасте второго детства 
31% используют стратегию запаздывания, а 38% – стратегию опережения, а у 31% отме-
чаются точные реакции. Среди футболистов подросткового возраста реакции запаздыва-
ния зарегистрированы лишь у 23%, тогда как у 39% преобладали реакции опережения, 
увеличивается количество точных реакций до 38%. Повышение числа точных реакций и 
снижение числа реакций запаздывания указывает на оптимизацию нервных процессов у 
юных футболистов в подростковом возрасте. Аналогичная возрастная динамика реакций 
на движущийся объект выявлена у юных баскетболистов. 

Для оценки эмоционального состояния, волнения и напряжения мы исследовали 
состояние нервно-мышечного аппарата методом статической тремометрии и определяли 
психоэмоциональное состояние с помощью теста Люшера. Усиленный тремор у юных 
спортсменов-игровиков подросткового возраста свидетельствует о большей возбудимо-
сти нервной системы, меньшей устойчивости нервно-мышечного аппарата, что служит 
препятствием в реализации высоких спортивных результатов. Данные статической тре-
мометрии согласуются с результатами исследования психоэмоционального состояния с 
помощью теста Люшера, показавшего перенапряжение в эмоциональной сфере у юных 
спортсменов-игровиков в подростковом возрасте.  

В целом, у юных футболистов подросткового возраста нервная система характери-
зуется общим подъемом функционального состояния, высокой лабильностью, легкостью 
повышения уровня функционирования при нагрузке, оптимальным балансом активаци-
онно-тормозных процессов регуляции. Вместе с тем, поддержание столь высокого уров-
ня функционирования мозга у них сопряжено с высоким психоэмоциональным напряже-
нием. Высокое длительное психоэмоциональное напряжение способствует истощению 
ЦНС, снижению адаптационных резервов, срыву компенсаторных механизмов, возник-
новению нарушений здоровья. Следует отметить, что у баскетболистов к подростковому 
возрасту возрастает процент спортсменов, которых можно отнести к типу «ранимых». 
Очевидно, спортсмен в процессе тренировки должен адаптироваться к факторам психи-
ческой напряженности, так же как он адаптируется к физическим нагрузкам. А для этого 
психическую напряженность необходимо предусматривать в тренировочных циклах, 
чтобы реакция на стрессовую ситуацию включалась в стереотип выученных действий. В 
этой связи параметры надежности выполнения игровых действий необходимо рассмат-
ривать с учетом индивидуального психологического фона, сопровождающего всю сорев-
новательную деятельность. 

Комплексный подход к соматотипологическим, психофизиологическим, нейроди-
намическим характеристикам развертывания в онтогенезе – реальный путь рационально-
го построения учебно-тренировочного процесса и успешной подготовки спортивного 
резерва в командно-игровых видах спорта.  
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Аннотация 
Для эффективного развития силовых способностей девочек среднего школьного возраста и 

их объективной оценки необходимо пересмотреть существующие нормативы оценки силовых по-
казателей на уроках физической культуры. Сделать их доступными и информативными для дево-
чек среднего школьного возраста, имеющих различный тип телосложения. В статье дается анализ 
23 тестовым упражнений, характеризующих силовые способности девочек в возрасте 10-15 лет, по 
трем направлениям: воспроизводимость, согласованность и информативность. Результаты наших 
исследований показывают, что с возрастом изменяются показатели стандартизаций силовых спо-
собностей девочек среднего школьного возраста. В ходе исследований выявлены упражнения, ко-
торые отвечают требованиям стандартизации и могут эффективно использоваться в школьной 
спортивной практике. 
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Annotation 
The key to developing the power of girls of secondary school age and their objective evaluation is 

necessary to review the existing regulations on power performance evaluation at physical education les-
sons. Make them accessible and informative for girls of secondary school age with different body type. 
The article analyzes the 23 test exercises, describing the power abilities of girls aged 10-15 years, in three 
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казателей на уроках физической культуры. Сделать их доступными и информативными для дево-
чек среднего школьного возраста, имеющих различный тип телосложения. В статье дается анализ 
23 тестовым упражнений, характеризующих силовые способности девочек в возрасте 10-15 лет, по 
трем направлениям: воспроизводимость, согласованность и информативность. Результаты наших 
исследований показывают, что с возрастом изменяются показатели стандартизаций силовых спо-
собностей девочек среднего школьного возраста. В ходе исследований выявлены упражнения, ко-
торые отвечают требованиям стандартизации и могут эффективно использоваться в школьной 
спортивной практике. 

Ключевые слова: силовые способности, тестовые задания, девочки среднего школьного 
возраста 10-15 лет, силовые упражнения, воспроизводимость, согласованность, информативность, 
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Annotation 
The key to developing the power of girls of secondary school age and their objective evaluation is 

necessary to review the existing regulations on power performance evaluation at physical education les-
sons. Make them accessible and informative for girls of secondary school age with different body type. 
The article analyzes the 23 test exercises, describing the power abilities of girls aged 10-15 years, in three 
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areas: the reproducibility, consistency and data availability. Our results show that with the age the stand-
ardizations indices of power abilities of girls of secondary school age are changed. The studies identified 
exercises that meet standards and can be used effectively in the school sports practice. 

Keywords: power abilities, tests, girls of secondary school age of 10-15 years, strength training, 
repeatability, consistency, information content, indices. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня физического состояния организма учащихся является одной из 
основных задач школьного физического воспитания[1]. Успешное обучение в школе за-
висит не только от высокого уровня умственной работоспособности, но и в значительной 
степени связано с соматическим и физическим развитием ребенка [2,3,4]. 

В настоящее время применяется широкий набор упражнений, который использу-
ется в школьной спортивной практике для оценки силовых способностей девочек средне-
го школьного возраста. Однако большинство этих двигательных заданий не проходили 
проверку на стандартизацию [3]. В основном учителя физической культуры в процессе 
силовой подготовки школьниц ориентируются на закономерности, выявленные на девоч-
ках-спортсменках. К сожалению, такой подход малоэффективен [2,3,4]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач используются следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогическое наблюде-
ние; оценка конституционных типов; контрольные испытания; антропометрические из-
мерения; педагогический эксперимент; методы педагогической статистики; анкетирова-
ние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами были выбраны 23 тестовых задания, характеризующие силовые способности 
девочек. Данные упражнения характеризовали силу мышц, рук, ног, туловища, спины, 
комплексные проявления силовых способностей. Первое направление работы – анализ 
воспроизводимости силовых упражнений (результаты школьниц на следующем уроке). 
Результаты исследования свидетельствуют о разном уровне воспроизводимости силовых 
упражнений у девочек в возрасте 10-15 лет. Наиболее воспроизводимы у учащихся в воз-
расте 10-11 лет следующие упражнения: кистевая динамометрия правой руки (r=0,873); 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки(r=0,847); подтяги-
вание на низкой перекладине (r=0,834). Наименее воспроизводимы: прыжок в длину с 
места (r=0,624); вис на согнутых руках (r=0,634); прыжок вверх с места (r=0,678). 

У девочек в возрасте 12-13 лет наиболее воспроизводимы такие упражнения: 
удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу (r=0,851); сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (r=0,836); бросок набивного мяча, сидя от груди (r=0,833); подтягивание 
на низкой перекладине (r=0,830). 

Наименее воспроизводимы в этом возрасте прыжок в длину с места (r=0,671), вис 
на согнутых руках (r=0,672), прыжок вверх с места (r=0,705). 

У детей в возрасте 14-15 лет наиболее воспроизводимы при повторном тестирова-
нии следующие силовые упражнения: подъем туловища из положения лежа, ноги прямые 
(r=0,840); бросок набивного мяча, сидя от груди (r=0,829); количество приседаний на 
двух ногах (r=0,826); удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу (r=0,817). 
Наименее воспроизводимы такие силовые упражнения: прыжок в длину с места 
(r=0,672); вис на согнутых руках (r=0,684); вис на шведской стенке, угол (r=0,732); пры-
жок вверх с места (r=0,732). 

По одним упражнениям (прыжок в длину с места; пятерной прыжок с места; подъ-
ем туловища из положения лежа, ноги прямые; вис на согнутых руках; вис на прямых 
руках; бросок набивного мяча, сидя из-за головы; бросок набивного мяча, стоя из-за го-
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ловы; вис на «шведской» стенке, угол; удержание туловища у стены, ноги согнуты под 
углом 90˚; прыжок вверх с места) коэффициенты воспроизводимости с возрастом увели-
чиваются, по другим (сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической ска-
мейки; подтягивание на низкой перекладине; подъем туловища из положения лежа, ноги 
согнуты; кистевая динамометрия правой руки; количество приседаний на двух ногах)-
уменьшаются, а по остальным тестовым заданиям изменяются волнообразно. 

Определяя коэффициенты детерминации, выявляем величину вкладов фактора 
«первый результат», который колеблется в достаточно широком диапазоне: возраст 10-11 
лет – 38,9% (прыжок в длину с места), – 76,2% (кистевая динамометрия правой руки); 
возраст 12-13 лет – 45,0% (прыжок в длину с места), – 72,4% (удержание вытянутых ног, 
под углом 45○, сидя на полу); возраст 14-15 лет – 45,2% (прыжок в длину с места), – 
70,6% (подъем туловища из положения лежа, ноги прямые). 

Таким образом, у девочек в возрасте 10-11 лет,12– 13 лет и 14-15 лет отмечаются 
существенные различия в воспроизводимости силовых упражнений. 

Далее нами изучались коэффициенты согласованности – точность определения ре-
зультатов тестовых заданий различными специалистами. Данные результаты позволяют 
заключить, что все анализируемые упражнения, характеризующие силовые способности 
девочек в возрасте 10-15 лет, можно распределить на следующие группы:  

 совпадают (прыжок в длину с места; пятерной прыжок с места; вис на согну-
тых руках; вис на прямых руках);  

 в основном совпадают (подъем туловища из положения лежа, ноги прямые; 
подъем туловища из положения лежа, ноги согнутые; бросок набивного мяча, стоя из-за 
головы; кистевая динамометрия правой и левой рук; количество приседаний на двух но-
гах; удержание рук с грузом горизонтально; вис на «шведской» стенке угол);  

 совпадают частично (сгибание и разгибание рук в упоре лежа; сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки; подтягивание на низкой перекла-
дине; приседание на двух ногах за 30 сек.; удержание туловища у стены, ноги согнуты 
под углом 90○; поднимание и опускание прямых ног);  

 не совпадают (удержание туловища под углом 45○, сидя на полу; прыжок вверх 
с места). 

Результаты нашего исследования показывают, что даже опытные специалисты не 
могут согласованно определить результаты во многих силовых упражнениях, так как в 
настоящее время отсутствует четкая регламентация определения показателей (положение 
туловища в сгибании рук в подтягивании на низкой перекладине, точность приземления 
набивного мяча, точность продолжительности выполнения упражнения). 

Важным разделом проведения стандартизации показателей силовой подготовлен-
ности девочек среднего школьного возраста является определение информативности 
анализируемых тестовых заданий. Комплексный показатель физической подготовленно-
сти девочек сопоставлялся с их результатами в различных тестовых заданиях силового 
характера. 

У девочек в возрасте 10-11 лет выявлено семь информативных показателей: пры-
жок в длину с места (r=0,612); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастиче-
ской скамейки (r=0,475); вис на согнутых руках (r=0,473); поднимание и опускание пря-
мых ног (r=0,452); подтягивание на низкой перекладине (r=0,410); подъем туловища из 
положения лежа, ноги согнуты (r=0,365); удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя 
на полу (r=0,330).  

У девочек в возрасте 12-13 лет выявлено шесть информативных показателей: 
прыжок в длину с места (r=0,574); поднимание и опускание прямых ног (r=0,480); пятер-
ной прыжок с места (r=0,447); вис на согнутых руках (r=0,398); подтягивание на низкой 
перекладине (r=0,382); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической ска-
мейки (r=0,372). 
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В возрасте 14- 15 лет информативных показателей меньше – пять: прыжок в длину 
с места (r=0,627); сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки 
(r=0,526); подтягивание на низкой перекладине (r=0,518); поднимание и опускание пря-
мых ног (r=0,515); вис на согнутых руках (r=0,433). 

Таблица 1 
Информативность показателей силовых способностей у девочек в возрасте 10-15 лет 
№  
п/п Упражнения 

Возраст, лет 
10-11 12-13 14-15 

1 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 0,217 0,119 0,233 
2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической 

скамейки 
0,475 0,372 0,526 

3 Прыжок в длину с места 0,612 0,574 0,627 
4 Пятерной прыжок с места 0,317 0,477 0,326 
5 Подтягивание на низкой перекладине 0,410 0,382 0,518 
6 Подъем туловища из положения лежа, ноги прямые 0,365 0,332 0,264 
7 Подъем туловища из положения лежа, ноги согнуты 0,211 0,117 0,142 
8 Вис на согнутых руках 0,473 0,398 0,433 
9 Вис на прямых руках. 0,210 0,219 0,158 

10 Бросок набивного мяча, сидя из-за головы 0,307 0,273 0,274 
11 Бросок набивного мяча, сидя от груди. 0,265 0,203 0,176 
12 Бросок набивного мяча, стоя из-за головы 0,298 0,264 0,198 
13 Кистевая динамометрия правой руки 0,201 0,179 0,215 
14 Кистевая динамометрия левой руки 0,262 0,188 0,203 
15 Удержание вытянутых ног, под углом 45○, сидя на полу 0,330 0,265 0,262 
16 Приседание на двух ногах за 30 сек. 0,228 0,210 0,274 
17 Количество приседаний на двух ногах 0,254 0,248 0,213 
18 Удержание рук с грузом горизонтально 0,274 0,250 0,225 
19 Вис на «шведской» стенке, угол 0,171 0,216 0,233 
20 Удержание туловища 45○, сидя на полу 0,111 0,207 0,210 
21 Удержание туловища у стены, ноги согнуты под углом 90˚ 0,192 0,206 0,211 
22 Прыжок вверх с места 0,312 0,278 0,236 
23 Поднимание и опускание прямых ног 0,452 0,480 0,515 

Результаты наших исследований показывают, что с возрастом уменьшается коли-
чество достоверных взаимосвязей, но повышается уровень значимости данных характе-
ристик. 

Анализируя показатели воспроизводимости, согласованности и информативности 
исследуемых характеристик, можно выделить только два показателя – прыжок в длину с 
места и подтягивание на низкой перекладине, которые отвечают требованиям стандарти-
зации и могут использоваться в школьной спортивной практике. 
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Аннотация 
Показатели мгновенной скорости плавания (МСП) постоянно находятся в фокусе интересов 

спортсменов, тренеров и исследователей в области биомеханики спортивного плавания на протя-
жении 80-ти лет. Точное измерение МСП в режиме реального времени необходимо, что бы исполь-
зовать эти показатели для совершенствования техники плавания. Эволюция устройств и методик 
измерения МСП, рассматриваемая в этой статье, начинается от прибора «натограф», разработанно-
го доктором Карповичем. В последние годы интерес к объективным и точным измерениям МСП в 
режиме реального времени значительно повысился, особенно после запрета в 2009 году Междуна-
родной федерацией плавания (FINA) на использование специальных костюмов. Российская спор-
тивная наука и тренерская практика должны обратить пристальное внимание на создание новых 
более совершенных приборов измерения МСП в режиме реального времени и учетом новых техни-
ческих возможностей и технологий. 
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Аннотация 
Показатели мгновенной скорости плавания (МСП) постоянно находятся в фокусе интересов 

спортсменов, тренеров и исследователей в области биомеханики спортивного плавания на протя-
жении 80-ти лет. Точное измерение МСП в режиме реального времени необходимо, что бы исполь-
зовать эти показатели для совершенствования техники плавания. Эволюция устройств и методик 
измерения МСП, рассматриваемая в этой статье, начинается от прибора «натограф», разработанно-
го доктором Карповичем. В последние годы интерес к объективным и точным измерениям МСП в 
режиме реального времени значительно повысился, особенно после запрета в 2009 году Междуна-
родной федерацией плавания (FINA) на использование специальных костюмов. Российская спор-
тивная наука и тренерская практика должны обратить пристальное внимание на создание новых 
более совершенных приборов измерения МСП в режиме реального времени и учетом новых техни-
ческих возможностей и технологий. 
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ISV in real time is necessary in order to use ISV data in swimming training. Evolution of the ISV meas-
urement solutions is reviewed in this article from Dr. Karpovich’s natograph of 1930 through the solutions 
available in 2012. In recent years interest to objective and accurate ISV measurements in real time in-
creased, especially after FINA’s ban on technical suits in 2009. Russian swimming science and coaching 
practice has to pay close attention to the developments in real time ISV methods, since this field offers 
great potential for bringing swimming performances to the next level. 

Keywords: Instant swimming velocity, technical training, measurement of velocity in real time. 

Прошедшие Олимпийские игры в Лондоне еще раз подтвердили абсолютное ли-
дерство американских пловцов. Основные причины достижения таких выдающихся ре-
зультатов связаны, прежде всего, с колоссальной популярностью спортивного плавания 
среди американцев, профессиональной и самоотверженной работой плеяды знаменитых 
американских тренеров.  

Обсуждая причины доминирования США в спортивном плавании нельзя оставлять 
в стороне роль системы научных знаний в физиологии, биомеханике, биохимии спорта и 
в других направлениях спортивной науки, как основы сохранения и укрепления лидер-
ства американских пловцов. Всемирно известные американские ученые, такие как Т. Ку-
ретон, Э. Маглишо, Д. Костил, Дж. Кларайс проводили свои исследования в тесном со-
трудничестве с тренерами-практиками. Выдающийся ученый и исследователь Д. Коун-
сельмен, автор настольной книги тренеров по плаванию «Наука о плавании», совмещал 
свои научные труды с непосредственной тренерской работой, что породило целую груп-
пу легендарных пловцов, перечисление достижений которых заняло бы слишком много 
места и времени. Достаточно назвать лучшего атлета Мюнхенской Олимпиады 1972 года 
Марка Спитца и невероятный успех мужской команды США в 1976 году на Монреаль-
ской Олимпиаде, которая выиграла 14 из 15 разыгранных в мужском плавании золотых 
медалей. 

Тем больший интерес вызывает факт, что одним из основоположников использо-
вания научных знаний в подготовке пловцов был знаменитый в США педагог и ученый в 
области спорта, Петр Васильевич Карпович, имя которого, к сожалению, практически 
неизвестно на его Родине, в России. Мы попытаемся частично восполнить этот пробел. 
Эта задача особенно актуальна, поскольку фундаментальные идеи, исследования и мето-
ды изучения плавания, предложенные и разработанные Петром Васильевичем более 80 
лет назад, определили один из основных векторов развития практики и теории спортив-
ного плавания во всём мире и особенно в США. В последние же годы, в связи с запретом 
FINA технических костюмов, в 2009 и введением новых мер борьбы с применением за-
прещённых препаратов, поиски законных путей дальнейшего улучшения спортивных 
результатов в плавании резко интенсифицировались. Всё больше внимания уделяется 
фундаментальным идеям доктора Карповича об измерении и использовании в трениро-
вочном процессе данных об изменениях внутри-цикловой скорости. Российскому плава-
нию, чтобы не остаться в стороне от магистрального направления развития мирового 
плавания необходимо в полной мере извлекать пользу из традиций, заложенных россия-
нином Карповичем. Характерно, что современные исследователи широко используют 
научные идеи и практические рекомендации этого ученого, разработанные еще в 20-30 
годах прошлого века [6,8]. При этом методы Карповича обогащаются возможностями 
технологий 21-го века. 

В своих первых системных исследованиях в плавании, опубликованных 
П.В. Карповичем в 1930 году [15] он опирался на работы основоположников биомехани-
ки динамического взаимодействия человека с водной средой при плавании французских 
ученых Дю Буа Реймонда и Жюля Амара. Уже в то время специалисты установили, что 
сформирование способности поддерживать постоянную, относительно равномерную 
скорость на протяжении всей дистанции является одной из важных составляющих подго-
товки пловцов. Для обоснования этого вывода использовался анализ раскладки по ди-
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станции, где единицей измерения было время проплывания сравнительно больших от-
резков дистанции, таких как 25 или 50 метров. Было показано, что равномерная расклад-
ка по 25-метровым отрезкам означает более эффективное прохождение дистанции. 
Именно равномерная раскладка характерна для пловцов более высокого класса. Пловцы 
же, не имеющие достаточной подготовки, не обладая умением равномерно проходить 
дистанцию, производят излишнюю механическую работу, связанную с неравномерно-
стью скорости, и показывают существенно более низкие результаты. 

Однако, при анализе данных раскладки по отрезкам 25 или 50 метров, все измене-
ния скорости, которые происходят внутри 25-метровых (или 50-метровых) отрезков 
усредняются и, как результат, игнорируются. Поэтому Петра Карповича заинтересовало 
существенно более детальное рассмотрение вопроса скорости плавания. Он поставил во-
прос об изменении скорости плавания в микро интервалы времени, то есть в период вы-
полнения пловцом одного гребкового движения или одного цикла повторяющихся греб-
ковых движений, с помощью которых пловец преодолевает всю дистанцию.  

Такое углубление предмета исследования явилось фундаментальным прорывом в 
природу спортивного плавания. Позволило связать технические особенности различных 
способов плавания с их энергетической эффективностью и, как следствие, со скоростью, 
развиваемой при использовании того или иного способа плавания. Именно эта сторона 
спортивного плавания, в современной литературе известна под названием внутрицикло-
вой скорости (ВЦС). Она на долгие годы стала одной из ключевых в исследованиях, по-
свящённых совершенствованию техники плавания. 

Для измерения флуктуации скорости в течение одного цикла, или внутрицикловой 
скорости, П. Карпович разработал специальный прибор, который назвал «Натографом». 
Прибор регистрировал продвижение пловца за каждые 0,2 сек. и состоял из вращающе-
гося барабана, вокруг которого был закреплен шнур. Другой конец этого шнура крепился 
к поясу пловца. Во время плавания, пловец, растягивая шнур, одновременно вращал ба-
рабан. График колебаний скорости записывался на кинограф, прибор который широко 
использовался в тот период времени для исследований по физиологии и эргономике. Бы-
ли исследованы четыре способа плавания: плавание кролем на груди и на спине, брассом 
и популярный в то время Английский стиль или плавание на боку. Карпович установил 
значительные различия в графиках колебания внутрицикловой скорости вышеперечис-
ленных способов плавания, а также выдвинул предположение о том, что с увеличением 
колебаний внутрицикловой скорости значительно увеличиваются и энергозатраты плов-
ца на преодоление дистанции, и, наоборот, для становления более экономичной техники 
плавания необходимо снижать изменения скорости внутри каждого цикла.  

Несколько лет спустя П. Карпович [16] начинает изучать силы сопротивления 
водной среды, влияющие на тело плывущего человека. Несмотря на то, что в то время 
уже существовали работы по исследованию сопротивления воды на основе буксировки 
моделей кораблей, информации о сопротивлении при движении тела человека в воде еще 
не было. Он изобрел прибор, который назвал Резистограф. Данные измерения сопротив-
ления воды телу пловца, получаемые при его буксировки позволили автору определить 
три основные силы сопротивления, поверхностное, вихревое и волновое. 

Два года спустя Карпович заинтересовался динамическими характеристиками тех-
ники плавания, а точнее соотношение эффективности работы рук и ног в различных спо-
собах плавания и представил интересные данные, которые широко использовались в 
спортивной практике [17]. 

В 1939 году П. Карпович и К. Пестреков одни из первых применили математиче-
ское моделирование для расчетов зависимости скорости и сил, действующих на тело 
пловца при плавании. По этим расчетам была спрогнозирована пропорциональная квад-
ратная зависимость скорости плавания и силы сопротивления, при условии, что эта ско-
рость постоянна, а силы, продвигающие пловца и оказывающие сопротивления равно-
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значны[18]. 
Сама жизнь и судьба Петра Васильевича была также многогранна и интересна, как 

и его научные открытия. Родился Петр Карпович в Луге, в маленьком городке под Санкт-
Петербургом 6 апреля 1896 года. Пётр был шестым из девяти детей в его семье. Любовь к 
занятиям физическими упражнениями и спорту ему привил старший брат Николай. Бла-
годаря его поддержке Петр смог получить хорошее образование. Знал несколько языков, 
увлекался естественными науками, особенно химий, что позволило ему на основании 
государственной стипендии поступить в Военно-Медицинскую Академию в Санкт-
Петербурге, где он изучал физиологию у самого Ивана Павлова. По воспоминаниям П. 
Карповича Иван Петрович был очень строгим, но вместе с тем очень основательным и 
всесторонним педагогом. Как военный медик Петр Карпович был призван на фронт в 
начале I Мировой войны, где под обстрелом в окопах он спасал жизни русских солдат и 
был награжден Георгиевским Крестом. Во время революции в Петрограде, как оппози-
ционер, сидел в тюрьме. Однако, в период разразившейся эпидемии тифа в России, П. 
Карпович, как военный врач, был направлен в г. Котелнич, где он самоотверженно спа-
сал жизни простых людей.  

С большим трудом в 1922 году семье П. Карповича удалось перебраться в столицу 
Латвийского государства г. Ригу, а 1925 году он был приглашен для продолжения учебы 
в Спрингфилдском колледже в США, где получил степень магистра в области физиче-
ского воспитания. В 1927 году после завершения своего исследования Петр Васильевич 
стал профессором физиологии в этом колледже и оставался в этой должности до ухода на 
пенсию в 1961 году. 

В начале Второй Мировой войны по причине русского происхождения Федераль-
ное бюро расследования США отказало П. Карповичу в приеме на должность начальника 
научно-исследовательской лаборатории армии США в Массачусетсе. Однако репутация 
ученого была настолько велика, что командование ВВС предложило ему работу в лабо-
ратории физической подготовки в Школе авиационной медицины в Техасе. Всю войну П. 
Карпович очень много и плодотворно работал, используя свой богатый научный и прак-
тический опыт [25]. 

В своей статье «Биомеханические исследования в плавании: прошлое, настоящее и 
будущее» Катрин Барелс отмечает, что за прошедшие десятилетия ученые продолжают 
задавать себе те же самые вопросы, что и их предшественники, а современные идеи мо-
гут быть не так уж новы, как мы себе представляем. Вместе с тем, с развитием техниче-
ских возможностей, ученые получают более точные данные переменных, что позволяет 
им делать более сложные и точные выводы и вдохновляет на постановку все более слож-
ных вопросов [12] . 

Еще при жизни П. Карповича в 1970 году натограф был значительно усовершен-
ствован, где для записи изменения скорости уже использовалась магнитная лента. Сле-
дующие изменения в аппаратуру такого рода внес японский исследователь Мияшита 
[22]. В своем устройстве для регистрации скорости он использовал специальный барабан 
с фотоэлементами, а пловец, по-прежнему, был прикреплен за пояс к измерительному 
устройству с помощью тонкого троса. Этот недостаток отмечал еще Карпович, т.к. такая 
фиксация мешала пловцу демонстрировать его реальную технику плавания, и в значи-
тельной степени снижала качество полученных данных. 

Для устранения этого недостатка Кент и Ата [19] сконструировали прибор измере-
ния скоростной флуктуации плавательного цикла, при использовании которого пловец 
чувствовал себя относительно свободно. Этот прибор они назвали SSR (Swim Speed Re-
corder). На основании Британского патента, выданного еще в 1949 году, в нем использо-
вался маленький пропеллер, реагирующий на поток воды, проходящий сквозь него. Из-
менение скорости плавания соответствовало изменению скорости вращения, а данные 
поступали в специальное регистрирующее устройство, которое, как и пропеллер крепи-
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лось к поясу пловца. Авторы отмечали достаточную надежность и валидность получен-
ных данных во время непрерывного и автономного плавания. 

Крейг и Пендергаст [14] использовали фотоэлементы и буксировочное устройство 
для изучения влияния соотношения темпа и шага (расстояние, на которое продвигается 
пловец за время выполнения одного цикла) на скорость плавания. В ходе исследований 
было установлено, что для повышения скорости плавания необходимо не наращивать 
темп или частоту гребков, а оптимизировать соотношения темпа и шага. 

В последние годы очень широко используется кино и видео регистрация для изу-
чения биомеханических показателей техники плавания. Особенно значимые результаты 
для понимания этих закономерностей были получены при использовании съемки в трех-
плоскостном пространстве. Однако расчеты всех параметров приходилось делать по кад-
ру вручную, что значительно снижало оперативность рассмотрения полученных данных 
и понижало эффективность использования этих методик в практике тренировочного про-
цесса. 

Несмотря на то, что для спортивных ученых и тренеров новые приборы и устрой-
ства становятся более доступны в связи с повышением их чувствительности, уменьшени-
ем размеров, снижением потребляемой мощности, цены, по-прежнему существуют два 
направления в развитии технических средств для измерения скорости плавания. Первое 
направление, предложенное еще П. Карповичем, с использованием буксировки и про-
тяжки пловца на закрепленном за пояс тросе. Благодаря современным технологиям поз-
воляющим получать несравненно более точные биомеханические характеристики плава-
ния и эта методика по-прежнему широко используется в подготовке пловцов [23,24]. 

В развитие второй группы приборов и методик, направленных на определение 
скорости пловца, когда он чувствует себя естественно и свободно в условиях водной сре-
ды, также наблюдается формирование двух основных направлений. Первое, когда 
устройства регистрирующие, накапливающие и обрабатывающие данные крепятся непо-
средственно на тело пловца. К ним относятся, например, устройства с использованием 
акселерометров. Одним из недостатков этих систем признается то, что пловцы очень 
чувствительны к восприятию веса и размерам носимых устройств. [13,19]. В связи с этим 
самым прогрессивным направлением в решении этих задач специалисты видят в созда-
нии аппаратуры, которая располагается вдоль бортика бассейна и определяет скорость 
пловца по маркерам расположенным на его теле. Очень высокие результаты в этой обла-
сти были достигнуты при использовании компьютерной техники и других средств, при-
меняемых в современной киноиндустрии [21]. 

В современном плавании в условиях высочайшего накала борьбы и возрастающей 
конкуренции, спортсмены США, тренеры и спортивные учёные стремятся в совместной 
работе извлечь доли секунд, которые зачастую отделяют победителя от участника фина-
ла.  

И в этой связи, невольно возникает вопрос, не в этом ли скрывается одна из глав-
ных причин снижения результатов сборной команды России по плаванию. Оглядываясь 
на многие десятилетия назад, можно с уверенностью сказать, что советские ученые и 
специалисты в области спортивного плавания по новизне тематике, научной разработан-
ности проблем и результатам внедрения в спортивную практику совсем не уступали, а 
порой даже опережали своих заокеанских коллег. Что в значительной степени обуслови-
ло успехи советских, а потом и российских пловцов на международной арене в восьми-
десятые и девяностые годы прошлого века. 

Так еще в 1946 году Н.А. Бутович провел биомеханический анализ техники плава-
ния способом кроль и разработал на его основе методику обучения и совершенствования 
техники плавания этим способом [3]. 

Особенно широко применялась гидродинамическая буксировка пловца. Этот экс-
периментальный метод представлен в целом ряде работ. Однако, по сравнению с выше-
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названными работами американских ученых, использовавших в основном протяжку, ко-
торая позволяет напрямую измерять колебания скорости, буксировка предоставляла воз-
можность получать динамические характеристики, а для изучения кинематических пара-
метров (скорости и ускорения) приходилось использовать метод киноциклографии [8]. 
Тем не менее, в этих работах был предложен гидробиомеханический подход к определе-
нию гидродинамического сопротивления, взамен ранее отожествлению значения сопро-
тивления движению буксируемого и активно плывущего спортсмена, а также разработа-
на механико-математическая модель пловца. 

Вместе с тем, отечественные ученые разработали абсолютно оригинальные мето-
дики определения скорости плавания, которые исключали фиксацию пловца и позволяли 
ему в процессе проведения исследований двигаться относительно свободно. Так И.В. 
Вржесневский с коллективом авторов еще в 1960 году для получения циклографии плов-
ца использовать отраженный свет от маркеров, нанесенных на его тело [4]. В 1961 году 
К.К. Молинский значительно усовершенствовал натограф П. Карповича, где использовал 
более современную записывающую аппаратуру и киносъемку, которая позволяла сразу 
же после проплывания дистанции тренеру и спортсмену видеть кривую скорости [9]. Е.Д. 
Гевлич для определения силы давления воды на ладонь пловца при гребке предложил 
конструкцию прибора, где в качестве главной составляющий использовался аппарат Ри-
ва-Роччи, применяемого для измерения кровяного давления [5]. Интересные данные из-
мерения скорости плавания получил В.В. Белоковский с использованием прибора скон-
струированного на основе капсулированных пьезокерамических датчиков, показания ко-
торых преобразовывались в электрические параметры [1], а А.А. Гуминский исследовал 
движения пловца методом пнеймогидродинамографии с использованием тонких с жест-
кими стенками трубок [7]. 

И.П. Блохин и др. [2], А.Г. Пахомов [11] предложили использовать для измерения 
скорости плавания эффект Доплера и сконструированный на этой основе гидроакустиче-
ский измеритель скорости пловца. Новаторскую методику повышения уровня техниче-
ской подготовленности пловцов высших разрядов на основе средств оперативного кон-
троля разработал С.В. Койгеров [10]. Она эффективно использовалась в подготовке 
пловцов сборной команды страны, но в дальнейшем, к сожалению, не получила должно-
го развития. 

Наверно банально еще раз говорить о роли спортивной науки в современном спор-
те. Эту истину подтверждают выступления пловцов Франции, Великобритании, Голлан-
дии и других стран, где учёные совершенствуют и развивают новые методики техниче-
ской подготовки пловцов. Вместе с тем, по признанию самих исследователей, развитие 
новых технологий и расширения количества методик ставит главный вопрос о понима-
нии того, что это всего лишь инструменты и надо бороться с искушением сбора различ-
ных данных, только потому, что у нас эти инструменты есть[12]. 

Видимо в будущем, по признанию специалистов, преимущества получат сборные 
команды тех стран, чьи ученые смогут максимально приблизить полученные данные не 
только к контролю, но и управлению технической подготовкой пловцов. 

Пловец управляет техническими действиями на основании поступления и исполь-
зования информации двух видов – основной и дополнительной. Основная информация 
идет от двигательного аппарата – рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, 
связках, и отражает изменения в длине мышц, степени их напряжения и скорости движе-
ний, в расположении различных звеньев тела и т.д. Сюда же относится информация о 
структуре движений и взаимодействий организма с внешней средой, поступающая от 
органов зрения, слуха, вестибулярного анализатора, рецепторов кожи. Дополнительная 
информация адресована сознанию пловца и позволяет ему составить представление о 
совершаемых движениях, возникающих ошибках, расхождении фактического состояния 
с заданным, о результатах двигательных действий в целом. 
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Чем выше уровень подготовленности пловца, тем более точно и уверенно исполь-
зует он основные информационные потоки о характере своих двигательных действий, 
сформированных в «чувство скорости», «чувство времени», «чувство воды». Однако по-
чувствовать изменение скорости в течение одного гребка или плавательного цикла задача 
практически не реальная даже для пловца самого высокого класса. Тем не менее, флукту-
ация скорости одна из основных характеристик, определяющих эффективность техники в 
плавании. Этим и обусловлена главная проблема и предстоящая задача по созданию но-
вых устройств и методик их использования, параметры которых позволяют не только 
фиксировать колебание скорости, но и доставлять эту информацию пловцу в режиме ре-
ального времени.  

Получая информацию о колебаниях ВЦС в реальном времени, пловец получит 
возможность постоянно пробовать новые, отбрасывать менее эффективные и закреплять 
более эффективные варианты техники непосредственно во время выполнения трениро-
вочных заданий. 

Представляется очевидным, что восстановление позиций отечественного плавания 
тесно связано, прежде всего, с возможностью отечественных ученых разработать и пред-
ложить современные методики, превосходящие по эффективности лучшие мировые об-
разцы. И как основа и пример для подражания навсегда останутся работы наших сооте-
чественников, ученых исследователей в области спортивного плавания, среди которых 
наиболее значимо имя Петра Васильевича Карповича. 
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Аннотация 
Основной задачей курса физического воспитания в вузе является гармоничное развитие, 

укрепление здоровья и повышение работоспособности. Включение современных фитнес-
технологий в структуру занятий может стать альтернативой общепринятых методик. В педагогиче-
ском эксперименте контрольная группа занималась по стандартной программе, экспериментальная 
группа – по специально разработанной программе с расширенным использованием фитнеса. В со-
держание основного блока занятий в качестве аэробной тренировки использовалась «аэробно-
партерная» методика: вначале использовался комплекс степ-упражнений, а затем силовых в парте-
ре. В работе оценивается влияние разработанной программы на состав тела студенток медицинской 
академии. Применение степ–аэробики на занятиях физической культурой приводит к значительно-
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укрепление здоровья и повышение работоспособности. Включение современных фитнес-
технологий в структуру занятий может стать альтернативой общепринятых методик. В педагогиче-
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партерная» методика: вначале использовался комплекс степ-упражнений, а затем силовых в парте-
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Annotation 
The main objective of a course of physical training in higher education institution is harmonious 

development, health promotion and working capacity increase. Inclusion of modern fitness technologies in 
structure of classes in physical culture can become alternative of the standard techniques. In educational 
experiment, the control group was practiced according to the standard program, experimental group – ac-
cording to specially developed program with expanded use of fitness technologies. «Aerobic-parterre» 
methods as aerobic training were used in the main unit of lessons: in the beginning, the complex of step 
exercises, and then muscle building, exercises were used. In study, the body composition of students of 
medical academy is estimated. Using of step aerobics at lessons of physical culture leads to marked de-
cline in volume of fatty component and increase in muscular component of body. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время является актуальным поиск новых форм и средств организации 
учебных занятий физкультурно-спортивной направленности в вузах. Зачастую, несмотря 
на негативное отношение студентов к академическим занятиям физической культурой, в 
молодежной среде особую популярность приобрели занятия фитнесом как эффективным 
средством пропаганды здорового стиля жизни, а также средством формирования пре-
стижного имиджа [3]. Целью данной работы являлось совершенствование методики за-
нятий степ-аэробикой и оценка влияния на компонентный состав тела студенток меди-
цинского вуза.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование проводили в начале и в конце учебного года. Антропометрические 
показатели: длину тела стоя (см) и массу тела (кг), оценивали с помощью стандартных 
методик. Компоненты телосложения (жировую и безжировую массы) определяли с по-
мощью диагностических весов-анализаторов Tanita BC-545. Индекс Кетле (индекс массы 
тела, ИМТ) рассчитывали как отношение массы тела в килограммах к квадрату длины 
тела в метрах. Статистическую обработку данных производили с помощью t-критерия 
Стьюдента при помощи Microsoft Excel 2003. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Педагогический эксперимент проводился на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса ВГМА им. Н.Н. Бурденко. В соответствии с целью исследования было сфор-
мировано две группы из студенток 2 курса. Контрольная группа (n=28) занималась по 
стандартной программе по физической культуре для высших учебных заведений неспор-
тивного профиля, экспериментальная группа (n=31) – по разработанной программе с 
расширенным использованием фитнеса. Эксперимент продолжался в течение одного 
учебного года. На занятиях экспериментальной группы использовалась типичная схема 
из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. В содержание основного 
блока занятий в качестве аэробной тренировки использовалась «аэробно-партерная» ме-
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тодика: вначале использовался комплекс степ-упражнений, а затем силовых в партере. 
Объем учебно-тренировочной нагрузки в группах составлял 4 часа в неделю.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале эксперимента средние значения длинны тела в контрольной группе со-
ставили 167±1,38 см, в экспериментальной группе 165±1,34 см, масса тела – 59,47±0,67 
кг и 61,36±0,61 кг соответственно. Установлено, что из всех обследованных нормальную 
массу тела имеют 64,3% девушек. ИМТ менее 18,5 кг/м2 выявлен у 21,4% студенток, что 
говорит о недостаточности массы тела. На долю повышенной массы тела приходится 
14,3% (ИМТ>25 кг/м2).  

На первом этапе эксперимента масса тела, абсолютные и относительные показате-
ли содержания жира и безжировой массы не имели статистически достоверных различий 
между группами (таблица 1) (P>0,05). Констатирующее измерение антропометрических 
параметров показало, что в контрольной группе масса тела незначительно повысилась 
(таблица 1). Напротив, в экспериментальной группе данный показатель снизился на 9,7%. 
Анализ показателей биоимпедансометрии после проведения эксперимента выявил, что 
произошли изменения в количественных характеристиках абсолютных показателей жи-
рового и безжирового компонентов. Следует отметить, что в контрольной группе диапа-
зон изменений в абсолютных и относительных показателях находился в пределах 1,35-
2,88%, что укладывается в пределы статистической ошибки (P>0,05).  

Таблица 1 
Средние величины параметров состава тела студенток, М±m 

Параметры 
Начальный этап Заключительный этап 

КГ (n=31) ЭГ (n=28) КГ (n=31) ЭГ (n=28) 
Абсолютное содержание жира, кг 14,9±0,37 15,6±0,34 15,33±0,39 13,16±0,21 
Относительное содержание жира, % 24,19±0,48 25,06±0,65 23,89±0,52 21,69±0,43 
Абсолютная безжировая масса, кг 43,22±0,44 44,67±3,26 44,25±0,51 46,24±3,24 
Относительная безжировая масса, % 73,45±0,94 74,94±0,89 74,78±0,87 78,31±1,1 
ИМТ, кг/м2 22±1,27 23±1,98 22±1,24 20±1,45 

В экспериментальной группе абсолютное содержание жира уменьшилось на 14%, 
а относительное – на 13,5% (р<0,05) по сравнению с исходными показателями. Сравне-
ние абсолютного содержания жировой массы между группами в финальной стадии экс-
перимента показало снижение в экспериментальной на 14,16% по сравнению с контроль-
ной. Величина абсолютной безжировой массы в свою очередь в результате тренировок с 
использованием фитнеса увеличилась в экспериментальной группе на 8,4%, относитель-
ной – на 11,4% (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное исследование доказывает эффективность разработанной программы. 
Непрерывный метод в степ-тренировке с равномерным режимом выполнения упражне-
ний приводит к мобилизации депо гликогена и жиров [2], что способствует уменьшению 
жировой массы, как было установлено нами в констатирующем исследовании компози-
ционного состава тела студенток, и что также подтверждается данными аналогичных ис-
следований [1]. Кроме того, укрепление мышечного корсета, позволяющего удерживать 
вертикальное положение при подъеме на платформу, и работа крупных мышц туловища 
и ног приводит к возрастанию абсолютного и относительного показателя безжировой 
массы за счет увеличения доли мышечного компонента.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования взаимосвязей предстартовых психических 

состояний велосипедистов с успешностью их выступлений. Выявлялись взаимосвязи показателей 
психических состояний и успешности выступлений спортсменов на соревнованиях между показа-
телями психических состояний, которые испытывают велосипедисты непосредственно перед стар-
том и оценками результатов их выступлений. Установлены коэффициенты нелинейной корреляци-
онной зависимости. Отобран наиболее характерный показатель успешности выступлений. Уровень 
эмоционального возбуждения интегративно отражает эмоциональные переживания спортсменами 
предстоящих ситуаций гонки. Успешность выступлений спортсменов-велосипедистов находится в 
непосредственной зависимости от состояний активности и уверенности в их высоких значениях, а 
также состояний тревожности и эмоционального возбуждения в их оптимальных значениях. 
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Annotation 
The article presents the results of a study of the correlation of cyclist's prestart mental states with 

success of their performances. The relationship of mental states indicators and success of athletes in com-
petition between indicators of mental states that are experienced by cyclists before start and the evaluation 
of their performances have been revealed. The nonlinear correlation coefficients have been established. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение динамики психических состояний велосипедистов и характер их влия-
ния на соревновательную успешность необходимо нам для дальнейшей разработки мо-
дельных характеристик психических состояний в соревновательный период. 

МЕТОДИКА 

Спортсмены оценивали успешность своего выступления интегративно, а их трене-
ры – дифференцированно: по соответствию полученного результата с планом и с уров-
нем подготовленности спортсмена. Они оценивали так же собственную удовлетворен-
ность результатом, который показан спортсменом. Данные относительно успешности 
учитывались, если расхождение мнений тренера и спортсмена не превышало 1 балл. 

Устанавливая взаимосвязи показателей психических состояний и успешности вы-
ступлений спортсменов на соревнованиях сначала следует выявить взаимосвязи между 
показателями психических состояний, которые испытывают велосипедисты непосред-
ственно перед стартом (предстартовые психические состояния) и оценками результатов 
их выступлений. 

При наличии достоверных взаимосвязей между показателями предстартовых со-
стояний и результатами прошедшей гонки, можно определенно говорить о влиянии со-
стояний на показатели успешности, а не результатов предшествующих выступлений на 
состояния перед данной гонкой. 

Поскольку показатели напряжения, тревожности, уверенности и эмоционального 
возбуждения, как показывают исследования, проведенные на спортсменах других специ-
ализаций, положительно влияют на спортивные результаты в их оптимальных значениях, 
есть необходимость установить коэффициенты нелинейной корреляционной зависимо-
сти. Так как корреляционные взаимосвязи между всеми изучаемыми показателями ре-
зультатов выступлений велосипедистов тесно взаимосвязаны, есть все основания каждый 
из этих показателей считать диагностически ценным. Это позволяет, при выявлении роли 
и значения изучаемых состояний, устанавливать взаимосвязи не с каждым из показателей 
результатов, а лишь с одним из них. 

Однако при определении взаимосвязей между показателями предстартовых состо-
яний и результатами выступлений необходимо определить и дать описание их внутрен-
них взаимосвязей. Это позволит отобрать наиболее характерный показатель успешности 
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выступлений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характер взаимосвязей между показателями предстартовых психических состоя-
ний отражен в таблице 1. Один из показателей уровня эмоционального возбуждения, по-
лученного экспериментальным путем, исключен, поскольку между этим показателем и 
показателем уровня эмоционального возбуждения, полученными с помощью опросника, 
получена тесная корреляционная взаимосвязь (р≤0,001). 

Таблица 1 
Достоверные взаимосвязи показателей предстартовых психических состояний 

(n=41; р≤0,05 при ρ≥0,311; р≤0,01 – ρ≥0,402; р≤0,001 – ρ≥0,501) 

№ 
Предстартовые психические 

состояния 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Самочувствие 1       
2 Активность 0,33 1      
3 Настроение 0,36  1     
4 Напряжение    1    
5 Тревожность -0,34    1   
6 Уверенность   0,32 -0,38 -0,42 1  
7 Эмоциональное возбуждение    0,34 0,45 -32 1 

Из таблицы следует, что получено достаточно много статистически достоверных 
взаимосвязей – 9 из 21 возможной, причем больше половины из них это связи количе-
ственно отражающие эмоциональные переживания. 

Однако большинство полученных взаимосвязей достигают лишь 95% уровня до-
стоверности, что для бесспорного утверждения о наличии зависимостей между односто-
ронними показателями недостаточно. 

Зафиксировано лишь две взаимосвязи при р≤0,01: тревожности и эмоционального 
возбуждения, а также уверенности и тревожности (отрицательная – чем больше неуве-
ренность, тем больше тревожность). 

Из всех четырех показателей, количественно отражающих эмоциональные пере-
живания велосипедистов в связи с предстоящей гонкой, наибольшее число связей имеют 
показатели эмоционального возбуждения. Уровень эмоционального возбуждения инте-
гративно отражает эмоциональные переживания спортсменами предстоящих ситуаций 
гонки. 

Получены следующие взаимосвязи показателей оценки результатов выступлений 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Взаимосвязи показателей успешности выступлений велосипедистов в конкретной 

гонке 
(n=41; р≤0,05 при ρ≥0,311; р≤0,01 – ρ≥0,402; р≤0,001 – ρ≥0,501) 

№ Показатели успешности выступлений по: 1 2 3 4 5 
1 – оценке спортсменом 1     
2 – оценке тренером по соответствию с планом 0,52 1    

3 
– оценке тренером по соответствию с подго-
товленностью 

0,46 0,49 1   

4 – среднему показателю 0,48 0,47 0,44 1  
5 удовлетворенности тренера 0,36 0,33 0,45 0,45 1 

Большинство взаимосвязей статистически достоверны. Исключение составляют 
взаимосвязи удовлетворенности тренеров результатами выступлений с оценками успеш-
ности гонки по версии спортсменов и их самих по показателю соответствия реальных 
результатов и запланированных. 95% уровень достоверности между этими показателями 
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явно недостаточен, поскольку все показатели результатов выступлений, включая удовле-
творенность этими результатами, можно считать односторонними. Объяснить отсутствие 
достоверных связей между этими показателями можно тем, что удовлетворенность – это 
не столько оценка результата гонки, сколько эмоциональная реакция на этот результат. 

Наибольшая взаимосвязь зафиксирована между оценкой результата самими 
спортсменами и его оценкой тренером по соответствию с запланированным результатом 
(р≤0,001). 

Все это позволяет исключить из дальнейшего анализа при оценке успешности вы-
ступления показатель удовлетворенности тренеров результатами, который показали 
спортсмены и включить показатель его оценки спортсменами. 

Таким образом, сводя показатели оценки успешности выступлений в единый пока-
затель успешности выступлений можно рассчитывать по среднему баллу вычисленному 
путем суммирования оценок выставляемых спортсменом, а также его тренером по соот-
ветствию результата плану и уровню подготовленности спортсмена (по первым трем по-
казателям таблицы 6; именно у них наиболее высокий средний коэффициент корреляции 
– ρ=0,49). Напомним, что средний результат по ним составил 6,81±0,42 балла (по 11-ти 
балльной шкале). Коэффициент вариации усредненного показателя успешности выступ-
лений 38,3%. 

Успешность выступления на соревновании связано линейно со следующими пред-
стартовыми психическими состояниями велосипедистов: 

- с самочувствием – ρ=0,23 (не достоверно); 
- с активностью – ρ=0,32 (р≤0,05); 
- с настроением – ρ=0,29 (не достоверно); 
- с напряжением – ρ=0,18 (не достоверно); 
- с тревожностью – ρ=0,11 (не достоверно); 
- с уверенностью – ρ=0,38 (р≤0,05); 
- с эмоциональным возбуждением – ρ=0,09 (не достоверно). 
Таким образом, лишь состояния активности и уверенности в высоких их значениях 

выраженности оказывают прямое влияние на успешность соревновательной деятельно-
сти велосипедистов (р≤0,05). 

Состояния хорошего самочувствия и стенического настроения также положитель-
но влияют на успешность выступлений, но коэффициенты корреляции этих связей, хотя 
и близки к достоверным, но не достигают статистически значимого уровня. 

В таком случае целесообразно определить нелинейные связи. Определение таких 
форм взаимосвязей осуществляется тремя способами: с помощью коэффициентов корре-
ляционных отношений, с помощью метода ранговой корреляции при присвоении одному 
из показателей (гипотетически предполагаемому) первых рангов при их средних значе-
ниях (способ разработан А.Н. Николаевым (2001), а так же графический метод. 

Что касается последнего, то он обычно применяется при первичном ознакомлении 
с полученными данными для определения необходимости в применении метода корреля-
ционных отношений или – в случае необходимости наглядного представления получен-
ных результатов исследования. В данном случае использовались первые два метода, ре-
зультаты по которым оказались почти идентичными. 

Были получены следующие достоверные взаимосвязи (табл. 3). 
Полученные взаимосвязи говорят о том, что лучшие свои результаты спортсмены-

велосипедисты показывают при средних, оптимальных значениях выраженности тревож-
ности и эмоционального возбуждения. Однако первый коэффициент корреляционных 
отношений между показателями тревожности и успешности выступлений выше второго. 
Такое смещение коэффициентов говорит о большом значении повышенной, но не чрез-
мерной тревожности и эмоционального возбуждения перед стартом для успешного вы-
ступления. 
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Таблица 3 
Достоверные нелинейные взаимосвязи предстартовых психических состояний и 

результатов гонки 
(n=41; р≤0,05 при ρ≥0,311; р≤0,01 – ρ≥0,402; р≤0,001 – ρ≥0,501) 

Предстартовые психические состояния  р ρ р 
Напряжение – – 0,31 0,05 
Тревожность 0,38 / 0, 33 0,05 / 0,05 0,35 0,05 
Эмоциональное возбуждение 0,42 / 0,35 0,01 / 0,05 0,39 0,05 

Необходимо найти оптимальные значения тревожности и эмоционального воз-
буждения. Если метод корреляционных отношений показал, что наиболее благоприят-
ными в плане влияния на результат гонки у велосипедистов являются средние и выше 
средних значения тревожности и эмоционального возбуждения, есть основание считать, 
что оптимальными значениями являются те из них, которые превышают средние значе-
ние, но не выходят за пределы 0,5σ от значений выше средних (рисунок 1). 

            
            

- 2  - 1  - 0,5      Х      0,5  1  2  

Рис. 1. Схема расчета оптимальных значений предстартовых психических состоя-
ний тревожности и эмоционального возбуждения велосипедистов 

Пояснения: 1. Значения каждого из стандартных ошибок (сигм – σ) отделено пунктирной верти-
кальной чертой. 2. Оптимальные значения тревожности и эмоционального возбуждения отмечены 
двойной горизонтальной чертой. 

Оптимальные значения находятся в пределах средней с прибавлением одного зна-
чения стандартной ошибки (σ). Для тревожности таким значением явится 6,58÷8,52 
(6,58+1,94=8,52), для эмоционального возбуждения – 6,7÷8,58 (6,7+1,88=8,58). 

ВЫВОДЫ 

Сказанное позволяет заключить, что, во-первых, значения как тревожности, так и 
эмоционального возбуждения должны быть достаточно высоко выраженными и только в 
таком случае они оптимальны, и, во-вторых, диапазон оптимальной меры их выраженно-
сти довольно широк. Таким образом, успешность выступлений спортсменов-
велосипедистов находится в непосредственной зависимости от состояний активности и 
уверенности в их высоких значениях, а также состояний тревожности и эмоционального 
возбуждения в их оптимальных значениях (6,58÷8,52 и 6,7÷8,58 баллов соответственно). 

Контактная информация: stimurnik@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 09.10.2012. 

УДК 796.01:612.1 

ОСОБЕННОСТИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 
Фанис Азгатович Мавлиев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, 

Фируза Рахматулловна Зотова, доктор педагогических наук, профессор, 
Антон Сергеевич Самсыкин, аспирант, 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
Казань 

Аннотация  
Была произведена регистрация показателей кардиогемодинамики путем записи реограммы 

(в положении лежа на спине) юных спортсменов 10-11 лет, занимающихся в течение 5 лет в 
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CДЮСШ хоккейного клуба «Ак Барс» (n=21) и 20 здоровых сверстников, не занимающихся спор-
том. В результате проведенного исследования обнаружено, что систематические занятия хоккеем 
(6 раз в неделю по 3 часа) приводят к достоверному повышению эффективности работы сердца у 
мальчиков-хоккеистов, увеличению кровенаполнения сердца в период диастолы и снижению сим-
патической активности в покое, которая обуславливается тренировочной деятельностью юных 
хоккеистов, предъявляющей завышенные требования к симпатическому отделу вегетативной нерв-
ной системы (ВНС). Результаты исследований свидетельствуют о признаках положительной дол-
говременной адаптации сердечно-сосудистой системы спортсменов к специфическим тренировоч-
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ВВЕДЕНИЕ 

Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм, которое 
определяется с одной стороны спецификой самой нагрузки и его длительностью, а с дру-
гой – субъектом двигательной деятельности (пол, возраст, тип телосложения и т.д.). 
Наиболее часто исследования влияния физических нагрузок на организм (особенно дол-
говременных) сводится к изучению особенностей адаптации различных функциональных 
систем у спортсменов. При этом наиболее ценными представляются данные о влиянии 
долговременных физических нагрузок на растущий организм, где наряду с естественны-
ми функциональными перестройками происходят изменения обусловленные величиной и 
спецификой тренировочных воздействий. Неадекватные возможностям организма трени-
ровочные воздействия могут быть причиной множества нарушений, в частности со сто-
роны сердечно-сосудистой системы (ССС) которая наряду с остальными подвержена 
адаптационным перестройкам. Важно и то, что ССС обеспечивает необходимые условия 
для должной адаптации всех остальных функциональных систем, что делает ее объектом 
пристального изучения. 

Хоккей с шайбой – один из самых популярных видов спорта, что связано с его вы-
сокой зрелищностью и эмоциональностью, накалом страстей и непредсказуемостью ре-
зультата. По утверждению В.П. Савина [4] игровой деятельности хоккеиста присущи 
большое разнообразие движений переменной мощности, в которых задействовано 
огромное количество мышечных групп, работающих в разных режимах энергетического 
обеспечения 
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Согласно литературным данным, игровая деятельность в хоккее оказывает ком-
плексное воздействие на организм вызывает большие психические и физические напря-
жения, предъявляет повышенные требования к уровню развития скоростных, скоростно-
силовых, силовых и координационных способностей [3,4]. 

Установлено, что результативность мышечной деятельности в спортивных играх, в 
том числе, в хоккее, лимитируется функционированием двигательного, вестибулярного и 
зрительного анализатора, а также сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1]. 

Так по данным В.П. Савина [4] за игру хоккеист высокого класса пробегает 6-8 км, 
при этом у него показатель частоты сердечных сокращений достигает 200 уд/мин, уро-
вень лактата в крови – 150-170 мг%, потребление кислорода – 3,5-5 л/мин, величина кис-
лородного долга – 7-12 л. Следовательно, при планировании и организации учебно-
тренировочного процесса необходимо учитывать уровень задействованности отдельных 
функциональных систем, в том числе, сердечно-сосудистой, в обеспечении специфиче-
ской долговременной адаптации. Цель исследования – определить особенности кар-
диогемодинамических показателей юных хоккеистов 10-11 лет. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

К исследованию были привлечены мальчики 10-11 лет, являющиеся воспитанни-
ками специализированной детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой 
«Ак Барс», спортивный стаж которых составил 5 лет (n=21), в контрольную группу были 
привлечены 20 сверстников, не имеющих отклонения в состоянии здоровья и не занима-
ющиеся спортом.  

Запись данных кардиогемодинамики производилась в положении лежа с помощью 
системы мониторинга МАРГ 10-01 (фирма Микролюкс, Челябинск). Регистрировались 
следующие показатели: SpO2 (насыщение гемоглобина крови кислородом), ЧП (частота 
пульса), Афпг (амплитуда пульсации фотоплетизмограммы), S (индекс симпатической 
активности), САД, ДАД (систолическое и диастолическое артериальное давление), АДср, 
АДпв (артериальное давление среднее и пульсовое), ЧДрео (частота дыхания), ЧСС (ча-
стота сердечных сокращений), УО (ударный объем), Арео (амплитуда пульсации аорты), 
ФВ (фракция выброса), ВН (амплитуда волны наполнения), ИУС (индекс ускорения), 
ИСК (индекс скорости), МОК (минутный объем крови), УИ (ударный индекс), СИ (сер-
дечный индекс), КДО (конечно-диастолический объем), КДИ (конечно-диастолический 
индекс), ИРВС (индекс распределения водных секторов), уИРЛЖ (ударный индекс рабо-
ты левого желудочка), ОПС (общее периферическое сопротивление, ИОПС (индекс об-
щего переферического сопротивления), уИОПС (ударный индекс общего перифериче-
ского сопротивления), ИП (интегральный индекс состояния пациента).  

На момент обследования тренировочный график включал 6 тренировок в неделю 
по 3 часа в день: 1,5 академических часа в спортивном зале и 1,5 – на льду. Исследование 
кардиогемодинамических показателей проводилось в соревновательном периоде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1  

Сравнение показателей кардиогемодинамики у мальчиков-хоккеистов и  
их сверстников 

Показатель Группа N Хср Sx Р 

SpO2, баллы 
1 21 96,76 0,15 

0,489 
2 20 96,55 0,27 

ЧП, уд/мин 
1 21 71,86 1,71 

0,001 
2 20 86,60 2,10 

Афпг, Ом 
1 21 95,43 9,24 

0,272 
2 20 79,65 10,72 
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Показатель Группа N Хср Sx Р 

S, баллы 
1 21 34,67 2,94 

0,007 
2 20 48,95 4,12 

САД, мм.рт.ст, 
1 21 97,05 1,52 

0,473 
2 20 99,00 2,25 

ДАД мм.рт.ст, 
1 21 57,81 1,35 

0,061 
2 20 62,25 1,89 

AДср мм.рт.ст, 
1 21 70,52 1,26 

0,114 
2 20 74,20 1,92 

АДпв мм.рт.ст, 
1 21 70,24 1,40 

0,286 
2 20 72,75 1,87 

ЧДрео, цикл/мин 
1 21 19,81 0,69 

0,802 
2 20 19,55 0,77 

ЧСС, уд/мин 
1 21 71,71 1,75 

0,001 
2 20 86,60 2,20 

УО, мл 
1 21 65,00 2,80 

0,006 
2 20 52,15 3,42 

Арео, Ом 
1 21 219,19 7,00 

0,716 
2 20 214,80 9,83 

ФВ, % 
1 21 62,48 0,26 

0,005 
2 20 60,80 0,51 

ВН, Ом 
1 21 7,29 1,43 

0,595 
2 20 8,30 1,25 

ИУС, 1/с 1 21 220,67 9,49 
0,225 

2 20 237,30 9,60 

ИСК, 1/1000×с 
1 21 109,38 3,33 

0,630 
2 20 111,90 4,01 

МОК, л 
1 21 4,56 0,18 

0,672 
2 20 4,42 0,27 

УИ, мл/м2 
1 21 51,19 1,32 

0,003 
2 20 44,95 1,43 

СИ, мл/м2 1 21 3,62 0,10 
0,092 

2 20 3,85 0,09 

КДО, мл 
1 21 102,71 4,33 

0,021 
2 20 85,10 5,97 

КДИ, мл/м2 
1 21 81,57 2,10 

0,016 
2 20 73,80 2,26 

ИРВС, % 
1 21 68,57 0,48 

0,009 
2 20 70,55 0,54 

ИРЛЖ, кг×мин/м2 1 21 3,32 0,13 
0,061 

2 20 3,72 0,16 

уИРЛЖ г×мин/м2 
1 21 46,48 1,56 

0,224 
2 20 43,40 1,95 

ОПС дин×с×см-5 
1 21 1265,67 44,71 

0,090 
2 20 1392,90 58,63 

ИОПС дин×сек×см×см-5 
1 21 1485,62 37,18 

0,916 
2 20 1479,25 47,13 

уИОПС дин×сек×см×см-5 
1 21 105,76 3,34 

0,002 
2 20 128,20 5,84 

ИП, баллы 
1 21 86,71 1,33 

0,016 
2 20 81,25 1,73 

Примечание: 1 – показатели юных хоккеистов; 2 – показатели мальчиков, не занимающихся хокке-
ем. 

Обнаружено, что юные хоккеисты отличаются от сверстников, не занимающихся 
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спортом, меньшей активностью (на момент записи) симпатической нервной системы (S), 
которая обуславливается их тренировочной деятельностью, предъявляющей завышенные 
требования к симпатическому отделу ВНС, и, соответственно, понижением его активно-
сти в покое. Достоверных отличий в показателях артериального давления обнаружено не 
было. Отличия в показателях ЧСС (у хоккеистов ниже на 15 ударов в минуту) и УО (у 
хоккеистов выше на 12,85 мл) свидетельствуют о признаках долговременной адаптации 
ССС к тренировочным нагрузкам, развивающих преимущественно скоростно-силовые 
качества и выносливость, которые позволяют обеспечивать должный кровоток более ра-
циональным путем при одинаковых величинах минутного объема кровообращения. 

Кроме этого отмечено достоверное отличие и в показателе, отражающем эффек-
тивность работы сердца – фракции выброса (отношение КДО к УО, выраженное в про-
центах), которое было выше в группе хоккеистов. В пользу этого утверждения выступает 
и ударный индекс и конечно-диастолический объем, притом последний показатель сви-
детельствует и о лучшей кровенаполняемости желудочков во время диастолы (а это в 
свою очередь будет определять и величину УО). Интересным представляется то, что 
нами отмечено достоверное отличие в индексе распределения водных секторов, где в 
группе не занимающихся хоккеем наблюдается увеличение доли внеклеточной жидкости. 
Возможно, увеличение объема внутриклеточной жидкости обусловлено тренировочными 
нагрузками приводящими перераспределению жидкости в организме – увеличение объе-
ма саркоплазмы и некоторое снижение объема жидкости во внеклеточной среде. Так же 
было отмечено, что в группе хоккеистов был понижен уИОПС, что связано с большими у 
них величинами показателя УИ. 

Таким образом, систематические занятия спортом оказывают благоприятное воз-
действие на показатели кардиогемодинамики юных хоккеистов 10-11 лет. Несмотря на 
достаточно высокий объем тренировочных нагрузок (18 часов в неделю), каких-либо 
нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы у юных хоккеистов нами не 
выявлено, что обусловлено, вероятно, продуманной системой режима тренировочных 
нагрузок.  

Нами установлено достоверное повышение эффективности работы сердца у маль-
чиков-хоккеистов, выраженное в увеличении преднагрузки на сердце (увеличение крове-
наполнения сердца в период диастолы). Тренировочная деятельность, предъявляющая 
завышенные требования к симпатическому отделу вегетативной нервной системы приве-
ла к тому, что к моменту записи кардиогемодинамики регистрировалась снижение ин-
декса симпатической активности. Результаты исследований свидетельствуют о признаках 
благоприятной долговременной адаптации сердечно-сосудистой системы юных спортс-
менов к тренировочным нагрузкам. 
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Аннотация 
Существующая закономерность между выбором способа броска и типовой игровой ситуа-

цией, позволяет сделать некоторые обобщения, касающиеся общей бросковой подготовленности 
гандболисток. Речь в данном случае должна идти о том, что соревновательная игровая деятель-
ность в гандболе состоит из множества типовых игровых ситуаций, результативное завершение 
которых, требует соответствующего способа броска. К сожалению практика, показывает обратное. 
Гандболистки не владеют достаточным разнообразием бросковых движений, чтобы с успехом ре-
шать типовую игровую ситуацию в свою пользу. Главной причиной такого положения дел является 
сложившаяся в течение многих лет методика начального обучения бросковым движениям юных 
гандболисток, которая выстраивается без учета действий в типовых игровых ситуациях. При таком 
подходе к обучению броску мяча у гандболисток нарушаются представления о целостном характе-
ре игры, в результате чего возникает противоречие между ориентировочным и исполнительским 
компонентами тактико-технического действия.  
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Аннотация 
Существующая закономерность между выбором способа броска и типовой игровой ситуа-

цией, позволяет сделать некоторые обобщения, касающиеся общей бросковой подготовленности 
гандболисток. Речь в данном случае должна идти о том, что соревновательная игровая деятель-
ность в гандболе состоит из множества типовых игровых ситуаций, результативное завершение 
которых, требует соответствующего способа броска. К сожалению практика, показывает обратное. 
Гандболистки не владеют достаточным разнообразием бросковых движений, чтобы с успехом ре-
шать типовую игровую ситуацию в свою пользу. Главной причиной такого положения дел является 
сложившаяся в течение многих лет методика начального обучения бросковым движениям юных 
гандболисток, которая выстраивается без учета действий в типовых игровых ситуациях. При таком 
подходе к обучению броску мяча у гандболисток нарушаются представления о целостном характе-
ре игры, в результате чего возникает противоречие между ориентировочным и исполнительским 
компонентами тактико-технического действия.  
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Annotation 
The existing pattern between the choice of the throw method and the standard game situation al-

lows generalizing in relation to the overall throw readiness of female handball players. In this case, we 
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should talk about the fact that the competitive play activity in handball is composed of many typical game 
situations, the completion of which requires an appropriate way to throw. Unfortunately, the practice 
shows the opposite. The handball players do not possess enough the variety of throwing motions to solve 
successfully a typical game situation to their advantage. The main reason for this situation, in our opinion, 
is established within many years the elementary training technique to throwing movements by young 
handball players without taking into account the action in typical game situations. Under such approach to 
learning a throw of ball in handball, the violation of understanding of the holistic nature of the game takes 
place among the female handball players resulting in a conflict between the estimate and performing com-
ponents of tactical and technical action.  

Keywords: typical game situation, throws of ball from reference position, qualified female hand-
ball players. 

ВВЕДЕНИЕ  

Выбор вида броска мяча по воротам в гандболе зависит от сложившейся игровой 
ситуации на площадке, где должно учитываться расположение нападающего по отноше-
нию к воротам, а так же расстояние, с которого производится бросок и степень сопротив-
ления защитников [2,3]. 

Рассмотрение содержания игровой деятельности в гандболе предполагает опреде-
ление инвариантных признаков игровой ситуации. Наличие таких признаков игровой 
ситуации делает ее типовой или, говоря другими словами, часто повторяющейся в усло-
виях игры. Здесь следует более конкретно определиться с используемыми терминологи-
ческими понятиями с тем, чтобы в дальнейшем избежать двусмысленного их толкования. 
Так, по мнению Ю.И. Портных [4] под игровой ситуацией следует понимать расположе-
ние игроков и предмета игры на площадке в дискретный момент игры. Типовая ситуация 
– это ситуация часто повторяющаяся в каком-либо процессе по причине тождественно 
складывающихся обстоятельств. Таким образом, можно выделить типовую игровую си-
туацию как ситуацию, часто повторяющуюся в определенные моменты игры, связанную 
с расположением игроков и мяча на площадке [1].  

Содержание игровой деятельности, по мнению Е.Р. Яхонтова [1], следует рассмат-
ривать с позиции четырех уровней:  

 игры в целом, которая определяет общие задачи игровой деятельности в фазах 
нападения и защиты; 

 игровых ситуаций, как механизма декомпозиции общих целей игры; 
 условий игровой деятельности, проявляющихся постоянно (действия против-

ника и партнеров) или переменно (счет, время игры и т.д.); 
 уровень игровых действий, которые предполагают принятие тактических ре-

шений, их реализацию и оценивание полученных результатов, с целью внесения возмож-
ных корректировок в дальнейшую игровую деятельность. Как видно из представленных 
уровней содержания игровой деятельности, без уровня игровых ситуаций и условий их 
проявления само это содержание становится абстрактной по своей сути. Совершенно 
очевидным, в этой связи, представляется более детальное изучение типовых игровых си-
туаций, связанных с возможностью выполнения бросков мяча из опорного положения 
гандболистками высокого класса в позиционном нападении. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические наблюдения за действиями гандболисток высокого класса произ-
водились в период проведения Чемпионатов мира по гандболу среди женских команд 
2005, 2007, 2009, 2011 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Игровую ситуацию, в общем, следует определять как положение игрока на пло-
щадке, расстояние до ворот и от игроков своей команды и противника, их положения, 
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направление и скорость движения, нахождения мяча. Однако в нашем случае понятие 
«типовая игровая ситуация» предстает в несколько усеченном виде, выраженном в 
нахождении гандболистки с мячом в определенной точке площадки, удобной для выпол-
нения броска мяча из опорного положения. Исходя из наблюдений за игровой соревнова-
тельной деятельностью гандболисток высокой квалификации, определены инвариантные 
признаки типовых игровых ситуаций выполнения бросков мяча с опорного положения 
(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Типовые игровые ситуации выполнения бросков мяча с опорного положения в 

гандболе 

Типовые игровые ситуации определялись по трем признакам:  
1. Нахождение игрока с мячом в определенной точке площадки (позиция игрока);  
2. Расстояние до ворот игрока с мячом (дистанция); 
3. Противодействие этому игроку со стороны защитника (положение рук защитни-

ка).  
Проведение типизации игровых ситуаций при выполнении бросков мяча с опоры 

гандболистками высокого класса обнаруживает некоторую закономерность в примене-
нии тех или иных бросков в зависимости от условий, складывающихся на площадке.  

Так скоростной бросок мяча чаще всего выполняется с расстояния 7-8 м от ворот. 
Основная задача – опередить действие защитника и вратаря, т.е. совершить опережаю-
щий бросок мяча в ворота. Со стороны защитника и вратаря оказывается минимальное 
сопротивление. Данный способ броска неразнообразный, имеет короткую подготови-
тельную фазу, несильный, т.к. выполняется за счет предплечья и кисти. Высокая успеш-
ность «скоростного» броска достигается за счет эффекта неожиданности и резкости его 
выполнения.  

Силовой бросок производится с различного расстояния 9-11 м от ворот и более. 
Имеет длительную подготовительную фазу, позволяющую придать максимальную силу 
снаряду, что дает возможность оказать максимальное сопротивление со стороны защит-
ника и вратаря. Защитник оказывается готовым для блокирования, как мяча, так и самого 
нападающего, а вратарь занимает выгодное положение в воротах и согласовывает дей-
ствия с защитником, закрывая определенную зону. В высокой степени прогнозируемости 
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данного вида броска кроется одна из причин недостаточной его результативности. 
Обводящий бросок применяется с расстояния 7-10 м. Бросок выполняется с при-

менением обманного движения, он менее предсказуем для защитника и вратаря. Харак-
теризуется вариативностью завершающей фазы броска. Этот бросок достаточно сложен в 
исполнении, требует от гандболистки высокой степени координации движений и соот-
ветствующего уровня скоростно-силовой подготовленности.  

Результаты проведенного исследования применения различных видов бросков с 
опорного положения свидетельствуют о том, что выбор их разновидности определяется 
складывающейся на площадке типовой игровой ситуацией. Выбор того или иного вида 
броска объясняется с точки зрения учета условий типовой игровой ситуации: чем пра-
вильнее гандболистка чувствует изменения этих условий, тем правильнее она выбирает 
способ броска и тем эффективнее становится этот бросок.  

Возвращаясь к содержанию спортивной игровой деятельности, следует подчерк-
нуть, что она протекает в условиях противодействия соперника, в быстро меняющихся 
игровых ситуациях, налагающих жесткие временные ограничения на процесс выбора 
способа решения двигательной задачи. В связи с этим, эффективное решение задачи в 
типовых игровых ситуациях недостаточно только за счет исполнительного компонента 
двигательного действия (техники), необходимо включение ориентировочного компонен-
та, т.е. осознания условий задачи и принятия решения (тактика). В условиях спортивной 
игровой деятельности исполнительский и ориентировочный компоненты представляют 
собой единый автоматизированный акт моторных, сенсорных и интеллектуальных опе-
раций из которых складывается целостный игровой прием. При традиционном подходе к 
обучению броскам мяча в гандболе тренеры ориентируют своих подопечных на выработ-
ку моторных дифференцировок, где все внимание обращается на тщательную обработку 
элементов действия и автоматизированное его выполнения. Заученный таким образом 
игровой прием оказывается мало результативен в типовых игровых ситуациях, т.к. игрок 
не умеет адаптировать его к этим ситуациям. В условиях меняющейся обстановки на 
площадке, он выбирает один и тот же способ броска, что, в конечном итоге, обрекает его 
на низкую результативность. А главное, действия игрока становятся не целесообразными 
складывающимся ситуациям в игре. Поэтому успешное решение двигательного действия 
в какой-либо типовой игровой ситуации во многом определяется выработкой сенсорных 
дифференцировок. В этом случае важнейшей задачей тренера должна стать выработка у 
гандболисток ориентиров действия и автоматизация их восприятия.  

Общепринятая методика строится в основном на обучении двигательному дей-
ствию, главной целью, которой является овладение бросковым движением, т.е. изучается 
исполнительный компонент. Далее этот моторный компонент совершенствуется, дово-
дится до автоматизма, переходя в положение динамического стереотипа. При таком под-
ходе к обучению броску мяча у гандболистки не формируется представления о логиче-
ском пространстве игры в виде типовых игровых ситуаций. Прекрасно овладев броско-
вым движением в ситуациях далеких от игровых, спортсменка попадает в затруднитель-
ное положение, когда условия игровых ситуаций начинают быстро меняться. Быстро ме-
няющаяся игровая обстановка требует такого же быстрого принятия решения по выбору 
способа броска, соответствующего сложившейся на площадке типовой ситуации. По-
скольку гандболистка с самого начала не обучена применять бросок в изменяющихся 
условиях, то вполне естественно, она не может выбрать оптимальный вид броска в кон-
кретной типовой ситуации и будет сама подсознательно формировать этот выбор путем 
«попутного научения» в ходе самой игры. Такой подход в обучении может быть соотне-
сен с неуправляемым приобретением игрового опыта. По выражению Е.Р. Яхонтова [1]: 
«подобное научение отрывочно и бессистемно, а сам процесс занимает неопределенно 
долгое время».  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 90

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при выполнении бросков мяча в ворота в условиях игры автомати-
зированными должны быть и восприятие ориентиров действия, и непосредственно само 
двигательное действие. Достижение оптимального уровня автоматизации ориентировоч-
ного и исполнительного компонентов возможно только в новом подходе к начальному 
обучению бросковым движениям юных гандболисток, основанного на формировании так 
называемой ситуационной техники в полной мере соответствующей складывающимся 
типовым игровым ситуациям на площадке. Решение этого вопроса в традиционных усло-
виях организации обучения броскам мяча в ворота юных гандболисток на начальном 
этапе подготовки представляется маловероятным. Для его позитивного решения необхо-
дима разработка нового методического подхода, учитывающего все выше названные ас-
пекты содержания типовых игровых ситуаций. 
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Аннотация 
В статье показано, что основными показателями готовности к эффективной деятельности 

нештатных антитеррористических групп являются: устойчивые навыки противостояния вооружен-
ному захвату заложников на объектах Вооруженных сил России; нацеленность на поиск новых, 
более эффективных способов обнаружения минирования различных объектов. Большое значение 
имеет уровень развития навыков и умений по предотвращению использования отравляющих ве-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, при выполнении бросков мяча в ворота в условиях игры автомати-
зированными должны быть и восприятие ориентиров действия, и непосредственно само 
двигательное действие. Достижение оптимального уровня автоматизации ориентировоч-
ного и исполнительного компонентов возможно только в новом подходе к начальному 
обучению бросковым движениям юных гандболисток, основанного на формировании так 
называемой ситуационной техники в полной мере соответствующей складывающимся 
типовым игровым ситуациям на площадке. Решение этого вопроса в традиционных усло-
виях организации обучения броскам мяча в ворота юных гандболисток на начальном 
этапе подготовки представляется маловероятным. Для его позитивного решения необхо-
дима разработка нового методического подхода, учитывающего все выше названные ас-
пекты содержания типовых игровых ситуаций. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ НЕШТАТНЫХ ГРУПП К 
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Аннотация 
В статье показано, что основными показателями готовности к эффективной деятельности 

нештатных антитеррористических групп являются: устойчивые навыки противостояния вооружен-
ному захвату заложников на объектах Вооруженных сил России; нацеленность на поиск новых, 
более эффективных способов обнаружения минирования различных объектов. Большое значение 
имеет уровень развития навыков и умений по предотвращению использования отравляющих ве-
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ществ (в письмах, служебных документах и т.п.). Кроме того, важным показателем готовности к 
эффективной деятельности нештатных антитеррористических групп являются умения предвидеть 
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористических актов. 
Это позволяет определить направленность педагогической деятельности по формированию про-
фессиональных навыков у личного состава нештатных антитеррористических групп. 

Ключевые слова: нештатные антитеррористические группы; Вооруженные силы; показа-
тели готовности; антитеррористическая деятельность; терроризм. 
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INDICATORS OF READINESS OF SUPERNUMERARY GROUPS TO ANTI-
TERRORIST ACTIVITY 

Valery Lukich Pashuta, the doctor of pedagogical sciences, professor,  
Nikolay Vladimirovich Yeliseyev, the competitor,  

Military institute of physical culture, St.-Petersburg 

Annotation 
The article shows that the main indicators of readiness of supernumerary anti-terrorist groups are 

the following: steady skills of opposition to the armed capture of hostages on the objects of Armed forces 
of Russia; aiming at search of new, more effective ways of detection of mining of various objects. The 
level of development of skills and abilities on prevention of use of poison gases (in letters, office docu-
ments, etc.) is very important. Besides, important indicators of readiness for effective activity of supernu-
merary anti-terrorist groups are abilities to foresee the organization, planning, preparation, financing and 
realization of an act of terrorism. It allows determining the orientation of pedagogical activity on for-
mation of professional skills among the staff of supernumerary anti-terrorist groups. 

Keywords: supernumerary anti-terrorist groups, Armed forces, readiness indicators, anti-terrorist 
activity, terrorism. 

В настоящее время терроризм в России, к сожалению, становится явлением все 
более обыденным. После террористического акта в театральном центре на Дубровке 
Владимир Путин заявил, что международный терроризм является главной угрозой и 
главным противником России, а потому российская армия должна быть готова нанести 
удар по террористам, их пособникам и их базам, «где бы они ни находились». Таким об-
разом, на уровне политических решений перед российской армией поставлена первооче-
редная боевая задача – борьба с международным терроризмом в рамках глобальной вой-
ны с терроризмом, ведущейся мировым сообществом. 

На основании Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с тер-
роризмом» и приказа Министра обороны в воинских частях и военно-учебных заведени-
ях создаются нештатные антитеррористические группы с целью противодействия дивер-
сионно-террористическим действиям. 

Профессиональная деятельность военнослужащих нештатных антитеррористиче-
ских групп предъявляет высокие требования к уровню их практической и теоретической 
подготовленности. Однако, практические наблюдения за подготовкой нештатных анти-
террористических групп в военно-учебных заведениях свидетельствуют о том, что в про-
цессе военно-профессионального образования курсантов и слушателей вопросам изуче-
ния антитеррористической деятельности не уделяется должного внимания. Так в учеб-
ных программах и учебно-тематических планах не рассматриваются вопросы, связанные 
с изучением сущности; психологической природы, психологии терроризма, вооружении 
и тактике действий диверсионно-разведывательных групп противника, отработке прак-
тических навыков противодействия террористам, что на наш взгляд не отвечает совре-
менным требованиям подготовки военных специалистов. 

Согласно исследованиям ведущих ученных [1-4] динамика роста террористиче-
ской деятельности в настоящее время имеет определенную тенденцию (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика террористической деятельности 

Наибольшую опасность представляют террористические акции на военных объек-
тах с химическим, бактериологическим и атомным оружием. Сохраняется опасность то-
го, что террористы могут использовать оружие массового поражения в целях шантажа 
или по прямому назначению. 

В условиях, когда экстремисты основные усилия сосредоточивают на нарушении 
политической стабильности в Российской Федерации методом террора на всей террито-
рии страны, ставя своей целью вынудить руководство России пойти им на уступки, объ-
ектами террористических и диверсионных актов могут быть: 

 военные городки, их контрольно-пропускные пункты; 
 автономные жилые городки офицерского состава, либо объекты обеспечения 

жизнедеятельности этих городков (водонапорные, насосные станции, котельные, куль-
турные центры при проведении мероприятий с большим скоплением личного состава или 
населения); 

 военно-учебные и лечебные заведения; военные объекты (аэродромы, склады с 
оружием и боеприпасами, в том числе ядерными, материально-техническими средства-
ми), захват и разрушение которых может негативно повлиять на состояние экологии и 
безопасности населения [1-4]. 

Современный подход к решению антитеррористических проблем, стоящих перед 
Вооруженными силами Российской Федерации, заключается в признании неоспоримого 
факта единства интересов Вооруженных Сил в области обеспечения охраны и безопасно-
сти военных объектов от террористических посягательств, а в конечном итоге и государ-
ства в целом. Военные объекты являются одним из вероятных объектов актов террориз-
ма. На различных военных объектах сосредоточено значительное количество оружия и 
боеприпасов, включая ядерное. Возможность террористических актов по отношению к 
военным объектам вызывает настоятельную необходимость организации специальной 
подготовки нештатных антитеррористических групп. 

Компетентность командного и всего личного состава нештатных антитеррористи-
ческих групп, а также оперативность и компетентность принимаемых решений во мно-
гом определяет эффективность антитеррористических мер. Уровень их знаний и навыков 
в столь специфичной сфере деятельности может превратиться в решающий фактор 
предотвращения террористических актов и обеспечения охраны военных объектов. 

Следовательно, для обеспечения соответствия личного состава возросшим требо-
ваниям по организации антитеррористической деятельности, необходимо вооружить их 
знаниями и практическими навыками. Однако уровень обучения и подготовки личного 
состава нештатных антитеррористических групп практически не претерпел качественных 
изменений и не отвечает современным требованиям. 
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Проведенный анализ корреляционной связи эффективности профессиональной де-
ятельности антитеррористических групп с основными ее показателями позволил выявить 
степень готовности этих групп к антитеррористической деятельности. Наиболее высокая 
корреляционная связь установлена между навыками противостояния вооруженному за-
хвату заложников на объектах Вооруженных сил России и эффективностью антитерро-
ристической деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности профессиональной деятельности  

антитеррористических групп с основными показателями готовности  
к антитеррористической деятельности 

№  
п/п 

Показатели 
готовности к антитеррористической деятельности 

Эффективность 
антитеррористической 

деятельности 
1 Навыки противостояния вооруженному захвату заложников на объ-

ектах Вооруженных сил России 
+0,77 

2 Нацеленность на поиск новых, более эффективных способов обна-
ружения мест минирования различных объектов 

+0,63 

3 Уровень развития навыков и умений по предотвращению использо-
вания отравляющих веществ (в письмах, служебных документах и 
т.п.) 

+0,57 

4 Умения предвидеть организацию, планирование, подготовку, фи-
нансирование и реализацию террористического акта 

+0,47 

5 Навыки предвидения выбора жертвы террористами и определения 
места возможного минирования для ее уничтожения 

+0,42 

6 Умения предвидеть и организовывать нейтрализацию применения 
взрывчатых устройств, закамуфлированных под бытовые и другие 
предметы 

+0,38 

7 Умения точно определять место нападения, которое может совер-
шаться, как открыто, так и из засады, в том числе с большого рас-
стояния 

+0,37 

В процессе проведенных исследований было установлено, что военнослужащие 
нештатных антитеррористических подразделений помимо высокого уровня физической 
подготовленности должны обладать знаниями: о сущности терроризма и его последстви-
ях; психологической природы и характерных особенностях современного терроризма, 
психологии террориста и логике его мышления. Необходимо повышать уровень знаний о 
способах выявления потенциально опасных лиц, организации, вооружении и тактике 
действий диверсионно-разведывательных групп противника, способах воздействия ди-
версионно-разведывательных групп противника на различные объекты, сущность и со-
держание противодиверсионной и антитеррористической защиты.  

ВЫВОД. Основными показателями готовности нештатных антитеррористических 
групп являются: устойчивые навыки противостояния вооруженному захвату заложников 
на объектах Вооруженных сил России; нацеленность на поиск новых, более эффективных 
способов обнаружения минирования различных объектов; уровень развития навыков и 
умений по предотвращению использования отравляющих веществ (в письмах, служеб-
ных документах и т.п.). Кроме того, важным показателем готовности к эффективной дея-
тельности нештатных антитеррористических групп являются умения предвидеть органи-
зацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического ак-
та. Это позволяет определить направленность педагогической деятельности по формиро-
ванию профессиональных навыков у личного состава нештатных антитеррористических 
групп. 
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ХАРАКТЕР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ К «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ» ЗАВИСИМОСТЯМ 
Владимир Анатольевич Пегов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Анна Владимировна Пегова, аспирант,  
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(СГАФКСТ) 

Аннотация 
В результате анкетирования студентов вуза физической культуры, которые относятся к так 

называемому «цифровому поколению» были выявлены группы молодых людей, которые имеют 
предрасположенность к «технологическим» зависимостям. Применение в исследовании однофак-
торного дисперсионного анализа и пошаговой множественной линейной регрессии с последова-
тельным уменьшением независимых переменных показало, что устойчивость или уязвимость к 
«технологическим» зависимостям связаны, во-первых, с характером представлений испытуемых о 
проблеме зависимостей; во-вторых, с оценкой ими полученного школьного образования с точки 
зрения сформированности или недосформированности тех или иных личностных качеств и способ-
ностей; в-третьих, с особенностями оценки испытуемыми двигательного опыта, полученного в 
школе. Проведённое пилотажное исследование позволило уточнить методологию и методику по-
строения дальнейшего изучения проблемы «технологических» зависимостей в контексте характера 
двигательной активности подростков и молодёжи. 

Ключевые слова: двигательная активность, студенты вуза физической культуры, «техно-
логические» зависимости, школьное образование. 
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Аннотация 
В результате анкетирования студентов вуза физической культуры, которые относятся к так 

называемому «цифровому поколению» были выявлены группы молодых людей, которые имеют 
предрасположенность к «технологическим» зависимостям. Применение в исследовании однофак-
торного дисперсионного анализа и пошаговой множественной линейной регрессии с последова-
тельным уменьшением независимых переменных показало, что устойчивость или уязвимость к 
«технологическим» зависимостям связаны, во-первых, с характером представлений испытуемых о 
проблеме зависимостей; во-вторых, с оценкой ими полученного школьного образования с точки 
зрения сформированности или недосформированности тех или иных личностных качеств и способ-
ностей; в-третьих, с особенностями оценки испытуемыми двигательного опыта, полученного в 
школе. Проведённое пилотажное исследование позволило уточнить методологию и методику по-
строения дальнейшего изучения проблемы «технологических» зависимостей в контексте характера 
двигательной активности подростков и молодёжи. 
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Because of questioning of the higher school of physical education students, who belong to the so-
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nological" addictions. Application in the study ANOVA and stepwise multiple linear regression with the 
consequent reduction of the independent variables showed that resistance or sensitivity to the "technologi-
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ВВЕДЕНИЕ 

Ситуация с современными детьми, подростками и молодыми людьми характеризу-
ется тотальной потерей здоровья при очень сомнительных успехах в области образова-
ния. Трудно не заметить, что если не достигается нужного качества образование, то об-
ратной стороной этого являются растущие проблемы со здоровьем в диапазоне от сома-
тических заболеваний до проблемы зависимостей, когда под угрозой находится проявле-
ние индивидуального начала человека. При внимательном рассмотрении соотношения 
двигательного опыта детей и подростков и различного рода зависимостей в историче-
ском аспекте получается следующая картина. Для поколения «традиционного западного 
общества» (начало-середина XX века) были свойственны «старые виды зависимостей» 
(алкоголь, табак, опиум). Двигательный опыт молодого поколения был богат и разнооб-
разен (и в количественном, и в качественном отношении). Для поколения X, «психодели-
ческого поколения» (60-80-е гг. XX в.), было характерно смещение акцентов в сторону 
наркотической зависимости. Урбанистическая цивилизация привела к возникновению 
эффекта гиподинамии. Для поколения Y, «цифрового поколения» (сер. 80-х гг. XX в. и до 
нашего времени), свойственны новые виды так называемых «технологических» зависи-
мостей [3], исследование которых находится ещё на начальной стадии. Двигательный 
опыт и двигательная активность у достаточно большого количества детей, подростков и 
молодых людей или вообще свелась к нулю, или стала «виртуальной». С исследователь-
ской точки зрения для нас было интересным обнаружить возможную взаимосвязь между 
характером двигательной активности современного молодого поколения, полученным 
школьным образованием и нарастанием новых видов «технологических зависимостей». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено два пилотажных исследования, в ходе которых в качестве 
испытуемых были выбраны студенты СГАФКСТ (89 студентов 2-4-го курсов). При изу-
чении представлений студентов о различных аспектах проблемы зависимостей в 5-и ан-
кетах (подробнее: [1,2]) были включены вопросы, имеющие отношение к их двигатель-
ному опыту, школьному образованию и проч. Данные анкеты позволили выделить раз-
личные группы испытуемых, и далее с помощью однофакторного дисперсионного ком-
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плекса ANOVA определялась их специфика по интересующим показателям. Для опреде-
ления возможных причинно-следственных взаимосвязей применялась пошаговая множе-
ственная линейная регрессия с последовательным уменьшением независимых перемен-
ных. Была выявлена группа испытуемых по ответам на вопрос «Бывали ли у Вас в жизни 
периоды, когда Вы “с головой” уходили в компьютерные игры?». Факторной переменной 
выступала группа «уходившие “с головой” – не уходившие», а зависимой переменной – 
данные анкет. 

Во-первых, испытуемые, «уходившие с головой» в компьютерные игры, статисти-
чески значимо чаще выбирали ответ «да» на вопросы: «Знакомы ли Вы с людьми, кото-
рые употребляют наркотики, но не являются для Вас близкими, не входят в Вашу компа-
нию?» (F=8,08, p<0,01); «Есть ли среди близких Вам людей (друзья, члены семьи, род-
ственники) те, кто употребляет наркотики?» (F=5,40, p<0,01); «Попадали ли Вы в ситуа-
цию, когда в Вашем присутствии употреблялись наркотики?» (F=8,79, p<0,01); «Вам 
предлагали присоединиться (попробовать наркотики)?» (F=6,03, p<0,01). Можно предпо-
ложить, что испытуемым данной группы оказывается ближе опыт зависимых людей, так 
как они сами в своей жизни бывали в ситуации, когда с «головой» уходили в компьютер-
ные игры, погружались в другую реальность, подобно людям, уходящим в другую реаль-
ность средствами различных наркотических веществ. Это указывают на то, что устойчи-
вость или уязвимость к негативным зависимостям носят универсальный характер. Здесь 
явно обнаруживается сопряжённость между «старыми» и «новыми» зависимостями. 

Во-вторых, та же группа испытуемых на вопрос: «Почему, на Ваш взгляд, моло-
дые люди начинают употреблять наркотики (токсические вещества)?» статистически 
значимо реже выбирала ответ «под влияние других людей, компаний» (F=3,30, p<0,05) и 
чаще – «от безделья, отсутствия занятий» (F=5,88, p<0,01). То, что причина видится «в 
безделье, отсутствии занятий», неудивительно, т.к. именно отсутствие позитивных инте-
ресов приводит к тому, что подростки и молодые люди «зависают» в компьютерных иг-
рах. 

В-третьих, для данной группы испытуемых в выборе будущей работы в большей 
степени важно следующее: «уверенность в себе на работе» (F=5,29, p<0,01); «признание 
достижений» (F=3,30, p<0,05); «обозримый карьерный путь» (F=12,63, p<0,001). Нужно 
отметить, что в плане выбора будущей профессии «уходившим с головой» не чужды ам-
биции и честолюбие. С одной стороны, это вроде бы противоречит тому факту, что их 
мало волнует действительная жизнь и реальная работа. С другой стороны, во многих 
компьютерных играх как раз и запрограммирован «карьерный рост» игрока (вполне обо-
зримый, т.к. нужно всегда достичь определённого уровня). 

В-четвёртых, имеет своё объяснение и оценки полученного школьного образова-
ния, которое у них в большей степени повлияло на следующие жизненные способности и 
качества: «готовность разделять обязанности в своём окружении» (F=4,12, p<0,05); «спо-
собность работать на чём-либо вместе с другими» (F=3,84, p<0,05). Как известно, нема-
лая часть компьютерных игр (особенно on-line-игры) предусматривает не только сопер-
ничество, но и партнёрство. Создаются «игровые сообщества и братства», которые, ко-
нечно же, предполагают взаимные обязательства друг перед другом, умение совместно 
решать игровые задачи. 

Укажем на ещё одну интересную взаимосвязь, когда зависимой переменной вы-
ступала принадлежность к группе «геймеров», а в качестве независимых показателей 
данные двигательной активности (в уравнение вошли только статистически значимые 
показатели). 

«Геймеры» = 0,903 – 0,070 × I.11. – 0,041 × I.13.6., где 
«Геймеры» – испытуемые, которые проводят 1-3 часа в день за компьютерной иг-

рой. 
I.11. – показатель оценки школьного физического воспитания. 
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I.13.6. – показатель оценки обязанности конкретным учителям своим физическим 
развитием. 

Данное уравнение говорит о том, что испытуемые, которые до 3-х часов в день 
проводят за компьютерными играми, в меньшей степени удовлетворены школьным фи-
зическим воспитанием. Они также в меньшей степени чувствуют себя обязанными своим 
физическим развитием конкретным школьным учителям. Можно осторожно предполо-
жить, что недостаточность двигательной активности и двигательного опыта в школьные 
годы сделала свой значимый вклад в то, что двадцатилетние молодые люди в данный 
момент предпочитают «виртуальную» активность реальной. Проведённые пилотажные 
исследования позволили уточнить как методологию, так и конкретные методики иссле-
дования соотношения двигательного опыта молодых людей и устойчивости их к «техно-
логическим» зависимостям. 
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нашей методики, основные упражнения, применяемые в эксперименте. Проведенный анализ пока-
зывает наличие зависимости между уровнем скоростно-силовой подготовленности и скоростью 
бега по пересеченной местности, что является одним из основных факторов повышения результа-
тивности ориентировщика. Таким образом, нами было подтверждено предположение об определя-
ющем влиянии скоростно-силовой подготовки спортсменов в подготовительный период на повы-
шение результативности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Бег по пересеченной местности носит ярко выраженный силовой характер. Мыш-
цы ног развивают большие усилия, чем при беге по дорожке с твердым покрытием. Не-
достаточный уровень силовых способностей во всех их проявлениях способен оказать 
негативное влияние на рост мастерства ориентировщика [1,2]. 

Цель настоящего исследования состояла в разработке и экспериментальном обос-
новании методики скоростно-силовой подготовки в спортивном ориентировании. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование по разработки методики скоростно-силовой подготовки в спортив-
ном ориентировании и определению зависимости между ее уровнем и скоростью бега по 
пересеченной местности осуществлялось в декабре 2010 и январе 2011 года. 

В эксперименте приняло участие 30 спортсменов 16-17 лет. На начальный момент 
тестирования спортсмены имели квалификацию: 22 человека – первый разряд и 8 чело-
век – кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Испытуемые были 
условно разделены на две относительно однородные группы экспериментальную и кон-
трольную по 15 человек. Экспериментальная группа осуществляла тренировочный про-
цесс в соответствии с предложенной методикой развития скоростно-силовых способно-
стей. Испытуемые контрольной группы выполняли тренировочную программу в соответ-
ствии с общепринятыми рекомендациями.  

В ходе проведения исследования осуществлялся контроль самочувствия спортс-
менов: ежедневно измерялась ортостатическая проба, отслеживалось психоэмоциональ-
ное состояние спортсменов, проводился контроль пульсовых характеристик на разных 
этапах занятия. Оценка результативности базового периода проводилась по изменению 
уровня специальной физической подготовленности в трех тестах: прыжок с места в дли-
ну, бег в гору и бег по пересеченной местности.  
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МЕТОДИКА 

Основным отличием предлагаемой методики от общепринятой является система 
подготовки с выраженной скоростно-силовой направленностью в базовый период подго-
товки в годичном цикле тренировок. Период развития силовых способностей мышц был 
разделен на два этапа по 4 недели: 

1. Упражнения с использованием снарядов и отягощением веса, осуществляемые 
в статодинамическом режиме, либо в динамическом режиме с паузами расслабления. 
Осуществлялся отдых 3-4 дня после каждой работы на главные мышцы для бега. После 
трех недель нагрузки проводилась разгрузочная неделя, во время которой и завершилось 
построение окислительного компонента мышц. 

2. Трех недельный цикл состоял из массивных прыжковых упражнений и бега на 
длинно-спринтерские дистанции с полным восстановлением между сериями. Этот цикл 
так же заканчивался восстановительной неделей. 

Рост массы миофибрилл требует 10-15 дней, поэтому силовая тренировка с акцен-
том на развитии мышц должна продолжаться 14-21 день (две-три недели). За это время 
должны развернуться анаболические процессы, а дальнейшее продолжение выполнения 
развивающих тренировок может помешать процессам синтеза [1]. 

Применение спринтерской повторной тренировки три раза в неделю способство-
вало повышению аэробных возможностей, а также росту скоростно-силовых способно-
стей спортсмена. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Контроль эксперимента состоял из трех тестов проводимых в начале и конце пе-
риода: прыжок в длину с места, бег в гору 200 метров с крутизной склона 7% и 2 500 
метров по неровной поверхности с преодолением препятствий. 

На рис.1 приведена диаграмма прироста уровня скоростно-силовой подготовки 
спортсменов-ориентировщиков по трем тестам в контрольной и экспериментальной 
группе. В диаграмме использованы данные, полученные в начале и конце эксперимента.  
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Рис. 1 Процентный прирост результатов силовой подготовленности в контрольной и экс-
периментальной группе ориентировщиков в конце эксперимента 

Как видно из диаграммы рис. 1 уровень силовой подготовленности и прирост по-
казателя в прыжках с места в экспериментальной группе в конце исследования был зна-
чительно выше, чем в контрольной группе. Разница между приростом показателей бег в 
гору и бег по пересеченной местности в контрольной и экспериментальной группе ука-
зывает на положительное влияние скоростно-силовой подготовки.  

Для контроля эффективности предлагаемой нами методики, были проанализиро-
ваны объемы беговых нагрузок, проделанных в группах за период исследования. Досто-
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верных различий в данном компоненте не было обнаружено. Проведенный анализ пока-
зывает наличие зависимости между уровнем скоростно-силовой подготовленности и ско-
ростью бега по пересеченной местности, что является одним из основных факторов по-
вышения результативности ориентировщика. 

Таким образом, нами было подтверждено предположение об определяющем влия-
нии скоростно-силовой подготовки спортсменов в подготовительный период на повыше-
ние результативности. 

ВЫВОДЫ 

Прирост уровня силовой подготовки в экспериментальной группе по всем трем те-
стам оказался достоверно выше, чем в контрольной группе при Р<0,01. Выборка резуль-
татов имеет достоверный характер. 

Так же выявлена зависимость между уровнем силовой подготовленности и скоро-
стью преодоления отрезка по пересеченной местности. 

В результате эффективного подбора тренировочных средств, у спортсменов-
ориентировщиков, установлен оптимальный объем силовой нагрузки в возрасте 16-17 
лет, позволяющий добиться высоких спортивных результатов среди спортсменов рас-
сматриваемой квалификации. 
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В статье делается попытка представить механизм высвоения и роста субъекта активности в 

оздоровительной деятельности, где основным условием развития является его бытие на границе 
здоровья – нездоровья, патологии – нормы, которая выступает как катализатор роста заботы. В 
работе представлен анализ теоретико-методологических подходов к пониманию категории субъ-
ектности. Авторами исследуется вопрос о наиболее эффективном типе реакции на границу, и в 
качестве такой выделяется реакция по типу центрации. В заключении делается вывод о структур-
но-динамических элементах механизма высвоения и развития субъекта заботы о своем здоровье 
(когнитивно-объективное тело человека, репрессивный характер общества, целенаправленная дея-
тельность по формированию здорового образа жизни, влияние значимого другого).  
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Представленный в статье субъект заботы о своем здоровье разработан по аналогии 
с субъектом «заботы о самом себе», о котором упоминает М. Фуко в своем курсе лекций 
«Герменевтика субъекта» [8]. Понятие «забота» встречается и в труде М. Хайдеггера 
«Бытие и время», где специфика человеческого бытия–в–мире раскрывается через озабо-
тившееся отношение индивида к реальности, к подлинности бытия, целостности присут-
ствия – заботу [9, с. 358]. Эти работы являют собой попытку реанимации античного 
принципа «заботы о себе», которым руководствовались древние греки и римляне. Он 
проявлялся в практиках заботы о себе (питание, купание, массаж, активный двигатель-
ный режим, аскетическое удовлетворение потребностей, а также мыслительные техники: 
размышления, чтение, составление актуальных цитат из книг, ведение устных и пись-
менных диалогов с друзьями и наставниками). 

Высокая социальная значимость феномена здоровья объясняет усилившийся к 
нему интерес не только философов, психологов, педагогов и социологов, но и рассмотре-
ние его на индивидуально-бытовом уровне. При этом в настоящее время в российском 
обществе отмечается тенденция в смещении здоровья с лидирующих позиций в иерархии 
социальных ценностей, рост проявлений негативных форм самосохранительного поведе-
ния. Исходя из вышесказанного, цель исследования заключается в выявлении механиз-
мов высвоения (по терминологии М. Хайдеггера и В.А. Петровского) и развития субъек-
та заботы о своем здоровье, что позволить технологизировать процесс формирования 
навыков здорового образа жизни.  

Разработка субъектности личности как научная категория преодолела сложный 
путь с момента ее зарождения до признания официального статуса. В работах Л.С. Вы-
готского, Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина описаны 
закономерности и механизмы развития личности на различных этапах онтогенетического 
развития. Позднее, в 70-80-х гг. ХХ века вопросам субъектности личности стало уделять-
ся большое внимание в отечественной психологии (Л.И. Божович, А.В. Петровский, Б.С. 
Братусь, В.А. Петровский).  

Наиболее близкое нам понимание феномена субъектности представлено в работе 
В.А. Петровского, где показан новый образ человека, преодолевающего барьеры своей 
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природной и социальной ограниченности [6]. В рамках данной работы, прежде всего, 
необходимо дать определение субъекта заботы о своем здоровье, который является субъ-
ективным образованием в личностном пространстве человека. Исходя из мультисубъект-
ной теории личности термин «субъект» используется в значении «первопричина чего-
либо», что равносильно свойству «быть причиной себя», в свою очередь личность инди-
вида представляется как многообразие субъектных форм его существования и развития, 
становление целокупного «Я». Также определяется «субъект активности», который, вос-
производя себя, воссоздает условия своего существования в мире, «расширяет террито-
рию» своего бытия. 

Безусловно, что субъект заботы о своем здоровье в том или ином виде присутству-
ет в личностном пространстве каждого человека, однако его движение, его рост в каждом 
случае строго индивидуален. На наш взгляд, основным условием высвоения и роста 
субъекта активности в оздоровительной деятельности человека является бытие на грани-
це здоровья и нездоровья, патологии и нормы. Согласно Петровскому, имеются четыре 
типа реагирования на границу: игнорирование, согласование, избегание и центрация [4, с. 
111]. Существует мнение, что бытие на грани нормы и патологии является привлекатель-
ным для субъекта [4, с. 110], но, на наш взгляд, в процессе формирования субъекта забо-
ты о своем здоровье граница выступает как катализатор роста заботы, заставляя человека 
более интенсивно рефлексировать свое здоровье. Отталкиваясь от выделенных В.А. Пет-
ровским типов реагирования на границу, встает задача, каким образом направить реак-
цию на здоровье–нездоровье по типу центрации, который включает в себя сближение с 
границей, ее пересечение (реальное или воображаемое), вовлечение границы в оздорови-
тельную деятельность.  

На наш взгляд, одним из важнейших элементов механизмов высвоения и развития 
субъекта о своем здоровье, является тело человека как когнитивно-объективная структу-
ра. Опираясь на фундаментальные исследования феномена зонда (Н. Бора, 1971, А.Н. 
Леонтьев, 1975, М.М. Бахтина,1979), А.Ш. Тхостов (1994) делает попытку выявить топо-
логию субъекта [7]. По его мнению, тело представляет собой универсальный зонд и при 
этом осознается на уровне своих границ, при этом, его размерность изменяется за счет 
включения в него инородных частей (например, протеза). А.Ш. Тхостов принимает тот 
факт, что тело, это организм, который «подчиняется целому ряду объективных законов и 
ограничений». Однако «внутри ощущения «моего тела», содержится универсальный 
принцип порождения феномена субъективности, реальность которого обнаруживается 
лишь в точке сопротивления, соприкосновения с иным»: если тело не послушно, то в 
этом случае, человек осознает сам феномен тела (прозрачность/непрозрачность; объекти-
вация/субъективизация). Стоит добавить, что А.Ш. Тхостов совершенно справедливо 
продолжает тело в перцептивной плоскости и выделяет когнитивную активность: «вос-
приятие и другие познавательные процессы – это не просто операции, совершаемые в 
голове индивида, но и акты взаимодействия с миром, и такое взаимодействие не просто 
информирует субъекта, но и трансформирует его». То есть до тех пор, пока организм 
здоров, человек не задумывается о своем здоровье, но с приходом болезни, нарушается 
нормальное функционирование организма, и «внутренние органы объективируются в 
границах тела».  

Другим структурным элементом механизма высвоения и развития субъекта заботы 
о своем здоровья является культура как «методическое принесение в жертву либидо, его 
принудительное переключение на социально полезные виды деятельности и самовыра-
жения» [3, с. 29], что указывает на то, что в основе человеческой цивилизации находится 
постоянное обуздание (репрессия) человеческих инстинктов [5]. По мнению А.Ш. Тхо-
стова, проводником репрессивности являются коммуникативные запреты, что он под-
тверждает на примере матери, которая добивается от ребенка контроля за функциями его 
организма путем соблюдения режима питания, награды и наказания, ответственности и 
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вины, создавая «конфигурацию «культурного тела», не совпадающий с границами Я, 
очерченными природными преградами» [7, с. 6]. Посредством коммуникации обществом 
налагаются ограничения на натуральные функции: «запреты и правила еды и отправле-
ний образуют «алиментарное тело», правила гигиены – субъективный феномен «чистоты 
и грязи», сексуальные запреты – «эротическое тело». При этом разница между натураль-
ным и культурным телами человека порождает специфические расстройства, относимые 
обычно к группе функциональных симптомов [7, с. 7].  

Третий структурный элемент механизма высвоения и развития составляет влияние 
значимого другого и целенаправленное воздействие по формированию навыков здорово-
го образа жизни в рамках специальных институциональных структур. Чтобы заботится о 
себе, своем здоровье, необходимо ощущать ценность своего тела, что составляет пробле-
му для человека. «В категории я моя наружность не может переживаться как объемлю-
щая и завершающая меня ценность, как переживается она лишь в категории другого и 
нужно себя самого подвести под эту категорию, чтобы увидеть себя как момент внешне-
го единства живописно-пластического мира» [2]. Отсюда становится ясной огромная 
важность значимого другого (наставника) для создания реального объемного образа себя 
с целью проектирования ЗОЖ. 

Помимо наставника в педагогическом процессе, следует выделить и врачей. Так, 
академик Н.М. Амосов указывал: «… главное препятствие распространению здорового 
образа жизни – это психика людей, которая сопротивляется ограничениям и нагрузкам, 
пока нет реальной необходимости». «Появление этой необходимости в руках врачей. Ко-
гда человек заболел, он уже созрел для неприятностей, связанных с ограничениями. Он 
напуган» [1, c. 54]. По мнению Н.М. Амосова, «так человек с неизбежностью пойдет к 
правильному образу жизни» [1, c. 54].  

Таким образом, основным условием высвоения и роста субъекта активности в 
оздоровительной деятельности человека является его бытие на границе здоровья и нездо-
ровья, патологии и нормы, которая выступает как катализатор роста заботы, заставляя 
человека более интенсивно рефлектировать свое здоровье. Наиболее эффективным типом 
реакции на границу является реакция по типу центрации: сближение с границей, ее пере-
сечение (реальное или воображаемое) вовлечение границы в оздоровительную деятель-
ность. Структурно-динамические элементы механизмов высвоения и развития субъекта 
заботы о своем здоровье включают в себя когнитивно-объективное тело человека, ре-
прессивный характер общества и целенаправленную деятельность по формированию 
здорового образа жизни в рамках институтов здравоохранения и образования.  
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view of theoretic-plural approach. Theoretic-plural approach in science and in reality is one of the basic, 
nevertheless, with appearance of contradictions, and with the origin of new theories, this approach not 
only loses meaningfulness, but is even considered doubtful. Thus, interpretation of different areas of sci-
ence and reality from the point of view of theoretic-plural approach confirms its actuality. In this connec-
tion, we chose such a meaningful sphere of the real life of humanity – sport. Intercommunication of sport 
and the different areas of mathematics, in particular, the theory of sets is established in the article. By the 
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Keywords: sport, game, theoretic-plural approach, fragmentation, reflection, algebraic systems. 

С точки зрения медицины спорт является важной составляющей в воспитании здо-
ровой гармоничной личности. С годами мы наблюдаем появление новых видов спорта, 
включение их в олимпийские игры, открытие спортивных школ, секций по различны ви-
дам спорта. Всё это не оставляет сомнения в важности и в то же время популярности 
этой части жизнедеятельности человечества. Однако цель работы носит философский 
характер, в результате мы должны получить подтверждение адекватности теоретико-
множественного подхода в реальности на примере спорта, а не показать очевидное – 
важность спорта в жизни человечества. 

Дословно под спортом следует понимать игру, развлечение. Спорт – это составная 
часть физической культуры, соревнования по различным физическим упражнениям и их 
комплексам, а также система их организации и проведения. Исторически спорт сложился 
как особые способ и форма выявления и унифицированного сравнения достижений лю-
дей в определенных видах физических упражнений, в широком смысле охватывает со-
ревновательную деятельность, специальную подготовку к ней (спортивную тренировку), 
специфические социальные отношения, возникающие в сфере этой деятельности, сё об-
щественно значимые результаты. Спорт способствует нравственному, эстетическому 
воспитанию, удовлетворению духовных запросов, выступает как одна из наиболее мас-
совых форм дружеских интернациональных связей. [1] 

Можно провести много связей спорта с современной наукой. Если отталкиваться 
от дословного определения спорта как игры, можно провести связь с теорией игр, ведь, 
безусловно, в спорте имеет место стратегия. Например, если в футбольном матче наблю-
дается явное преимущество одной из команд – одного из двух множеств, то целью усту-
пающей команды является минимальные потери (меньше пропущенных мячей и мини-
мум заработанных штрафов), а выигрывающей – максимальные очки (больше забитых 
мячей и минимум штрафов). Несмотря на то, что обе команды направляют свою деятель-
ность на улучшение результата во время матча, что собственно и является целью любой 
игры, всё же стратегии обеих команд эквивалентны максиминной и минимаксной страте-
гиям теории игр. 

В игре имеет место предполагаемый результат. Практически всегда мы видим, что 
соревнования не обходятся без жеребьевки, независимо от вида спорта. Например, в слу-
чае с борьбой мы имеем множество спортсменов, с математической точки зрения мы мо-
жем построить разбиение множества на подмножества, сначала это будут команды, каж-
дая из которых представляет ту или иную школу, затем, в этом случае, каждое новое 
подмножество будет состоять из одного элемента – спортсмена, ставившего своей целью 
личное первенство, личный результат. Условно представим жеребьевку как отображение 
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или функцию, где элементу одного множества будет соответствовать элемент другого 
множества, как в случае со спаррингами. Определенность таких функций ограничивается 
весовыми категориями, в одной же весовой категории определенное нами отображение 
носит случайный характер. Таким образом, мы провели связь с теорией множеств и тео-
рией вероятностей.  

Случайный характер также может носить распределение баскетбольных или фут-
больных матчей в некоем чемпионате, но здесь мы не можем иметь четкого представле-
ния о поэлементном отображении, ведь процесс взаимодействия игроков на поле во вре-
мя матча носит несколько хаотичный характер, нежели в случае боевых искусств. Однако 
мы можем смело говорить о множествах как о командах, и можем построить разбиение 
множества баскетболистов на подмножества – команды, представляющие тот или иной 
спортивный клуб.  

Процесс подготовки спортсменов к соревнованиям схож с подготовкой к проведе-
нию опыта в лаборатории. В первом случае это физические тренировки, психологическая 
подготовка, во втором случае – сбор сведений, подготовка реквизитов и прочее. В обоих 
случаях имеет место сортировка. Как в физическом опыте в результате испытаний мы 
выбираем оптимальные показатели и данные для последующих экспериментов с целью 
достижения совершенства, так из тех же соображений в спорте на соревнование в каче-
стве представителя спортклуба выйдет спортсмен, имеющий лучшие физические и пси-
хические показатели.  

Говоря о спорте с точки зрения теории множеств, стоит определить множествен-
ное представление процесса спортивной деятельности. С философской позиции мы име-
ем две составляющие, материальную и нематериальную – два множества с точки зрения 
математики. Материальная составляющая – множество спортсменов, нематериальная 
составляющая – множество спортивных игр. Здесь отображение трудно задать даже опи-
сательно, не говоря уже о моделировании. Нам мешает тот факт, что спорт подразделяет-
ся на командный и индивидуальный – это и будет первое разбиение нашего второго 
множества, но стоит сказать, что строить разбиения можно различным образом и по раз-
личным критериям. Далее, командный спорт разбивается на подмножества, которым мы 
условно дадим наименования соответственно спортивным играм, например, футбол, бас-
кетбол, волейбол и другие. Критерием для другого разбиения может служить количество 
игроков в команде, к примеру, можно провести аналогию с функцией Дирихле и разбить 
командный спорт на два подмножества – подмножество игр с одним спортсменом в каж-
дой команде и подмножество игр с количеством спортсменов, превышающем единицу. 
Во-первых, наблюдается нечеткость, ведь мы знаем, что множество спортивных игр ко-
нечно, а, следовательно, нам ничего не мешает создать разбиение не на два подмноже-
ства, а на несколько по тому же самому критерию – количеству спортсменов в команде и 
этим добиться точности, удовлетворив главную потребность математики. Здесь нашей 
целью является не оптимальное создание разбиений, а установление факта такой воз-
можности. Во-вторых, стоит заметить специфику одновременного существования этих 
разбиений. Если командный спорт (подмножество множества спортивных игр) разбить 
на два подмножества по количеству спортсменов в команде (как было предложено вы-
ше), у нас есть возможность построить разбиения каждого из двух полученных множеств 
отдельно на подмножества, которые мы сможем именовать соответственно названиям 
спортивных игр. Но мы не можем поступить наоборот, к примеру подмножество «фут-
бол» нельзя разбить на два подмножества по количеству элементов – количеству игроков 
в команде. Меньше вариантов разбиения представляется для второго множества – «инди-
видуальный спорт», хотя можно задать разбиение на мужской и женский спорт, что под-
ходит и для первого подмножества и в то же время наталкивает на операцию пересечения 
множеств. В таком случае можно отметить, что если два таких способа разбиения (то 
есть по виду игр и по полу) имеют место одновременно, то не имеет значения последова-
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тельность разбиения. Так, спорт можно разделить на мужской и женский, в каждом из 
которых можно выделить футбол в качестве подмножества, и наоборот, командный 
спорт разделяется на такие подмножества как баскетбол, футбол, волейбол и другие; не-
которые эти подмножества разделяются на два – мужской и женский спорт. Оба случая 
равнозначны, возможно будет отличие в сумме элементов всех разбиений, что не имеет 
для нас значения.  

Легко видеть, что во всех предложенных случаях мы имеем в результате разбие-
ний конечные множества. Возникает вопрос, можно ли придумать разбиение, которое 
будет представлять собой бесконечное множество. Актуальность этого вопроса очевидна, 
ведь мы проводим аналогию с теорией множеств, которая изучает бесконечные множе-
ства. С одной стороны у нас возникает проблема, так как данный вопрос практически 
неразрешим. Предположим, что мы построили разбиение нашего второго множества – 
множества спортсменов по физическим показателям и не брали в расчет множество 
спортивных игр. Тогда это множество будет расплывчатым, к слову говоря расплывчатые 
и нечеткие множества занимают особое место в теории множеств и в современной тео-
рии категорий, имеющей много общего с теорией множеств, однако оно не будет беско-
нечным, ведь если каким-либо образом не измерять те самые физические показатели 
спортсменов (что мы отнесем к физиологии спортсменов и не будем останавливаться 
подробно), то разговор дальше будет бессмысленным. Если же мы знаем как измерить 
эти показатели, то появляется возможность сравнения, а так как множество физических 
показателей, учитываемых в спорте и множество спортсменов являются конечными, из-
вестные формулы комбинаторики дадут возможность перебрать варианты, тогда множе-
ство будет конечным. С другой стороны, невозможность в данной ситуации построить 
бесконечное множество не позволяет делать отрицательный вывод об адекватности тео-
рии множеств при рассмотрении спорта, ведь мы не станем сомневаться в строительстве, 
если сделаем вывод о практической невозможности построить дом с бесконечным мно-
жеством квартир. Следует понимать, что многие проблемы практического характера, па-
радоксы и противоречия возникли в результате поворота науки в философию идеализма.  

Очередное «материальное», но на этот раз не «одушевленное» множество, под-
множество «спорта» – это множество спортивных реквизитов. Здесь также открывается 
большой простор для мысли. Мы легко можем строить разбиения по различным критери-
ям, например, выделим из данного множества два подмножества: первое – инвентарь для 
спортсменов (форма, защита, прочее), второе – инвентарь для спортивных игр (мячи, ра-
кетки, клюшки и другое). Далее множество мячей разделяется на множество мячей для 
тенниса, множество мячей для футбола, баскетбола и так далее; множество спортивной 
одежды разделяется на множество одежды для борьбы, для фехтования и так далее. 

Поскольку спорт подразумевает не только физическую, но и интеллектуальную 
активность, возникает вопрос об их взаимосвязи. С точки зрения элементарной логики, 
трудно одержать победу в баскетбольном матче полагаясь лишь на рост и выносливость 
спортсменов (возможно и прочие физические показатели) и отставив на второй план 
стратегию игры. С другой стороны быть великими стратегами и сплоченной командой 
низкорослых спортсменов с низким процентом попаданий также не принесет победы. 
Таким образом, взаимосвязь очевидна, но тогда возникает вопрос о возможности теоре-
тико-множественной интерпретации этой взаимосвязи. Для этого рассмотрим три услов-
ных множества: множество физических показателей, множество интеллектуальных пока-
зателей, результирующее множество. Далее рассмотрим отображение первых двух мно-
жеств на третье. Это отображение будет представлять функцию двух переменных – соот-
ветственно в качестве переменных рассматриваются элементы множества физических 
показателей и множества интеллектуальных показателей, при этом тип функции – прямая 
пропорциональность. Результат будет напрямую зависеть сразу от двух переменных, к 
тому же, рассматривая спорт мы берем область определения предложенной функции так, 
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что нулевые значения переменных исключены. Другими словами infF=0, сверху область 
ограничивать нет смысла. Разумеется, не существует спортсменов без физической силы и 
без интеллекта, как и не существует «всемогущих». С критической точки зрения можно 
сказать, что для игры в шахматы не нужна сила, но это утверждение равносильно утвер-
ждению о том, что для боксерского поединка не требуется наличие ума. В такой интер-
претации с математической точки зрения первые два множества можно отобразить на 
множество натуральных чисел, но тогда по законам математики элемент-образ в третьем 
множестве также не может быть отрицательным и тогда множество результата можно 
отобразить на множество натуральных чисел. Однако, переходя от математики к реаль-
ности, мы имеем дело и с отрицательным результатом. Здесь следует разъяснить, что под 
отрицательным результатом мы понимаем, к примеру, проигрыш в матче или бое, в ма-
тематической модели под отрицательным результатом будем понимать лишь меньший по 
абсолютной величине результат, что не нарушает нашу модель. Таким образом, мы ин-
терпретировали взаимосвязь интеллектуальных и физических показателей через теорети-
ко-множественную математическую модель. 

Следующий вопрос, который уместно здесь отразить – вопрос о сопоставлении 
рассмотренных нами множеств с известными алгебраическими системами. Здесь, конеч-
но, нет такого простора мысли, как в случае построения разбиений. Если рассмотреть 
множество хоккеистов, то можно, к примеру, задать на нём бинарное отношение «играть 
в одной команде», сложнее дело обстоит с операцией, не обязательно бинарной. Не пред-
ставляется возможным задать даже бинарную операцию на элементах данного множе-
ства. В реальности это выглядит следующим образом: мы берем двух хоккеистов, под-
вергаем их некой операции и получаем нового хоккеиста. Представить это либо не воз-
можно, либо, по меньшей мере, трудно. Потому, вопрос о сопоставлении данных мно-
жеств с алгебраическими системами мы невольно оставим открытым для размышления. 
Но от того, что множество целых чисел является кольцом, а не полем, как множество 
действительных чисел, не умаляется их значимость, ни внутри математики, ни в повсе-
дневной реальности. Также здесь, наши множества не перестают быть множествами, и 
открытость вопроса о сопоставлении с алгебраическими системами не влечет за собой 
никаких проблем. 

В нашем случае мы адекватно описали спорт с множественной точки зрения, а 
значит, другими словами, подтвердили адекватность теоретико-множественного подхода 
на практике на примере спорта, подтвердив тем самым значимость для науки и практиче-
ской деятельности теоретико-множественного подхода. 
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ченной для психологической диагностики типов отношения к болезни, были изучены и выявлены 
преобладающие типы отношения к болезни у пациентов данных нозологических групп. Сравни-
тельный анализ типов отношения к болезни у больных с венозной патологией показал достоверно 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных подсистем отношений в структуре личности больного, в том 
числе и у пациентов с соматическими заболеваниями, является их отношение к болезни. 
Отношение больного к своему заболеванию оказывает влияние на другие значимые от-
ношения личности. В этой связи необходимо всестороннее изучение отношения к болез-
ни в широком контексте целостной психологической структуры личности пациентов, с 
учетом их отношения к тем сферам функционирования личности, на которые может вли-
ять как сам факт заболевания, так и отношение к нему индивида [1]. 

Особенности личности больного, его позиция по отношению к своему заболева-
нию и лечению, а также к врачам и другому медицинскому персоналу являются важными 
факторами успешности его лечения и реабилитации.  
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Изучению отношения к болезни пациентов различных нозологических групп по-
священ ряд научных исследований [2,3]. Однако в научной литературе практически не 
встречаются работы, посвященные изучению типов отношения к заболеванию у больных 
с венозной патологией, в частности у больных геморроем и у больных с варикозным 
расширением вен нижних конечностей. Между тем задача изучения отношения к болезни 
у пациентов данных нозологических групп имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение, так как позволяет повысить эффективность лечения и реабилитации.  

В связи с этим целью исследования явилось изучение типов отношения к болезни 
у пациентов с венозной патологией. 

В задачи исследования входило: 
1. Выявление преобладающих типов отношения к болезни у пациентов с веноз-

ной патологией. 
2. Сравнительный анализ типов отношения к болезни у больных геморроем и па-

циентов с варикозным расширением вен нижних конечностей. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие больные геморроем – 70 человек (24 мужчины 
– 34,3% и 46 женщин – 65,7%), средний возраст респондентов 47 лет (от 26 до 72). В ка-
честве группы сравнения выступали пациенты с варикозным расширением вен нижних 
конечностей – 30 человек (10 мужчин – 33,3% и 20 женщин – 66,7%), средний возраст 
респондентов 39 лет (от 20 до 54). Исследование проводилось дважды: в предоперацион-
ном и послеоперационном периоде хирургического лечения, с помощью методики 
ТОБОЛ, предназначенной для психологической диагностики типов отношения к болезни 
[1]. 

Степень обоснованности и достоверности результатов исследования подтвержде-
ны статистической обработкой полученных данных. При математической обработке ре-
зультатов исследования выполнялся двухфакторный дисперсионный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Перейдем к рассмотрению полученных данных описательной статистики (таблица 
1). Анализ средних значений показателей типов отношения к болезни у больных гемор-
роем (группа 1) показал, что наиболее высокие значения имеют показатели гармониче-
ского, эргопатического, сенситивного и анозогнозического типов отношения к болезни, 
что свидетельствует о преимущественно адекватной оценке пациентами своего состоя-
ния, без преувеличения его тяжести, но и без недооценки заболевания. Однако при этом 
больные геморроем оказались чрезмерно ранимыми, уязвимыми, озабоченными возмож-
ным неблагоприятным течением заболевания, обеспокоены тем, что окружающие с опас-
кой или пренебрежительно могут относиться к причине и природе их болезни. Этими 
особенностями можно объяснить стремление пациентов, во что бы то ни стало сохранить 
свой профессиональный статус и возможность продолжения активной трудовой деятель-
ности в прежнем качестве. 

Анализ средних значений показателей типов отношения к болезни выявил, что у 
больных с варикозным расширением вен нижних конечностей (группа 2) наиболее выра-
жены значения показателей гармонического, эргопатического и анозогнозического типов 
отношения к болезни. Это позволяет говорить о том, что психическая и социальная адап-
тация обследуемых была существенно не нарушена. Однако при этом критичность к сво-
ему состоянию могла быть несколько снижена; имелась склонность к преуменьшению 
значения заболевания, иногда до полного его вытеснения погруженностью в работу. 
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Таблица 1 
Средние значения показателей типа отношения к болезни у больных геморроем 

(группа 1) и больных с варикозным расширением вен нижних конечностей  
(группа 2) в предоперационном периоде хирургического лечения 

Объект срав-
нения 

Тип отношения к болезни 
Среднее значение + 
стандартная ошибка 

SD – стандартное от-
клонение 

группа 1 Гармоничный 33,01±1,468 12,105 
Эргопатический 30,809±1,478 12,187 
Сенситивный 22,56±1,003 8,272 
Анозогнозический 21,76±1,501 12,374 
Неврастенический 11,68±0,972 8,018  
Тревожный 11,26±1,253 10,334 
Ипохондрический 10,09±0,803 6,619 
Эгоцентрический 9,81±0,569 4,691 
Паранойяльный 7,21±0,661 5,451 
Дисфорический 5,03±0,729 6,010 
Апатический 4,53±0,637 5,250 
Меланхолический 3,75±0,547 4,507 

группа 2 Гармоничный 32,57±2,029 11,494 
Эргопатический 31,70±1,738 9,520 
Анозогнозический 31,03±2,579 14,124 
Сенситивный 17,73±1,939 10,619 
Ипохондрический 8,43±0,875 4,790 
Эгоцентрический 8,30±1,020 5,584 
Неврастенический 6,23±0,943 5,164 
Тревожный 5,63±1,183 6,478 
Паранойяльный 4,93±0,727 3,982 
Дисфорический 3,10±0,841 4,604 
Апатический 2,87±0,712 3,902 
Меланхолический 2,23±0,753 4,125 

Как и в предоперационном периоде, так и в послеоперационном периоде средние 
значения по показателям (таблица 2) мы проранжировали от наибольшего среднего зна-
чения к наименьшему среднему значению. 

В послеоперационном периоде хирургического лечения результаты средних зна-
чений у больных геморроем (группа 2) показали наибольшую выраженность гармониче-
ского, эргопатического, анозогнозического и сенситивного типов отношения к болезни. 
Исходя из этих результатов, можно утверждать, что у больных геморроем (группа 1) со-
храняется та же картина, что и в предоперационном периоде, но несколько в меньшей 
степени (об этом можно судить по результатам средних значений). При адекватной оцен-
ке своего состояния в целом, при активном участии в лечении заболевания, соблюдении 
назначенного врачебного режима, отмечались умеренно выраженные явления психиче-
ской дезадаптации, которые обнаруживались в повышенной чувствительности, ранимо-
сти, недостаточной психологической защищенности, подверженности психической трав-
матизации. Эти проявления снижения адаптации можно объяснить тяжестью послеопе-
рационного течения болезни.  

Анализ результатов средних значений показателей у больных с варикозным рас-
ширением вен нижних конечностей (группа 2) показал наибольшую выраженность ано-
зогнозического, эргопатического и гармонического типов отношения к болезни. Больные 
в послеоперационном периоде хирургического лечения оказались психически адаптиро-
ваны к болезни, характеризовались стремлением преодолеть заболевание, неприятием 
роли больного, сохранением ценностной структуры и активного социального функцио-
нирования.  
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Таблица 2 
Средние значения показателей типа отношения к болезни у больных геморроем и 

больных с варикозным расширением вен нижних конечностей  
в послеоперационном периоде хирургического лечения 

Объект срав-
нения 

Тип отношения к болезни 
Среднее значение + 
стандартная ошибка 

SD – стандартное от-
клонение 

группа 1 Гармоничный 36,36±1,553 12,442 
Эргопатический 34,06±1,536 12,290 
Анозогнозический  24,39±1,514 12,109 
Сенситивный 21,16±0,949 7,591 
Ипохондрический 10,92±0,843 6,743 
Неврастенический 10,50±0,857 6,854 
Эгоцентрический 10,45±0,573 4,588 
Тревожный 7,61±0,809 6,472 
Паранойяльный 6,59±0,601 4,810 
Дисфорический 5,61±0,765 6,122 
Меланхолический 4,03±0,592 4,734 
Апатический 3,83±0,567 4,534 

группа 2 Анозогнозический 36,57±2,367 12,524 
Эргопатический 31,29±1,507 13,263 
Гармоничный 30,00±2,429 12,855 
Сенситивный 17,07±1,874 9,914 
Эгоцентрический 8,61±0,878 4,646 
Ипохондрический 8,57±0,750 3,967 
Тревожный 5,71±1,506 7,972 
Неврастенический 5,71±0,891 4,713 
Паранойяльный 4,25±0,625 3,307 
Апатический 3,04±0,743 3,930 
Меланхолический 2,39±0,758 4,012 
Дисфорический 1,64±0,540 2,857 

В соответствии с задачей исследования были получены результаты значимых раз-
личий по диагнозу в предоперационном периоде хирургического лечения, которые пред-
ставлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значимые различия по диагнозу у больных геморроем (группа 1) и больных с вари-
козным расширением вен нижних конечностей (группа 2) в предоперационном  

периоде хирургического лечения 
Показатели Группа Cр. знач. f p 

Анозогнозический тип отношения к болезни 
1 21,58 

12,594 0,001 
2 33,32 

Тревожный тип отношения к болезни 
1 10,95 

4,158 0,045 
2 5,09 

Неврастенический тип отношения к болезни 
1 11,46 

8,862 0,004 
2 5,50 

Апатический тип отношения к болезни 
1 4,89 

6,011 0,017 
2 2,18 

Сравнивая результаты полученных значимых различий в предоперационном пери-
оде хирургического лечения, мы видим, что средние значения всех показателей у боль-
ных геморроем более выражены, чем у больных с варикозным расширением вен нижних 
конечностей, за исключением показателя анозогнозического типа отношения к болезни. 
Полученные результаты позволяют предположить, что у больных геморроем, в отличие 
от больных с варикозным расширением вен нижних конечностей, отмечается повышен-
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ное беспокойство и мнительность в отношении течения болезни, тревожный фон настро-
ения, угнетенность психической активности, а также вспышки раздражения, особенно 
при неприятных и болезненных ощущениях, которые неизбежны в процессе предопера-
ционной подготовки, связанной с болезненными манипуляциями.  

Анализ результатов значимых различий по диагнозу в послеоперационном перио-
де хирургического лечения представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Значимые различия по диагнозу у больных геморроем (группа 1) и больных с вари-
козным расширением вен нижних конечностей (группа 2) в послеоперационном  

периоде хирургического лечения 
Показатели Группа Ср. знач. f p 

Гармоничный тип отношения к болезни 
1 36,30 

9,002 0,004 
2 28,27 

Анозогнозический тип отношения к болезни 
1 24,02 

18,067 0,000 
2 37,68 

Тревожный тип отношения к болезни 
1 7,96 

3,999 0,049 
2 5,05 

Неврастенический тип отношения к болезни 
1 11,12 

13,462 0,000 
2 4,95 

Сенситивный тип отношения к болезни 
1 20,93 

5,934 0,017 
2 15,64 

Эгоцентрический тип отношения к болезни 
1 10,46 

4,696 0,033 
2 8,00 

Паранойяльный тип отношения к болезни 
1 6,61 

6,241 0,015 
2 3,55 

Дисфорический тип отношения к болезни 
1 5,88 

6,324 0,008 
2 1,77 

Анализ результатов полученных значимых различий в послеоперационном перио-
де хирургического лечения, позволяет говорить о том, что для больных геморроем в 
большей степени характерно снижение уровня социально-психологической адаптации. В 
частности, отмечались проявления озабоченности теми неблагоприятными впечатления-
ми, которые могут произвести на окружающих сведения о болезни. Пациенты стеснялись 
своего заболевания перед окружающими. Эмоционально-аффективная сфера отношений 
у данных больных характеризовалась: наличием реакций по типу раздражительной сла-
бости, тревожным, подавленным состоянием, колебаниями настроения, ожиданием осо-
бого внимания к себе и подозрительностью к процедурам и лечению. У больных с вари-
козным расширением вен нижних конечностей был наиболее выражен показатель анозо-
гнозического типа отношения к болезни. Эти пациенты, в отличие от больных геморро-
ем, игнорировали негативные мысли о возможных последствиях болезни как на этапе 
предоперационного, так и на этапе послеоперационного лечения.  

ВЫВОДЫ 

1. Как в предоперационном периоде лечения, так и в послеоперационном периоде 
у больных геморроем преобладающими типами отношения к болезни являются гармони-
ческий, эргопатический, сенситивный и анозогнозический; у больных с варикозным рас-
ширением вен нижних конечностей – анозогнозический, эргопатический и гармониче-
ский. 

2. Для больных геморроем была характерна как интрапсихическая направлен-
ность личностного реагирования на болезнь (тревожный, неврастенический, апатический 
типы отношения к болезни, так и интерпсихическая направленность личностного реаги-
рования на болезнь (сензитивный, эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический), 
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обуславливающие нарушения социальной адаптации. У пациентов с варикозным расши-
рением вен нижних конечностей психическая и социальная адаптация не нарушалась, 
больные данной нозологической группы адекватно относились к своему заболеванию и 
его течению, спокойнее воспринимали предоперационный и послеоперационный этапы 
лечения.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило выявить 
преобладающие типы отношения к болезни у больных с венозной патологией, опреде-
лить общие для обеих групп черты и черты, по которым они различаются при личност-
ном реагировании на заболевание. Данное исследование позволило получить дополни-
тельную информацию о пациентах данных нозологических групп, которую можно ис-
пользовать с целью повышения эффективности лечения и реабилитации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования навыков здорового образа жизни 

школьников; роль уроков физической культуры, системы оценивания учебных достижений уча-
щихся и психологического сопровождения в этом процессе; отношение учащихся к этому предме-
ту. Приводится описание альтернативной системы оценивания – критериальной, уже используемой 
в ряде российских школ; кратко описывается ее технология, основные преимущества и трудности, 
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обуславливающие нарушения социальной адаптации. У пациентов с варикозным расши-
рением вен нижних конечностей психическая и социальная адаптация не нарушалась, 
больные данной нозологической группы адекватно относились к своему заболеванию и 
его течению, спокойнее воспринимали предоперационный и послеоперационный этапы 
лечения.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование позволило выявить 
преобладающие типы отношения к болезни у больных с венозной патологией, опреде-
лить общие для обеих групп черты и черты, по которым они различаются при личност-
ном реагировании на заболевание. Данное исследование позволило получить дополни-
тельную информацию о пациентах данных нозологических групп, которую можно ис-
пользовать с целью повышения эффективности лечения и реабилитации.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования навыков здорового образа жизни 

школьников; роль уроков физической культуры, системы оценивания учебных достижений уча-
щихся и психологического сопровождения в этом процессе; отношение учащихся к этому предме-
ту. Приводится описание альтернативной системы оценивания – критериальной, уже используемой 
в ряде российских школ; кратко описывается ее технология, основные преимущества и трудности, 
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которые могут возникнуть в процессе практического применения. Автором было проведено иссле-
дование в ряде московских школ, где применяются разные системы оценивания: критериальная и 
традиционная (нормативная). Исследование было направлено на изучение мотивационной сферы, а 
также эмоционального отношения к учению школьников с различными системами оценивания. В 
статье приводится описание исследования, результаты и основные выводы. 
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In this article the author discusses the main features of the formation of healthy lifestyle of stu-

dents, the role of physical training lessons, evaluation system and psychological support in this process, 
feelings of students to this subject. The author describes the alternative evaluation system – a criteria, 
which is already used in some Russian schools, briefly describing its technology, the main advantages and 
the difficulties that may arise in the practical application. The author conducted an experiment in some 
Moscow schools with different evaluation systems: the criterion and the traditional (normative). The pur-
pose of the study was to study the motivational sphere, and the emotional relation to the studying of stu-
dents with different systems of evaluation. The article describes the process of experiment, the results and 
the main conclusions. 
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Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки учащихся в совре-
менной школе делают задачу сохранения и укрепления здоровья одной из приоритетных. 
Важно понимать, что формирование здорового образа жизни – это не только отсутствие 
вредных привычек, а формирование полезных умений и навыков. В этом плане физиче-
ская культура, как учебная дисциплина, имеет особое значение в процессе формирования 
здорового образа жизни школьников, т.к. в большей степени влияет на становление «фи-
зического Я» школьников, чем другие учебные предметы. 

Вместе с тем физкультура – далеко не самый любимый предмет у многих школь-
ников основного и старшего звеньев школы. Они придумывают тысячи причин, приносят 
записки от родителей, чтобы получить освобождение от урока. И, если им приходиться 
идти на физкультуру, то многие испытывают при этом самый настоящий стресс. Причи-
ны такого поведения разные, в том числе страх получить низкую оценку, оказаться не-
успешным в глазах одноклассников, особенно противоположного пола. 

Оценка (точнее, отметка) влияет на активность, эмоциональное состояние, само-
оценку, мотивацию и другие характеристики учащихся. Очень часто это влияние оказы-
вается отрицательным не из-за достижений учащихся, а из-за несовершенства самой си-
стемы оценивания (ее необъективности, непрозрачности). 

На сегодняшний день среди специалистов нет единства мнений по поводу утвер-
ждения единой системы оценивания, в том числе и на уроках физической культуры. Оче-
видно, это связано с тем, что существующие системы оценивания не вполне соответ-
ствуют заявленным требованиям (объективности, прозрачности и др.). 

Одной из причин необъективности педагогической оценки многие авторы выде-
ляют недостаточную разработанность критериев оценивания. Поэтому введение в про-
цесс образования критериального оценивания или его элементов могут помочь в реше-
нии данной проблемы [2]. 

Критериальная система оценивания, уже применяемая в ряде российских школ, 
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является одним из альтернативных вариантов традиционной (нормативной) системы 
оценивания. Использование технологии критериального оценивания заключается в срав-
нении достижений учащегося с чётко определёнными, коллективно выработанными, за-
ранее известными всем участникам образовательного процесса критериями. Критерии 
представляют собой перечень различных видов деятельности учащегося, которую он 
осуществляет в ходе работы и должен в совершенстве освоить в результате работы [4]. 

Процесс критериального оценивания, на первый взгляд, кажется достаточно тру-
доемким, но он имеет ряд значительных преимуществ: делает «прозрачным» механизм 
выставления отметок, позволяет избежать субъективизма учителя при выставлении отме-
ток, позволяет найти сильные и слабые стороны ученика, вырабатывает у детей навыки 
самооценивания [1]. 

Оценивание, осуществляемое по заранее определенным критериям, снижает тре-
вожность, которая часто возникает именно в ситуации неизвестности и неопределенно-
сти. Если учащиеся заранее знают о критериях, по которым их будут оценивать, они 
знают, в чем их сильная сторона, а в чем – слабая. Они либо готовы к тому, что получат 
немаксимальную оценку, либо постараются «подтянуть» свои слабые стороны.  

Учащиеся, не боящиеся оценивания, охотнее посещают уроки физической культу-
ры. Школьная отметка при определенных психолого-педагогических условиях может 
стать мотивом, побуждающим учебную деятельность школьников. За желанием учаще-
гося получать отметки могут скрываться разные причины: получить похвалу родителей 
или учителей; желание завоевать известное положение в классе; возможность поступить 
в высшее учебное заведение и другие. 

В.А. Сухомлинский считал, что отметка должна вознаграждать трудолюбие, а не 
карать за лень и нерадивость. Если учитель усматривает в двойке или единице кнут, а в 
четвёрке и пятёрке пряник, то вскоре дети возненавидят и кнут и пряник. Главным сти-
мулом, побуждающим к учению, он считал радость труда, успехи в учении [5].  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нами было проведено исследование, целью которого было сравнение мотивацион-
ной сферы и эмоционального отношения к учению у учащихся из школ с разными систе-
мами оценивания – критериальной и традиционной (нормативной). 

Исследование проводилось с помощью методики диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению (А.М. Прихожан). В нем приняли участие учащие-
ся 7, 8 классов (65 человек) школы с традиционной (нормативной) системой оценивания; 
школы с критериальной системой оценивания (60 человек). 

Результаты проведенного исследования показали, что практически совпадают у 
учащихся обеих школ показатели: «познавательная активность» (средний уровень), 
«гнев» (низкий уровень). Не совпадают показатели «мотивация достижения», «тревож-
ность».  

Показатель «мотивация достижения» у учащихся из школы с критериальной си-
стемой оценивания оказался на высоком уровне, а у учащихся из школы с традиционной 
системой оценивания – на среднем уровне. 

У учащихся из школы с традиционной системой оценивания наблюдается пози-
тивное отношение к учению при несколько повышенной чувствительности к оценочному 
аспекту обучения (выражена тревожность). В то время как у учащихся из школы с крите-
риальной системой оценивания она тоже выявлена, но находится на среднем уровне. 

Можно предположить, что это связано с тем, что критериальная система оценива-
ния делает «прозрачным» механизм выставления отметок, что позволяет избежать мно-
гих стрессовых ситуаций при оценивании. Таким образом, критериальная система оцени-
вания на уроках физической культуры имеет свои преимущества. Несмотря на кажущую-
ся трудоемкость внедрения в образовательный процесс, на практике она оказывается 
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очень удобной в использовании. Она позволяет решать целый ряд вопросов, связанных с 
повышением качества обучения и изменением его повседневной практики в сторону 
большей взаимной ответственности всех участников учебного процесса, а также оптими-
зации эмоционального состояния учащихся. 
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внешней системы управления движениями спортсмена. Разработанная методика включает приме-
нение в тренировочном процессе ритмо-структурных комплексов (РСК) стрелковых упражнений 
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ра (велоэргометр, тредбан, кросс и др.) и фиксированием времени по каждому компоненту стрель-
бы биатлона, с помощью аутоконтроля ритма движений и темпа выполнения пяти выстрелов, что 
позволяет повысить результативность тренировочной и соревновательной деятельности биатлони-
стов в показателях стрелковой и комплексной подготовленности. 
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Annotation 
Application of exercise machines allowed using the possibilities of artificially created managing 

environment for increase of efficiency of motion actions in shooting preparation of biathlonists, forming 
the stable level of shooting technique of biathlon based on the external control system for movements of 
the athlete. The developed technique includes application in training process of the rhythm-structural 
complexes (RSC) of shooting exercises of the biathlon, carried out on five zones of intensity of physical 
loads of cyclic character (veloergometer, tredbahn, cross-country, etc.) and time fixation on each compo-
nent of biathlon shooting, with the help of autocontrol of the rhythm of movements and rate of perfor-
mance of five shots that allows increasing the productivity of training and competitive activity of biath-
lonists in indicators of shooting and complex readiness. 

Keywords: technique of shooting in biathlon, rhythm-structural complexes, exercise machines, 
autocontrol, rhythm. 

Современные тенденции развития биатлона характеризуются возросшей скоро-
стью передвижения спортсменов на дистанции, повышением точности стрельбы и 
уменьшением общего времени на ее выполнение. Это заставляет осуществлять дальней-
ший поиск резервов роста мастерства и результативности соревновательной деятельно-
сти на всех этапах многолетней подготовки биатлонистов. 

Специальные исследования [1,3,4] показывают, что на всех этапах многолетней 
тренировки из двух компонентов соревновательной деятельности биатлонистов: качество 
результатов стрельбы и скорости передвижения на лыжах, наибольшего внимания требу-
ет стрелковая подготовка. Вместе с этим до настоящего времени является актуальным 
разработка методики стрелковой подготовки биатлонистов с использованием тренаже-
ров. 

В системе современной спортивной подготовки применение тренажеров позволяет 
использовать возможности искусственно создаваемой управляющей среды для повыше-
ния эффективности двигательных действий спортсмена [2]. 

Нами разработана методика стрелковой подготовки позволяющая формировать и 
достигать стабильного уровня соревновательного варианта технике стрельбы в биатлона 
на основе внешней системы управления движениями спортсмена. В методике реализова-
ны возможности внешней искусственной помощи спортсмену при формировании ритмо-
скоростного компонента техники стрельбы, определяющем ее эффективность. Методика 
включает применение в тренировочном процессе ритмо-структурных комплексов (РСК) 
стрелковых упражнений биатлона выполняемых по пяти зонам интенсивности физиче-
ских нагрузок выполнения упражнений циклического характера (велоэргометр, тредбан, 
кросс и др.) и фиксированием времени по каждому компоненту стрельбы биатлона. Вы-
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полнение этих действий осуществлялось с учетом режима тренировочной и соревнова-
тельной деятельности биатлонистов и последовательности действий на огневом рубеже: 
подход к огневому рубежу; изготовку к стрельбе; производство прицельных выстрелов; 
уход с огневого рубежа. При этом осуществлялся аутоконтроль ритма движений и темпа 
выполнения пяти выстрелов звуковым ритмо-лидером, а также интенсивности выполня-
емых нагрузок по показателям пульсометра.  

Разработаны варианты РСК различающихся по уровню интенсивности задаваемых 
нагрузок (ЧСС): 1 зона – 120-132 уд/мин; 2 зона –133-144 уд/мин; 3 зона – 145-156 
уд/мин; 4 зона – 157-168 уд-мин; 5 зона – 169-180 уд/мин и времени на выполнение РСК: 

РСК – 1. Упражнения для стрельбы лежа. 
Изготовка 35-25 с; темп стрельбы 11 – 5 с; уход с рубежа 10 с; общее время на ру-

беже 89 – 55 с. 
Упражнения для стрельбы стоя. 
Изготовка 35-25 с; ритм стрельбы 11 – 5 с; уход с рубежа 8 с; общее время на ру-

беже 87 – 53 с; 
РСК – 2. Упражнения для стрельбы лежа. 
Изготовка 35-20 с; темп стрельбы 9 – 4 с; уход с рубежа 8 с; общее время на рубе-

же 79 – 44 с. 
Упражнения для стрельбы стоя. 
Изготовка 30-20 с; темп стрельбы 9 – 4 с; уход с рубежа 7 с; общее время на рубе-

же 73 – 43 с; 
РСК – 3. Упражнения для стрельбы лежа.  
Изготовка 25-15 с; темп стрельбы 8 – 3 с; уход с рубежа 7 с; общее время на рубе-

же 64 – 34 с; 
Упражнения для стрельбы стоя.  
Изготовка 22-12 с; темп стрельбы 8 – 3 с; уход с рубежа 6 с; общее время на рубе-

же 60 – 30 с. 
РСК – 4 Упражнения для стрельбы лежа.  
Изготовка 20-12 с; темп стрельбы 6 – 2 с; уход с рубежа 5 с; общее время на рубе-

же 49 – 25 с. 
Упражнения для стрельбы стоя.  
Изготовка 18-8 с; темп стрельбы 6 – 2 с; уход с рубежа 4 с; общее время на рубеже 

46 – 20 с. 
Целевое применение комплексов определяется задачами этапов многолетней под-

готовки спортсменов и направленностью тренировочного процесса в годичном цикле 
подготовки. 

Проверка эффективности разработанной методики стрелковой подготовки биатло-
нистов проводилась в педагогическом эксперименте, организованном в условиях учебно-
тренировочных занятий с юными биатлонистами. 

В эксперименте приняло участие спортсмены, занимающихся на тренировочном 
этапе. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 12 человек в 
каждой, относительно однородные по составу. 

В экспериментальной группе специальная стрелковая подготовка биатлониста 
проводилась по разработанной нами методике. В контрольной группе применялась мето-
дика без использования возможностей РСК. 

Результаты контроля за динамикой специальной подготовленности и результатив-
ности соревновательной деятельности юных спортсменов экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной групп (КГ) показали, что применение в тренировочном процессе РСК, позволя-
ет достигать более высоких результатов в показателях стрелковой и комплексной подго-
товленности в биатлоне в сравнении с методикой, которая применялась в контрольной 
группе (рис. 1), (табл. 1).  
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По итогам первого года занятий отмечено преимущество экспериментальной 
группы по показателям: результаты индивидуальной и спринтерской гонок; общее время 
стрельбы лежа и стоя (р < 0,05). 
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Рис. 1. Динамика результативных показателей соревновательной деятельности юных би-
атлонистов (1-3 года занятий), % 

По завершении второго года занятий были отмечены статистически значимые 
(р<0,05) темпы прироста в показателях специальной подготовленности у спортсменов 
экспериментальной и контрольной групп. Сравнение темпов прироста результатов в со-
ревновательных упражнениях между группами выявило на статистически значимом 
уровне преимущество экспериментальной группы (р<0,05).  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика результатов специальной подготовленности юных 

биатлонистов экспериментальной и контрольной групп  
второго и третьего года занятий 

Показатели 
Группы 2 год 

р 
Группы 3 год 

р ЭГ  КГ ЭГ КГ 
М±m М±m 

Индивидуальная гонка (мин, с) 47,08±1,5 50,20±1,7 <0,05 30,50±1,5 35,58±1,7 <0,05 
Спринт (мин, с) 39,11±1,3 41,28±0,8 <0,05 22,49±1,3 27,46±0,8 <0,05 
Гонка преследования (мин, с) 39,54±1,6 41,34±2,9 >0,05 23,24±0,6 27,35±0,9 <0,05 
Эстафета (мин, с) 39,34±1,5 40,16±1,9 >0,05 19,32±0,5 23,57±1,2 <0,05 
Результат стрельбы по установкам лежа  3,0±0,5 2,9±0,4 >0,05 4,2±0,5 3,5±1,1 <0,05 
Результат стрельбы по установкам стоя 2,0±0,4 2,5±0,3 <0,05 3,1±0,5 3,3±0,3 <0,05 
Результат стрельбы лежа 10 выстрелов 74,4±5,5 70,3±6,5 <0,05 88,7±5,5 77,9±6,2 <0,05 
Результат стрельбы стоя 10 выстрелов 55,7±6,5 58,2±4,9 >0,05 66,2±4,5 62,4±2,9 <0,05 
Время стрельбы лежа, (мин, с) 58,9±4,5 61,5±5,7 >0,05 41,2±2,3 51,6±3,5 <0,05 
Время стрельбы стоя, с 48,3±4,5 50,1±6,4 >0,05 35,8±2,7 46,5±4,1 <0,05 
Лыжная гонка 3 км, (мин, с) 13,26±1,4 14,06±1,5 >0,05 10,24±1,4 11,12±1,3 >0,05 
Лыжная гонка 5 км, (мин, с) 24,39±2,7 25,47±1,7 >0,05 17,03±2,7 17,41±3,4 >0,05 

За период третьего года занятий выявленные различия между группами по всем 
исследуемым показателям были более выражены на статистически значимом уровне. 
При этом различий в уровне результатов лыжной гонки по каждому году занятий, не вы-
явлено (Р>0,05).  

Статистические значимые различия в исследуемых отмечены в показателях: общее 
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время стрельбы, точность и скорострельность в стрельбе лежа и стоя, а также спортив-
ных результатов биатлонистов, при (р< 0,05). Вместе с этим следует отметить, что в ре-
зультатах гоночной подготовленности статистически значимых различия не выявлено. 

Таким образом, применение методики стрелковой подготовки биатлонистов с ис-
пользованием РСК свидетельствует о ее эффективности для роста спортивных результа-
тов в биатлоне. 

ВЫВОДЫ 

1. Управление стрелковой подготовкой биатлонистов на основе применения тех-
нических средств с аутоконтролем движений способствует эффективному формирова-
нию ритмоскоростного компонента техники стрельбы в биатлоне на основе срочной ин-
формации о качестве и скорости стрельбы в процессе выполнения физических нагрузок 
различной интенсивности, позволяет своевременно осуществлять коррекции движений 
спортсменом и тренером. 

2. В процессе многолетней этапной подготовки применение методики стрелко-
вой подготовки биатлонистов с использованием РСК, способствует росту спортивных 
результатов за счет уменьшения времени на изготовку; темп стрельбы; уход с рубежа; 
общее время на рубеже и повышения точности стрельбы в условиях соревновательной 
деятельности. 

3. Разработанная методика позволяет осуществлять в тренировочном процессе 
сочетание гоночной подготовки и формирование техники стрельбы в режиме соревнова-
тельной деятельности биатлониста. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ БЕГУНОВ-МАРАФОНЦЕВ 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ КРУПНЕЙШИХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Игорь Александрович Фатьянов, кандидат педагогических наук, доцент,  
Волгоградская государственная академия физической культуры (ФГБОУ ВПО 

«ВГАФК") 

Аннотация 
В статье изложены результаты сравнительного анализа степени реализации потенциальных 

возможностей бегунов-марафонцев высокой квалификации в процессе их выступления на круп-
нейших международных соревнованиях. Целью исследований являлось определение критериев и 
выявление условий, которые бы позволяли спортсменам рассчитывать на попадание в состав при-
зеров на крупнейших соревнованиях. В ходе исследований проведено сопоставление спортивных 
результатов спортсменов в текущем соревновательном сезоне, их абсолютных личных достижений 
на марафонской дистанции с результатами, демонстрируемыми на крупнейших официальных со-
ревнованиях. Систематизировались и анализировались данные победителей и призеров официаль-
ных международных соревнований, результаты лидеров текущего соревновательного сезона на 
данной дистанции, а также результаты спортсменов представляющих сборную команду Россий-
ской Федерации на официальных соревнованиях в исследуемом временном диапазоне (1988 – 2012 
гг.). 
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Annotation 
The article presents the results of comparative analysis of the level of implementation of potential 

abilities of the marathon-runners with high qualification at the most important  international competitions. 
The aim of research was the determination of the criteria and identifying the conditions that would allow 
the athletes to count on getting into the winners in major competitions. In frames of the study the compare 
of the athletic performance of athletes in the current competitive season, with their absolute personal 
achievements in marathon and the results, shown at the most important official competitions has been un-
dertaken. The results of official winners of the International Competitions, the results of the current lead-
ers of the racing season at the given distance, and the results of athletes representing the national team of 
the Russian Federation at the official events within the studied time range (1988 – 2012 years) have been 
systemized and analyzed. 

Keywords: endurance, marathon, coefficient of implementation, marathon-runners. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ спортивных результатов победителей крупнейших спортивных соревнова-
ний в беге на длинные дистанции показывает, что спортсмены, представляющие афри-
канский континент, доминируют на дистанциях 5 и 10 000 м уже на протяжении не-
скольких десятилетий [1,2,4]. С начала 90-х годов в спор кенийских и эфиопских стайе-
ров лишь изредка вмешиваются представители других стран. При этом они являются в 
большинстве случаев либо жителями Африканского континента (Марокко, Алжир и т.п.), 
либо выходцами из африканских государств, представляющими интересы других нацио-
нальных сборных. 
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До недавнего времени несколько другая картина складывалась в беге на марафон-
ской дистанции, спортсменам, представляющим интересы других стран, долгое время 
удавалось не просто противостоять африканским спортсменам, но и подниматься на пье-
дестал крупнейших международных соревнований (табл. 1).  

Таблица 1 
Изменение представительства стран африканского континента в списках  

пятидесяти сильнейших марафонцев мира (2004 – 2012 гг.) 
 Год
Страна 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

1 Кения 24 39 30 36 35 30 30 34 25 
2 Эфиопия 22 6 18 10 9 4 6 3 3 
3 Марокко 2  2 3 2 3 5 2 1 
4 Представители 

других стран 
2 5 0 1 4 13 9 11 21 

Определенный перелом в данном виде легкой атлетики наметился с 2008 года. 
Так, начиная с Олимпиады в Пекине, ощутимую конкуренцию кенийским марафонцам в 
состоянии оказать лишь спортсмены Эфиопии. Представители этих двух государств до-
вольно агрессивно «выдавливают» спортсменов других стран не только из списков силь-
нейших бегунов, но и из числа претендентов на завоевание наград на крупнейших офи-
циальных соревнованиях. 

Проблема совершенствования системы подготовки спортсменов в беге на длинные 
и сверхдлинные дистанции нашла свое отражение в работах отечественных специалистов 
[1-4]. Между тем, тотальное доминирование на мировой арене африканских спортсменов 
оставляет задачу поиска новых подходов, направленных на повышение уровня конкурен-
тоспособности спортсменов, в ряду актуальных.  

Целью наших исследований являлось определение критериев и выявление усло-
вий, которые бы позволяли спортсменам бороться за попадание в число призеров на 
крупнейших международных соревнованиях. В ходе исследований нами были подверг-
нуты сравнительному анализу результаты выступления сильнейших бегунов марафонцев. 
Изучались официальные протоколы соревнований по марафонскому бегу (Чемпионаты 
мира 2001 – 2011, Олимпийские игры 1988 – 2012). 

Для проведения сравнительного анализа результатов выступлений спортсменов на 
марафонской дистанции нами были использованы так называемые коэффициенты реали-
зации (Кр). На основании изучения статистики участия спортсменов в беге на марафон-
ской дистанции, определялся личный рекорд спортсмена на момент участия в соревнова-
ниях и лучший результат сезона данного спортсмена. Таким образом, у нас появлялась 
возможность вычисления двух коэффициентов реализации: 

 Кра – отношение результата в марафоне к личному рекорду; 
 Крс – отношение результата в марафоне к лучшему результату в сезоне текуще-

го года. 
Анализ изучаемых параметров показал, что для победителей Олимпийских игр на 

марафонской дистанции характерно попадание в диапазон шестидесяти лучших резуль-
татов в рейтинге текущего соревновательного сезона. Наименьший показатель, зареги-
стрированный в ходе наших исследований, составил 85. Самый высокий показатель те-
кущего рейтинга зафиксирован на уровне 2 места.  

Следует отметить, что за период, охваченный нашими исследованиями, не отме-
чено ни одного случая, когда лидер по результатам текущего соревновательного сезона 
на момент основного старта впоследствии становился победителем официальных сорев-
нований. Бегунам, входящим в тройку призеров, крайне редко удается превысить свой 
лучший результат в текущем сезоне. Так у призеров Олимпийских игр (1988 – 2012 гг.) 
показатель Крс выше 1 зафиксирован лишь дважды, а у призеров Чемпионатов мира 
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(2001 – 2011 гг.) только в одном случае. 
Анализ результатов выступления бегунов-марафонцев высокого класса показал, 

что для победителей крупнейших соревнований характерна высокая степень реализации 
собственных возможностей, о чем свидетельствуют высокие показатели коэффициентов 
реализации (Крс, Кра) (табл. 2.). 

Таблица 2 
Характеристика изучаемых показателей победителей и призеров Олимпийских игр 

в беге на марафонскую дистанцию (1988 – 2012 гг.) 

 
Страна, пред-
ставляемая 
призером 

Результат
Лучший 
результат 
в сезоне 

Рейтинг в 
текущем 
сезоне 

Крс 
Лучший 
результат 

Кра 

 Олимпийские игры 2012 
1 Уганда 2:08:01 2:07:50 54 0,9986 2:07:20 0,9947 
2 Кения 2:08:27 2:07:56 56 0,9960 2:05:04 0,9737 
3 Кения 2:09:37 2:04:44 2 0,9623 2:03:42 0,9544 

 Олимпийские игры 2008  
1 Кения 2:06:32 2:05:24 4 0,9910 2:05:24 0,9910 
2 Марокко 2:07:16   0,0000 2:07:02 0,9982 
3 Эфиопия 2:10:00 2:06:40 14 0,9744 2:06:40 0,9744 

 Олимпийские игры 2004 
1 Италия 2:10:55 2:08:37 22 0,9824 2:07:29 0,9738 
2 США 2:11:29 2:09:53 58 0,9878 2:10:03 0,9891 
3 Бразилия 2:12:11 2:09:39 52 0,9808 2:08:31 0,9723 

 Олимпийские игры 2000 
1 Эфиопия 2:10:11 2:09:47 51 0,9969 2:07:54 0,9825 
2 Кения 2:10:31 2:10:17  0,9982 2:10:17 0,9982 
3 Эфиопия 2:11:10 2:11:42 127 1,0041 2:06:56   

 Олимпийские игры 1996 
1 ЮАР 2:12:36 2:11:46 85 0,9937 2:11:46 0,9937 
2 Корея 2:12:39 2:08:26 2 0,9682 2:08:26 0,9682 
3 Кения 2:12:44 2:10:37 41 0,9841 2:10:31 0,9833 

 Олимпийские игры 1992 
1 Корея 2:13:23 2:08:47 5 0,9655 2:08:47 0,9655 
2 Япония 2:13:45 2:10:19 20 0,9743 2:08:53 0,9636 
3 Германия 2:14:00   0,0000 2:09:45 0,9683 

 Олимпийские игры 1988 
1 Италия 2:10:32 2:09:2 16 0,9885 2:09:27 0,9917 
2 Кения 2:10:47 2:11:57 59 1,0089 2:11:48 1,0078 
3 Джибути 2:10:59 2:07:07 2 0,9705 2:07:07 0,9705 

В ходе исследований нами зафиксирован невысокий уровень реализации соб-
ственного потенциала (Кра не выше 0,978) на крупнейших международных соревновани-
ях отечественными бегунами на сверхдлинные дистанции (табл. 3, 4). Даже в тех случа-
ях, когда коэффициент реализации у победителя соревнований оказывался невысоким в 
силу значительного влияния вне соревновательных факторов, этот показатель всегда был 
выше, чем у представителей сборной. Даже при нынешнем уровне личных достижений 
реализация собственного потенциала на уровне элитных спортсменов (Кра выше 0,990) 
отечественные марафонцы вполне бы могли бороться за попадание в первую десятку 
спортсменов на крупнейших соревнованиях.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 125

Таблица 3 
Показатели коэффициентов реализации (Крс, Кра) победителей Чемпионатов мира в 

марафонском беге и представителей сборной команды России 
 

Чемпионат мира 
Победитель Представители сборной РФ 
Крс / Кра Крс / Кра Место 

1 2011 ------* / 0,979 0,946 / 0,956 
0,964 / 0,964 

19 
21 

2 2009  0,985 / 0,985 0,959 / 0,959 
0,960 / 0,965 
0,921 / 0,921 

20 
27 
45 

3 2007 0,956 / 0,947   
4 2005 0,981 / 0,975 0,906 / 0,913 

0,892 / 0,907 
46 
56 

5 2003 1,005 / 1,005   
6 2001 ------* / 0,963   

* – отсутствие результата в текущем сезоне на момент участия в соревнованиях. 

Таблица 4 
Показатели коэффициентов реализации (Крс, Кра) победителей Олимпийских игр в 

марафонском беге и представителей сборной команды России 
 

Олимпийские игры 
Победитель Представители сборной РФ 
Крс / Кра Крс / Кра место 

1 2012 0,994 / 0,994 ------* / 0,978 
------* / 0,954 
------* / 0,942 

14 
23 
37 

2 2008 0,991 / 0,991 0,981 / 0,976 
0,949 / 0,949 
0,949 / 0,942 

14 
21 
29 

3 2004 0,982/ 0,973 0,954 / 0,954 
0,963 / 0,953 
0,885 / 0,865 

13 
19 
73 

4 2000 0,996 / 0,982 0,945 / 0,945 
0,927 / 0,947 

26 
34 

* – отсутствие результата в текущем сезоне на момент участия в соревнованиях. 

Несмотря на то, что представительство спортсменов Кении и Эфиопии в списке 
пятидесяти и ста сильнейших бегунов-марафонцев является подавляющим, то обстоя-
тельство, что их участие в официальных стартах количественно ограничено регламентом 
соревнований, заметно повышает шансы представителей других национальных сборных 
бороться за попадание в число призеров на данной дистанции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выход на уровень сотого места в мировом рейтинге спортивного результата в те-
кущем (или предыдущем) соревновательном сезоне позволяет спортсмену рассчитывать 
на попадание в число призеров в марафонском беге на крупнейших международных со-
ревнованиях, при условии высокой степени реализации своего потенциала в рамках кон-
кретного старта. Предпочтительным вариантом для спортсменов, претендующих на ме-
сто в тройке призеров, является старт в марафоне не позднее четырех месяцев до главно-
го старта, если таковым для данного спортсмена являются официальные соревнования 
уровня Чемпионата мира и Олимпийские игры. В системе подготовки отечественных 
спортсменов, специализирующихся в беге на сверхдлинные дистанции, очевидной явля-
ется проблема реализации собственного потенциала в крупнейших официальных стартах.  
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ного состояния и работоспособности велосипедистов в подготовительном периоде годичного цикла 
тренировки, способствующей повышению физической работоспособности спортсменов. Область 
применения результатов – спорт высших достижений, тренировочный процесс спортсменов-
велосипедистов высокого класса. Область внедрения – подготовка велосипедистов к соревновани-
ям различного уровня, включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Внедрение разработанной 
методики оценки функционального состояния и работоспособности велосипедистов, предназна-
ченной для коррекции работоспособности, будет иметь значимый социально-экономический эф-
фект в системе подготовки и реабилитации высококвалифицированных спортсменов. 

Ключевые слова: функциональное состояние, работоспособность, велосипедисты, дыха-
тельные смеси с пониженным содержанием кислорода, физиотерапевтическое воздействие. 
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Annotation 
Methods of evaluating the functional status and performance of cyclists in the preparatory period 

of the annual training cycle are designed to correct the performance of cyclists. Its impact is established 
through reliable increase of aerobic performance and reduce of the time of warming-up of cardiovascular 
system under physical load, before and after experimental exposure. Results of the study confirm the effi-
ciency of the proposed method for evaluation of functional condition and performance of cyclists in the 
preparatory period of annual training cycle, enhancing the physical performance of athletes. The field of 
application of the results – sports of the higher achievements, training process of the top athletes and cy-
clists. Introduction area – training the cyclists for the competitions of various levels, including the World 
Championships and the Olympic Games. Introduction of the developed method of estimation of the func-
tional state of health and performance of cyclists, purposed at correction of efficiency, has significant so-
cio-economic effects in the system of training and rehabilitation of highly skilled sportsmen. 

Keywords: functional status, performance, cyclists, breathing mixtures with low content of oxy-
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач спортивной медицины является разработка различных 
методик оценки функционального состояния и работоспособности спортсменов для кор-
рекции их работоспособности. 

Для велосипедного спорта также является актуальным вопрос развития у спортс-
менов физических качеств, повышения их работоспособности и оценки эффективности 
этих мероприятий [5]. 

Одним из перспективных способов коррекции работоспособности велосипедистов 
является тренировка с дыханием смесью с пониженным содержанием кислорода в соче-
тании с физиотерапевтическим воздействием. В тоже время, необходимо разработать 
методику оценки эффективности коррекции работоспособности спортсменов [3,4]. 

Тренировка с дыханием смесью с пониженным содержанием кислорода в сочета-
нии с воздействием высокочастотным импульсным электрическим током стимулирует 
адаптационные изменения в организме спортсменов, связанные с переходом кардиоре-
спираторной системы и системы крови на более высокий уровень функционирования. 
Это позволяет повысить устойчивость организма к гипоксии и аэробную работоспособ-
ность спортсмена [3,4]. 
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МЕТОДИКА 

В экспериментальных исследованиях десять велосипедистов проходили трениров-
ку с дыханием смесью с пониженным содержанием кислорода в сочетании с воздействи-
ем высокочастотным импульсным электрическим током в течение 7 дней. 

Физическая работоспособность оценивалась с помощью теста PWC170. Тест за-
ключался в выполнении двух нагрузок, соответствующей мощности и расчета величины 
PWC170 по общепринятой формуле [1,2]. 

Первая нагрузка – продолжительностью 5 минут. Мощность работы подбиралась 
для практически здоровых мужчин с предполагаемой нормальной физической подготов-
ленностью из расчета 1 Вт (6 кгм/мин) на 1 кг массы тела. Вторая нагрузка устанавлива-
лась из расчета 2 Вт (12 кгм/мин) на 1 кг массы тела. Продолжительность работы – 5 ми-
нут. ЧСС определялась за 30 секунд до окончания нагрузок. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходное состояние аэробной производительности (PWC170) находилось в преде-
лах средних значений для данной возрастной группы – 1128,6±170,8 кгм/мин. После про-
ведения тренировок с дыханием смесью с пониженным содержанием кислорода в соче-
тании с воздействием высокочастотным импульсным электрическим током в течение 7 
дней в экспериментальной группе было произведено повторное исследование. 

В экспериментальной группе наблюдалось улучшение показателя PWC170 у 7 
спортсменов. Среднее значение в группе составляло 1243,9±207,9 кгм/мин, что имело 
достоверное отличие от показателя в фоне (р<0,05). 

Динамика показателей в экспериментальной группе, на наш взгляд, свидетель-
ствует о положительном влиянии тренировок с дыханием смесью с пониженным содер-
жанием кислорода в сочетании с воздействием высокочастотным импульсным электри-
ческим током на показатели аэробной производительности. 

По-видимому, положительная динамика аэробной производительности связана с 
эффектом экономизации функций организма (по показателю ЧСС) и по показателю вре-
мени врабатывания при выполнении нагрузки умеренной мощности (Т1) и большой мощ-
ности (Т2). Наблюдалось улучшение показателя, т.е. сокращение времени врабатывания 
при выполнении нагрузок.  

Происходило достоверное сокращение времени врабатывания Т1 с 240±24,0 сек в 
фоне до 174±21,6 сек после проведения тренировок (р<0,05). Аналогично происходило 
достоверное сокращение времени врабатывания Т2 с 252±24,8 сек в фоне до 204±28,8 сек 
после проведения тренировок (р<0,05).  

ВЫВОДЫ 

1. После проведения 7 сеансов тренировки с дыханием смесью с пониженным 
содержанием кислорода в сочетании с воздействием высокочастотным импульсным 
электрическим током достоверно улучшились показатели аэробной производительности 
(тест PWC170) на 10% от фона за счет снижения ЧСС при выполнении нагрузок умерен-
ной и большой мощности (р<0,05). Достоверно сократилось (на 19÷27%) время врабаты-
вания сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагрузки (р<0,05).  

2. В подготовительном периоде годичного цикла тренировки, велосипедистам 
необходимо проведение тренировок с дыханием смесью с пониженным содержанием 
кислорода в сочетании с физиотерапевтическим воздействием в течение 5-7 дней для по-
вышения физической работоспособности. 

3. Методика оценки функционального состояния и работоспособности велосипе-
дистов с определением аэробной производительности по данным теста PWC170 и времени 
врабатывания сердечно-сосудистой системы при выполнении физической нагрузки явля-
ется эффективной и значимой для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 129

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аулик, И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / 
И.В. Аулик. – М. : Медицина, 1990. – 192 с. 

2. Карпман, В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З.Б. Бе-
лоцерковский, И.А. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1988. – 208 с. 

3. Колчинская, А.З. Механизмы действия интервальной гипоксической трени-
ровки / А.З. Колчинская // Hypoxia Medical Journal. – 1993. – № 1. – С. 5-8. 

4. Меерсон, Ф. З. Адаптационная медицина: механизм и защитные эффекты 
адаптации / Ф. З. Меерсон. – M. : Дело, 1993. – 332 с. 

5. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 
/ В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 

REFERENCES 

1. Aulik, I.V. (1990), Determination of physical working capacity in clinic and sports, 
publishing house “Meditsina”, Moscow, Russian Federation.  

2. Karpman, V.L., Belotserkovsky, Z.B. and Gudkov, I.A. (1988), Testing in sports 
medicine, publishing house “Physical culture and sport”, Moscow, Russian Federation. 

3. Kolchinskaja, A.Z. (1993), “Mechanisms of action of interval hypoxic training”, 
Hypoxia Medical Journal, No. 1, pp. 5-8.  

4. Meyerson, F.Z. (1993), Adaptive medicine: mechanism and protective effects of ad-
aptation, publishing house Hypoxia Medical Ltd, Moscow, Russian Federation. 

5. Platonov, V.N. (1997), General theory of training of sportsmen in Olympic sport, 
Olympic literature, Kiev, Ukraine. 

Контактная информация: 7144554@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 30.11.2012. 

УДК 796.01:612 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

Сергей Александрович Цветков, доктор экономических наук, профессор, проректор по 
научно-исследовательской работе,  

Виктор Александрович Бухарин, доктор медицинских наук, профессор,  
Фанида Менихановна Соколова, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Целью работы послужило определение эффективности интервальной гипоксической трени-
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Annotation 
The aim of the research was identification of the effectiveness of interval hypoxic training com-

bined with Transcranial electrical stimulation for improving the psycho-physiological indicators of cy-
clists. The effectiveness of the proposed method has been established by definition of statistically reliable 
differences on complex of psychophysiological indicators, identified before and after experimental expo-
sure. The research results lead to the conclusion on the effectiveness of the proposed method to improve 
central nervous system functional state of high-class cyclists. The scope of the study is preparation of the 
athletes at the level of the higher sports mastery and sport advancement. Introduction of results of research 
in the practice of cyclists preparation will improve outcomes, reduce the cost of rehabilitation activities, 
reduce "the biological cost" of top places in various competitions, including World Championships and the 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большое значение придается вопросам медицинского обеспе-
чения спортсменов. Одним из направлений спортивной медицины является разработка 
эффективных недопинговых методов коррекции функционального состояния централь-
ной нервной системы человека. 

Для исследований были выбраны велосипедисты высокого класса. Именно в этом 
виде спорта необходимо развивать у спортсменов все физические качества: силу, быст-
роту, выносливость, гибкость, ловкость и их сочетание. Только при правильном проведе-
нии тренировочного процесса с развитием этих качеств можно достичь высоких резуль-
татов на соревнованиях [3]. 

Известно, что в спорте высших достижений без применения способов коррекции 
функционального состояния и работоспособности достичь значительных показателей 
практически невозможно. Одним из самых распространенных способов коррекции ум-
ственной работоспособности является применение интервальной гипоксической трени-
ровки. В нашем случае, мы использовали интервальную гипоксическую тренировку в 
сочетании с транскраниальной электростимуляцией [1,2]. 

Ведущим фактором, действующим на человека при нахождении в гипоксической 
воздушной среде, является снижение парциального давления кислорода. Гипоксия сти-
мулирует адаптационную систему организма, усиливает защитную систему, переводит 
организм на более высокий уровень функционирования [1,2]. 

МЕТОДИКА 

В нашем эксперименте обследовалось 10 велосипедистов 17-18 лет, спортивная 
квалификация: кандидат мастера спорта и мастер спорта. Экспериментальная группа 
проходила интервальную гипоксическую тренировку в сочетании с транскраниальной 
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электростимуляцией в течение 10 дней.  
Исследовались следующие показатели: 
 оценка силы процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга 

осуществлялась с помощью методики простой сенсомоторной реакции (ПСМР); 
 реакция на движущийся объект (РДО) – позволяла определять точность реаги-

рования испытуемого на раздражитель и судить об уравновешенности процессов воз-
буждения и торможения в коре головного мозга; 

 критическая частота слияния световых мельканий (КЧСМ) позволяла оцени-
вать подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора; 

 сила процесса возбуждения в корковом отделе двигательного анализатора, а 
также мышечная сила кисти оценивалась при помощи методики динамометрии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В результате проведения 10 сеансов интервальной гипоксической тренировки в 
сочетании с транскраниальной электростимуляцией было выявлено улучшение функцио-
нального состояния коры головного мозга у велосипедистов. Снизился латентный период 
ССМР, увеличилась точность реакции РДО. Индивидуальная минута не изменилась. До-
стоверно улучшилась статическая выносливость (увеличение времени при гидродинамо-
метрии на 23%), состояние коркового отдела зрительного анализатора (увеличение 
КЧСМ на 10%), увеличилась устойчивость к гипоксии (увеличение задержки дыхания 
при пробе Генча на 27% от фона).  

ВЫВОДЫ 

1. У велосипедистов после проведения интервальной гипоксической тренировки 
в сочетании с транскраниальной электростимуляцией отмечалось достоверное улучше-
ние показателей функционального состояния коры головного мозга. Снизился латентный 
период ССМР, увеличилась точность реакции. Достоверно улучшилась статическая вы-
носливость на 23% от фона и следовательно, функциональное состояние двигательного 
анализатора (р<0,05). Достоверное увеличение КЧСМ на 10% по сравнению с фоном го-
ворит об улучшении функционального состояние коркового отдела зрительного анализа-
тора (р<0,05). Достоверное улучшение психофизиологических показателей у спортсме-
нов доказывает целесообразность и адекватность предложенной методики. 

2. Рекомендуется до и после проведения интервальной гипоксической трениров-
ки в сочетании с транскраниальной электростимуляцией определять выносливость к ста-
тической нагрузке, КЧСМ и проводить пробу Генча. 

3. Интервальную гипоксическую тренировку в сочетании с транскраниальной 
электростимуляцией в течении 10-15 дней можно рекомендовать высококвалифициро-
ванным велосипедистам для улучшения функционального состояния центральной нерв-
ной системы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Колчинская, А.З. Механизмы действия интервальной гипоксической трени-
ровки / А.З. Колчинская // Hypoxia Medical Journal. – 1993. – № 1. – С. 5-8. 

2. Меерсон, Ф. З. Адаптационная медицина: механизм и защитные эффекты 
адаптации / Ф. З. Меерсон. – M. : Дело, 1993. – 332 с. 

3. Платонов, В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте 
/ В.Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 1997. – 583 с. 

REFERENCES 

1. Kolchinskaja, A.Z. (1993), “Mechanisms of action of interval hypoxic training”, 
Hypoxia Medical Journal, No. 1, pp. 5-8.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 132

2. Meyerson, F.Z. (1993), Adaptive medicine: mechanism and protective effects of ad-
aptation, publishing house Hypoxia Medical Ltd, Moscow, Russian Federation. 

3. Platonov, V.N. (1997), General theory of training of sportsmen in Olympic sport, 
Olympic literature, Kiev, Ukraine. 

Контактная информация: 7144554@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.11.2012. 

УДК 796.8 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАЖНЕНИЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

Леонид Львович Ципин, кандидат педагогических наук, профессор, 
Федор Евгеньевич Захаров, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Результативность технико-тактических действий борцов, в частности коронных приемов, 

зависит от состава применяемых в тренировке специальных скоростно-силовых упражнений. В 
статье рассматриваются вопросы индивидуального подбора специальных упражнений. Предложен 
способ подбора упражнений, основанный на их комплексном сравнении с коронными приемами по 
двум показателям: усилию, развиваемому наиболее задействованными при выполнении приемов 
мышцами, и скорости движений. Силовое воздействие оценивалось посредством электромиогра-
фической методики, а скорость движений – с использованием трехмерной видеосъемки. В резуль-
тате выявлены наиболее эффективные упражнения, для которых наблюдается превышение обоих 
показателей по сравнению с предпочтительными в группах борцов коронными приемами. Также 
выявлены упражнения, для которых наблюдается превышение одного из показателей и которые 
могут быть использованы для решения частных задач тренировки. 

Ключевые слова: борцы греко-римского стиля, коронные приемы, скоростно-силовые 
упражнения, электромиография, скорость движений. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.11.93.p132-137 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXERCISES FOR SPEED AND POWER TRAINING 
OF THE GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS 

Leonid Lvovich Tsipin, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Feodor Evgenevich Zakharov, the post-graduate student, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Productivity of technical and tactical actions of wrestlers, in particular, favorite techniques, de-

pends on structure of special speed and power exercises applied in training. The article considers the ques-
tions of individual selection of special exercises. The way of selection of the exercises, based on their 
complex comparison with favorite techniques by two indicators has been offered: by the effort developed 
by the most involved muscles and speed of movements. Power influence has been estimated by means of 
the electromyography methodology, and speed of movements – with three-dimensional video filming. As 
a result, the most effective exercises have been revealed, for which the excess is observed for both indica-
tors in comparison with preferable in groups of favorite technique wrestlers. Exercises for which excess of 
one of indicators is observed and which can be used for the solution of private training tasks are also re-
vealed. 

Keywords: Greco-Roman style wrestlers, favorite techniques, speed and power exercises, elec-
tromyography, speed of movements. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 132

2. Meyerson, F.Z. (1993), Adaptive medicine: mechanism and protective effects of ad-
aptation, publishing house Hypoxia Medical Ltd, Moscow, Russian Federation. 

3. Platonov, V.N. (1997), General theory of training of sportsmen in Olympic sport, 
Olympic literature, Kiev, Ukraine. 

Контактная информация: 7144554@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.11.2012. 

УДК 796.8 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРАЖНЕНИЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 

Леонид Львович Ципин, кандидат педагогических наук, профессор, 
Федор Евгеньевич Захаров, аспирант, 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Результативность технико-тактических действий борцов, в частности коронных приемов, 

зависит от состава применяемых в тренировке специальных скоростно-силовых упражнений. В 
статье рассматриваются вопросы индивидуального подбора специальных упражнений. Предложен 
способ подбора упражнений, основанный на их комплексном сравнении с коронными приемами по 
двум показателям: усилию, развиваемому наиболее задействованными при выполнении приемов 
мышцами, и скорости движений. Силовое воздействие оценивалось посредством электромиогра-
фической методики, а скорость движений – с использованием трехмерной видеосъемки. В резуль-
тате выявлены наиболее эффективные упражнения, для которых наблюдается превышение обоих 
показателей по сравнению с предпочтительными в группах борцов коронными приемами. Также 
выявлены упражнения, для которых наблюдается превышение одного из показателей и которые 
могут быть использованы для решения частных задач тренировки. 

Ключевые слова: борцы греко-римского стиля, коронные приемы, скоростно-силовые 
упражнения, электромиография, скорость движений. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.11.93.p132-137 

COMPARATIVE ANALYSIS OF EXERCISES FOR SPEED AND POWER TRAINING 
OF THE GRECO-ROMAN STYLE WRESTLERS 

Leonid Lvovich Tsipin, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Feodor Evgenevich Zakharov, the post-graduate student, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Productivity of technical and tactical actions of wrestlers, in particular, favorite techniques, de-

pends on structure of special speed and power exercises applied in training. The article considers the ques-
tions of individual selection of special exercises. The way of selection of the exercises, based on their 
complex comparison with favorite techniques by two indicators has been offered: by the effort developed 
by the most involved muscles and speed of movements. Power influence has been estimated by means of 
the electromyography methodology, and speed of movements – with three-dimensional video filming. As 
a result, the most effective exercises have been revealed, for which the excess is observed for both indica-
tors in comparison with preferable in groups of favorite technique wrestlers. Exercises for which excess of 
one of indicators is observed and which can be used for the solution of private training tasks are also re-
vealed. 

Keywords: Greco-Roman style wrestlers, favorite techniques, speed and power exercises, elec-
tromyography, speed of movements. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (93) – 2012 год 
 

 133

ВВЕЛЕНИЕ 

В системе физической подготовки борцов особое значение имеет развитие ско-
ростно-силовых качеств. Уровень развития этих качеств является одним из важнейших 
факторов обеспечения надежности и эффективности выполнения технико-тактических 
действий, в частности коронных приемов в условиях соревнований [6]. Для того, чтобы 
силовая подготовка способствовала повышению технического мастерства, необходимо в 
первую очередь развивать те группы мышц, которые нужны борцу для выполнения при-
емов его арсенала [4]. 

Состав технико-тактических действий в современной греко-римской борьбе вклю-
чает ряд наиболее результативных приемов в стойке и партере [7]. Как было ранее пока-
зано, борцы старших разрядов разделяются на группы в зависимости от используемых 
коронных приемов. При этом выбор приемов обусловлен наряду с другими факторами 
относительной силой ведущих мышечных групп [8]. Учитывая связь между показателями 
максимальной силы и скоростно-силовыми показателями, применение скоростно-
силовых упражнений, направленных на индивидуальное развитие у спортсменов веду-
щих мышечных групп, позволит повысить результативность выполнения ими коронных 
приемов. 

С целью совершенствования технико-тактических действий борцов применяется 
широкий круг скоростно-силовых упражнений [3]. Степень воздействия данных упраж-
нений оценивается, как правило, качественно без учета используемых борцами коронных 
приемов. Чтобы осуществить более целенаправленный индивидуальный подбор специ-
альных упражнений необходимо количественно определить, во-первых, степень их сило-
вого воздействия на различные мышечные группы и, во вторых, скорость движений при 
их выполнении. Сложность данной задачи и, как следствие, отсутствие работ, в которых 
она комплексно рассматривается, обусловлены главным образом невозможностью непо-
средственно измерить усилие, развиваемое отдельными мышцами и мышечными груп-
пами спортсменов при выполнении приемов борьбы. 

Цель данной работы состоит в сравнительном количественном анализе эффектив-
ности специальных скоростно-силовых упражнений борцов греко-римского стиля на ос-
нове определения степени силового воздействия и скорости движений при их выполне-
нии. 

МЕТОДИКА 

В эксперименте участвовали 9 борцов греко-римского стиля в возрасте 16-20 лет: 5 
мастеров и 4 кандидата в мастера спорта в весовых категориях до 74 и 84 кг. Спортсмены 
были разделены на 3 группы по 3 человека в каждой в зависимости от применяемых ко-
ронных приемов. В каждой группе выполнялись предпочтительные коронные приемы и 
распространенные скоростно-силовые упражнения, направленные на развитие наиболее 
задействованных мышц борцов данной группы. Всего изучались 40 упражнений с отяго-
щениями, на снарядах, на тренажерах, а также прыжки и метания. Приемы выполнялись 
в трех попытках с активным противодействием соперника. Специальные упражнения 
выполнялись с внешнем отягощении 30, 40 и 50% от индивидуального максимума (ИМ), 
а также без внешнего отягощения с использованием веса собственного тела, что при 
установке на максимальную быстроту движений соответствовало их скоростно-силовой 
направленности. 

Для оценки силы мышц, развиваемой при выполнении коронных приемов и специ-
альных упражнений, использовалась электромиографическая методика, находящая при-
менение в спортивно-педагогических исследованиях, в частности, при изучении соревно-
вательной деятельности борцов [2]. Учитывался тот факт, что при увеличении силы со-
кращения мышцы амплитуда основных колебаний интегрированной электромиограммы 
(ЭМГ) увеличивается [1]. Средняя амплитуда колебаний, являющаяся мерой электриче-
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ской активности мышц, может быть определена по величине суммарной электрической 
активности за единицу времени [5]. Для регистрации электрической активности мышц 
использовался 8-ми канальный аппаратно-программный комплекс «Миотон» (ОКБ 
«РИТМ» г. Таганрог). Запись ЭМГ производилась по стандартной методике [5]. В общей 
сложности регистрировалась электрическая активность десяти мышц туловища, верхних 
и нижних конечностей. Изучение активности данных мышц позволяет судить о работе 
наиболее задействованных мышечных групп спортсменов. 

Для оценки скорости движений борцов производилась их синхронная видеосъемка 
тремя цифровыми камерами, расположенными во взаимно-перпендикулярных плоско-
стях. Использовались камеры Casio Exilim Pro EX-F1 и Canon EOS D500. Частота съемки 
– 60 кадр/с. По материалам видеосъемки определялись углы между продольными осями 
звеньев, приводимыми в движение изучаемыми мышцами, и рассчитывалась средняя 
скорость изменения этих углов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ различных упражнений показал, что они существенно различаются как по 
силовому воздействию на мышцы спортсменов, так и по относительной скорости движе-
ния звеньев тела. На основе сравнения коронных приемов и специальных упражнений 
выделены те из них, для которых оба данных показателя превышают аналогичные пока-
затели для коронных приемов (таблица). Для борцов, объединенных в первую группу, 
для которых предпочтительными являются приемы: I – перевод вращением захватом за 
руку; II – переворот накатом; III – бросок прогибом захватом туловища сзади. К таким 
упражнениям относятся: 1.1 – тяга штанги к груди в наклоне; 1.2 – сидя на скамье трена-
жера опускание прямых рук с упором на рычаги блочного устройства; 1.3 – тяга резино-
вого амортизатора поворотом обеих рук в горизонтальной плоскости на 180◦; 1.4 – сидя 
на скамье тренажера с упором грудью тяга рычагов блочного устройства со сгибанием 
вытянутых рук; 1.5 – сидя на скамье тренажера поворот туловища вокруг вертикальной 
оси удерживая руками поворотный кронштейн. Все пять упражнений оказывает пример-
но одинаковое общее воздействие на мышцы спортсменов. Для некоторых упражнений, 
не вошедших в таблицу, наблюдается превышение одного из показателей. Например, при 
подтягивании на перекладине с грузом, укрепленным на поясе (внешнее отягощение 50% 
ИМ) средняя амплитуда ЭМГ оказалась у всех испытуемых выше, чем при выполнении 
коронных приемов. 

Для борцов, объединенных во вторую группу, для которых предпочтительными 
являются приемы: II – переворот накатом; III – бросок прогибом захватом туловище сза-
ди; IV – перевод рывком; V – бросок прогибом в стойке, к наиболее эффективным 
упражнениям относятся: 2.1 – в положении стоя тяга резинового амортизатора вверх вы-
тянутой вперед рукой, другой конец амортизатора прижат ногой к полу; 2.2 – бросок 
набивного мяча двумя руками назад через голову; 2.3 – в положении стоя тяга резинового 
амортизатора сгибанием предплечья прижатой к туловищу руки, другой конец амортиза-
тора прижат ногой к полу; 2.4 – в положении стоя тяга резинового амортизатора сгиба-
нием предплечий прижатых к туловищу обеих рук, другой конец амортизатора прижат 
ногами к полу; 2.5 – сгибание рук со штангой стоя; 2.6 – наклон вперед со штангой на 
согнутых предплечьях; 2.7 – бросок манекена прогибом; 2.8 – в положении лежа на бед-
рах поперек скамейки лицом вниз, стопы закреплены, подъем туловища удерживая рука-
ми груз за головой; 2.9 – в положении стоя на параллельных скамейках разгибание туло-
вища с захватом манекена сзади за пояс. Так же, как и для упражнений предыдущей 
группы, наблюдается превышение обоих рассматриваемых показателей по отношению к 
коронным приемам при отягощении 50% ИМ (за исключением упражнения 2.9). В дан-
ной группе оказалось существенно больше упражнений со значительным превышением 
одного из показателей – средней амплитуды ЭМГ. Это, в частности, тяга концов резино-
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вого амортизатора вверх вытянутыми вперед руками, середина амортизатора прижата 
ногами к полу (50% ИМ); подъем гири над головой прямыми руками (40% ИМ) и тяга 
гири к груди двумя руками (50% ИМ). Такие упражнения могут быть рекомендованы 
спортсменам, обладающими хорошими скоростными качествами, но недостаточной си-
лой отдельных мышечных групп. 

Таблица 
Электрическая активность мышц и относительная скорость движений звеньев тела 

борцов при выполнении приемов и специальных упражнений 

Мышца. 
Звенья 

Прием. 
Упражнение 

(внешнее отягощение,
% от ИМ) 

Средняя амплитуда ЭМГ, 
мВ * Скорость изменения 

угла между звеньями, 
рад/с ** 

Испытуемые 
1 2 3 

1-я группа 

Широчайшая м. спины. 
Туловище-плечо 

Прием I-III 0,58 0,38 0,40 3,41 
Упр-е 1.1 (50) 0,66 0,39 0,67 3,95 
Упр-е 1.2 (50) 0,59 0,38 0,46 4,09 

Трапециевидная 
м. 
Туловище-плечо 

Прием I-III 1,06 0,39 0,74 4,10 
Упр-е 1.3 (50) 1,16 0,46 0,75 4,12 
Упр-е 1.4 (50) 1,06 0,50 0,76 4,10 

Наружная косая м. живота.
Туловище-таз 

Прием I-III 0,43 0,35 0,50 3,48 
Упр-е 1.5 (50) 0,45 0,35 0,51 3,86 

2-я группа 
Дельтовидная м. (передняя 
часть). 
Туловище-плечо 

Прием II-V 0,63 0,73 0,81 5,95 
Упр-е 2.1 (50) 0,57 0,82 0,88 6,61 
Упр-е 2.2 (50) 0,70 0,74 0,85 6,39 

Двуглавая м. плеча. 
Плечо-предплечье 

Прием II-V 0,77 0,74 0,86 3,78 
Упр-е 2.3 (50) 0,79 1,11 1,09 5,27 
Упр-е 2.4 (50) 0,78 0,75 0,91 5,46 
Упр-е 2.5 (50) 0,82 0,96 1,17 4,66 

Большая 
ягодичная м. 
Туловище-таз 

Прием II-V 0,36 0,73 0,54 1,83 
Упр-е 2.6 (50) 0,36 0,73 0,56 2,26 
Упр-е 2.7 (50) 0,37 1,00 0,55 2,12 
Упр-е 2.8 (50) 0,50 0,76 0,56 2,09 
Упр-е 2.9 (40) 0,36 0,75 0,55 1,95 

3-я группа 

Трехглавая 
м. плеча. 
Плечо-предплечье 

Прием II,VI-IX 0,692 0,87 0,66 4,35 
Упр-е 3.1 (0) 1,26 1,20 0,94 4,59 
Упр-е 3.2 (0) 0,95 0,91 0,84 6,09 
Упр-е 3.2 (30) 0,96 1,02 0,91 4,38 
Упр-е 3.3 (30) 0,75 0,92 1,04 5,78 
Упр-е 3.3 (40) 0,91 1,08 1,14 5,39 
Упр-е 3.3 (50) 1,24 1,26 1,19 4,49 

Дельтовидная м. (средняя 
часть). 
Туловище-плечо 

Прием II,VI-IX 0,72 0,64 1,02 4,64 
Упр-е 3.4 (50) 1,94 0,76 1,06 4,64 
Упр-е 3.5 (50) 1,85 0,67 1,03 4,72 

Четырехглавая м. бедра. 
Бедро-голень 

Прием II,VI-IX 0,50 0,60 0,58 4,73 
Упр-е 3.6 (50) 0,50 0,74 0,64 7,09 

Прямая 
м. живота. 
Туловище-таз 

Прием II,VI-IX 0,42 0,51 0,54 2,14 
Упр-е 3.7 (50) 0,47 0,54 0,57 3,38 
Упр-е 3.8 (0) 0,50 0,51 0,54 3,05 

Примечание: * – приведено максимальное значение для всех приемов в группе (для каждого испы-
туемого); ** – приведено максимальное значение для всех приемов в группе (среднее для трех ис-
пытуемых). 
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Для борцов, объединенных в третью группу предпочтительными являются прие-
мы: II – переворот накатом; VI – бросок подворотом захватом руки и шеи; VII – бросок 
подворотом захватом руки через плечо; VIII – сваливание сбиванием; IX – бросок про-
гибом обратным захватом туловища. К наиболее эффективным упражнениям относятся: 
3.1 – поочередное сгибание рук в упоре лежа на параллельных скамейках; 3.2 – сгибание 
рук в упоре на брусьях с грузом на поясе; 3.3 – жим штанги лежа; 3.4 – в положении стоя 
тяга резинового амортизатора вверх вытянутой в сторону рукой, другой конец амортиза-
тора прижат ногой к полу; 3.5 – в положении стоя тяга концов резинового амортизатора 
вверх вытянутыми в стороны руками, середина амортизатора прижата ногами к полу; 3.6 
– в положении лежа на животе тяга резинового амортизатора назад разгибанием голени 
согнутой ноги, другой конец амортизатора удерживается у плеча; 3.7 – в положении лежа 
на спине, ноги согнуты, стопы закреплены, бросок набивного мяча двумя руками из-за 
головы сгибанием туловища; 3.8 – в положении лежа на наклонной скамье, стопы за-
креплены сверху, руки за головой, сгибание туловища. В данной группе обращает на себя 
внимание, что при выполнении некоторых упражнений без внешнего отягощения или с 
небольшим отягощением (3.1-3.3) имеет место такое же существенное по сравнению с 
коронными приемами превышение обоих рассматриваемых показателей, как и при вы-
полнении упражнений с бóльшим отягощением. 

ВЫВОД 

Оценка степени силового воздействия на ведущие мышечные группы и скорости 
движений при выполнении специальных упражнений в сравнении с предпочтительными 
коронными приемами позволяет комплексно производить подбор наиболее эффективных 
упражнений и тем самым индивидуализировать процесс скоростно-силовой подготовки 
борцов греко-римского стиля. 
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Аннотация 
Тенденции роста популярности спортивно-оздоровительного туризма, как средства оздо-

ровления человека и его спортивного совершенствования, требуют поиска новых научно-
обоснованных путей совершенствования системы подготовки лиц, сопровождающих туристов на 
маршрутах в естественной среде обитания и отвечающих за их безопасность. В числе других изме-
нений в статью 1 Федерального закона РФ от 24.10.1996г. «Об основах туристской деятельности » 
вводится впервые понятие об инструкторе-проводнике, под которым понимается 
«…профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их без-
опасность при прохождении туристских маршрутов». В настоящее время в РФ для профессиональ-
ной деятельности, связанной с сопровождением туриста или группы туристов, совершающих пу-
тешествие в природных условиях нет разработанных государственных образовательных стандартов 
подготовки и профессионально-квалификационной структуры кадров. Одним из этапов разработки 
квалификационных характеристик инструкторов-проводников спортивно-оздоровительного туриз-
ма является изучение и определение их профессионально-важных психологических качеств. Для 
выявления ведущих профессионально-важных психологических качеств инструкторов-
проводников спортивно-оздоровительного туризма, а так же для уточнения степени их важности 
был проведен опрос специалистов и использован метод экспертных оценок.  
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нений в статью 1 Федерального закона РФ от 24.10.1996г. «Об основах туристской деятельности » 
вводится впервые понятие об инструкторе-проводнике, под которым понимается 
«…профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их без-
опасность при прохождении туристских маршрутов». В настоящее время в РФ для профессиональ-
ной деятельности, связанной с сопровождением туриста или группы туристов, совершающих пу-
тешествие в природных условиях нет разработанных государственных образовательных стандартов 
подготовки и профессионально-квалификационной структуры кадров. Одним из этапов разработки 
квалификационных характеристик инструкторов-проводников спортивно-оздоровительного туриз-
ма является изучение и определение их профессионально-важных психологических качеств. Для 
выявления ведущих профессионально-важных психологических качеств инструкторов-
проводников спортивно-оздоровительного туризма, а так же для уточнения степени их важности 
был проведен опрос специалистов и использован метод экспертных оценок.  
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Annotation 
The trend of increased popularity of sports-health tourism as a means of human being health im-

proving and his sports perfection, require a search for new evidence-based ways to improve the training of 
persons accompanying the tourists along the routes in conditions of natural habitat and responsible for 
their safety. Among other changes to the Article 1 of the Federal Law dated 24.10.1996. "On the basis of 
tourist activity" for the first time the concept of the instructor-guide is introduced, which is defined as "... 
a professionally trained person who accompanies tourists and ensures their safety during the passage of 
hiking." Currently in Russia for professional activities related to the accompaniment of a tourist or group 
of tourists, travelling in the wild environment there are no developed state educational standards of train-
ing and professional qualification structure of staff. One of the stages of development of the qualifications 
requirements for instructors - guides in sports and recreation tourism is the study and definition of their 
professional and important psychological qualities. In order to identify the leading professionally-
important mental qualities of the instructors-guides in sports and recreation tourism, as well as to identify 
the degree of their importance a survey of experts has been undertaken and the expert estimates method 
has been used. 

Keywords: sports and recreation tourism, professional and important psychological quality, the 
method of expert estimates. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные тенденции роста популярности спортивно-оздоровительного туриз-
ма (СОТ), как средства оздоровления человека и его спортивного роста, требуют поиска 
новых научно-обоснованных путей совершенствования системы подготовки лиц, сопро-
вождающих туристов на маршрутах в естественной среде обитания и отвечающих за их 
безопасность. 

Актуальность нашего исследования обусловлена внесением изменений (2007 г.) в 
Федеральный закон РФ от 24.10.1996г. «Об основах туристской деятельности ». В числе 
других изменений в статью 1 «Федерального закона…» вводится впервые понятие об 
инструкторе-проводнике, под которым понимается «…профессионально подготовленное 
лицо, сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 
туристских маршрутов».  

Однако если для коммерческо-индустриальных направлений и форм основной ту-
ристской деятельности в РФ разработана профессионально-квалификационная структура 
кадров специалистов, содержащая квалификационные требования (профессиональные 
стандарты) к основным должностям работников туристской индустрии, то для деятель-
ности, связанной с сопровождением туриста или группы туристов, совершающих путе-
шествие в природных условиях такие стандарты не разработаны. В имеющихся же про-
фессиональных стандартах не учитываются особенности всего многообразия видов и 
форм активного туризма, сложностей и опасностей преодоления локальных естественных 
препятствий на туристских маршрутах и других опасностей путешествий, человеческого, 
природного, либо технического плана. 

Работа осуществлялась в соответствии с тематическим планом научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ научно-исследовательских институ-
тов и вузов, подведомственных Министерству спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, на 2010-2014 гг., пункт 04.01.01 «Разработка квалификационных 
характеристик инструкторов-проводников туризма». 
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В настоящее время, туристские фирмы-операторы по «активному туризму» (ак-
тивный туризм – это все виды туристских путешествий, которые характеризуются актив-
ным способом передвижения по маршруту, то есть с затратой собственных физических 
усилий туриста) решают вопросы обеспечения групп туристов инструкторами-
проводниками не принимая во внимание отсутствия их профессионально-педагогической 
подготовки в системе физкультурно-спортивного образования РФ и квалификационных 
характеристик Минтруда РФ по данной категории работников. Сегодня, экскурсоводы-
руководители туристских групп (инструктора-проводники), осуществляющие туристско-
оздоровительную работу, в большинстве своем, недостаточно полно представляют себе 
все нюансы походной жизни, все опасности туристского путешествия на природе. Из-
вестно, что в активных туристских мероприятиях разной сложности в нашей стране еже-
годно участвуют порядка 30 тысяч туристских групп (нередко с детьми) и, как показыва-
ет статистика, каждый второй руководитель не имеет чёткого представления об элемен-
тарных правилах проведения туристских походов и методиках обеспечения их безопас-
ности. Можно констатировать, изобилие опасных ситуаций на маршрутах в, так называ-
емых, «туристических походах». Система общественных маршрутно-квалификационных 
комиссий, в советское время ответственных за выпуск туристских групп на маршруты 
различной категории сложности, в новой экономической ситуации в стране практически 
не работает. Такая организация походов и путешествий активного туризма в нашей 
стране приводит не только к травматизму ее участников, но, и к росту числа смертельных 
случаев на маршрутах. 

Немногочисленные научные исследования практики активного туризма выявили 
недостаточную изученность проблем подготовки руководящих кадров и кадров сопро-
вождения на маршрутах СОТ. Более того, на сегодняшний день проблемы профессио-
нально-педагогической компетентности будущего специалиста в области активного ту-
ризма (в частности, инструктора-проводника СОТ) – как педагога по физической культу-
ре, спорту и туризму в специальной литературе не рассматривались, и даже подходы к 
формированию их компетентностей на различных этапах туристской деятельности ис-
следованию не подвергались.  

Анализ существующей системы подготовки общественных и профессиональных 
кадров СОТ показывает значительные расхождения программ и методик обучения. Про-
граммы подготовки общественных туристских кадров ориентированы в основном на 
спортивную подготовку и недостаточно нацелены на профессиональную деятельность 
названных специалистов, и, кроме того, не имеют Государственного образовательного 
статуса, необходимого в условиях профессиональной деятельности специалистов по 
СОТ. 

Одним из этапов разработки квалификационных характеристик инструкторов-
проводников СОТ является изучение и определение их профессионально-важных психо-
логических качеств. Психологические профессиональные качества – это отдельные свой-
ства личности, психические и психомоторные свойства, соответствующие требованиям к 
человеку со стороны определённой профессии и способствующие успешному овладению 
этой профессии. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления ведущих профессионально-важных психологических качеств ин-
структоров-проводников СОТ, а так же для уточнения степени их важности был исполь-
зован метод экспертных оценок. 

Сущность метода заключалось в анкетировании опытных специалистов с приме-
нением системы балльных оценок с целью выявления особенностей профессиональной 
деятельности инструкторов-проводников СОТ. При обработке результатов использова-
лись методы статистической обработки данных [1]. 
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Из всех специалистов по активному туризму, принимавших участие в исследова-
ниях, были отобраны 65 человек, удовлетворяющих следующим требованиям: 

 стаж работы инструктором по активному туризму – не менее 5 лет и наличие 
определённой компетентности специалиста в области его деятельности (вид туризма, 
сложность и продолжительность туристских мероприятий); 

 кругозор и эрудированность в смежных областях; 
 наличие в составе экспертов специалистов различного уровня подготовки и 

специализирующихся в разных видах туризма (инструкторов спортивного туризма, 
старших инструкторов и инструкторов-методистов). 

Исходя из анализа литературных источников, изучения условий труда, а также в 
результате широкого опроса профессиональных руководителей туристских походов и 
инструкторов-проводников активного туризма было выделено 22 психологических каче-
ства, важных в профессии инструктора-проводника СОТ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Сбор данных и математическая обработка результатов опроса осуществлялся по 
Методу Дельфы (метод групповой оценки экспертов) [2]. 

Результаты обработки данных исследования приведены в Табл.1 
Таблица 1 

Результаты опроса экспертов 
№ 
п/п 

Профессионально-важные психологические качества  
инструкторов-проводников СОТ 

Ранг 

1. Способность к руководству группой (без специального отбора участников) 1,75 
2. Способность к общению  2,29 
3. Умение быстро войти в коллектив и сплотить его 3,54 
4. Способность к оценке своих спортивно-туристских возможностей и возможностей 

группы 
4,63 

5. Умение брать на себя ответственность за принятые решения и действия 5,46 
6. Способность к пониманию и контролю обстановки в походной ситуации 6,83 
7. Умение ставить задачи перед коллективом 7,08 
8. Умение добиваться выполнения поставленных задач 8,79 
9. Умение принимать решения в непредсказуемой и экстремальной ситуации 9,83 

10. Чувство ответственности за вверенных участников и за график прохождения марш-
рута 

10,62 

11. Способность к быстрому переключению внимания при разных видах деятель-
ности 

11,79 

12. Способность к длительному сохранению внимания, при действии постоянных 
раздражителей и наличии утомления 

12,04 

13. Способность осуществлять контроль за обстановкой на маршруте и за деятельно-
стью участников 

13,50 

14. Способность к самоконтролю  13,63 
15. Способность действовать последовательно и решительно в конфликтных и экстре-

мальных ситуациях  
15,21 

16. Умение предвидеть возможные изменения обстановки и ожидаемые результаты 
деятельности 

15,46 

17. Умение сохранять работоспособность в условиях аварийной ситуации при де-
фиците времени и действии экстремальных факторов

17,00 

19. Способность сосредоточить внимание в условиях прохождения маршрута и 
преодоления препятствий  

18,87 

20. Склонность попадать и/или создавать рискованные ситуации на маршруте 19,33 
21. Способность к сопереживанию, повышенная отзывчивость к окружающим 21,08 
22. Способность к совместной деятельности с участниками мероприятия 21,48 
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Точность ответов экспертов проверялась на основе следующих критериев: 
– согласованность мнений экспертов – вычислением коэффициента конкордации 

[3]: 

2 3

12

( )

S
W

m n n



 , где 

W – коэффициент конкордации (общий коэффициент ранговой корреляции); 
2

1 1

1
( 1)

2

n m

ij
j i

S x m n
 

 
    
  – число квадратов разностей (отклонений); 

m – число экспертов; 
n – число показателей. 
– надежность – по величине корреляции между ранжированными оценками одних 

и тех же экспертов, полученными в первом и последующих турах опроса (r1); 
– объективность – по величине корреляции между оценками разных групп экспер-

тов (r2). 
2

( 1)
r

N N





. 

где σ – сумма рангов; N – объем выборки.  
В результате получены следующие данные: W=0,834; r1=0,812; r2=0,809.  
Для ранговой величины каждого качества P<0,05. 

ВЫВОДЫ 

 Метод экспертных оценок позволил выявить наиболее важные профессиональ-
ные психологические качества инструкторов-проводников СОТ и определить их ранги, 
что является необходимым этапом построения и разработки квалификационных характе-
ристик специалистов сферы активного туризма. 

 Проверка показала достаточно высокую точность и достоверность полученных 
результатов опроса по перечисленным критериям, что говорит о сходимости профессио-
нально-психологических качеств инструкторов-проводников СОТ, специализирующихся 
на различных видах туризма и имеющих разный уровень туристско-спортивной подго-
товки. 
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Целью исследования являлось определение групп мышц, проявляющих наибольшую актив-

ность при проведении броска через бедро в дзюдо высококвалифицированными дзюдоистками, 
величин изменения их длины и скорости изменения их длины. В исследовании использовался дву-
мерный и трёхмерный видеоанализ (система Qualisys, 6 камер ProReflex с частотой съёмки 120 Гц). 
В эксперименте приняли участие три дзюдоистки (весовые категории 52, 70 и 70 кг, возраст 20, 20 
и 21 год) – члены сборной команды Российской Федерации среди молодёжи. В результате прове-
дённого исследования было установлено, что наибольшие изменения длины обнаружены у левой и 
правой прямых и наружных косых мышц живота, длинной приводящей мышцы левого и правого 
бедра, двуглавой мышцы левого и правого бедра, правой и левой дельтовидной мышцы, отдельных 
пучков левой и правой большой ягодичной и левой широчайшей мышц. Наивысшие скорости со-
кращения из названных мышц отмечены у правой прямой и наружной косой мышц живота, правой 
и левой больших ягодичных мышц, длинной головки двуглавой мышцы правого и левого бедра и 
левой широчайшей мышцы. 
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Annotation 
The aim of this investigation was definition of the muscular groups showing the greatest activity at 

carrying out the lifting-drawing hip throw by highly skilled female judo-wrestlers. Three female judo-
wrestlers from Russian national team (age before 23 years) took part in experiment. The 2-D and 3-D vid-
eo analysis have been applied. It has been established that the greatest changes of length are observed for 
the following muscles: left and right m. rectus abdominis, left and right m. obliquus externus abdominis, 
left and right m. adductor longus, left and right m. biceps femoris, left and right m. deltoideus, some parts 
of left and right m. gluteus maximus and left m. latissimus dorsi. The highest velocity of contraction from 
the named muscles were at right m. rectus abdominis and m. obliquus externus abdominis, left and right 
m. gluteus maximus, left and right m. biceps femoris (caput longum) and left m. latissimus dorsi. 

Keywords: judo, length of muscle, velocity of contraction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сведения о мышечной активности при осуществлении соревновательной деятель-
ности являются объективной основой для планирования специальной силовой подготов-
ки [1,3]. Однако, определение особенностей мышечной активности в видах спорта, в ко-
торых двигательная деятельность отличается выраженным варьированием кинематиче-
ских и динамических характеристик, представляет значительную сложность. Это являет-
ся причиной слабой разработанности разделов специальной силовой подготовки. Несо-
мненно, что к таким видам спорта относится и дзюдо. 

В то же время в дзюдо существует ряд двигательных действий, эффективность ко-
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Annotation 
The aim of this investigation was definition of the muscular groups showing the greatest activity at 

carrying out the lifting-drawing hip throw by highly skilled female judo-wrestlers. Three female judo-
wrestlers from Russian national team (age before 23 years) took part in experiment. The 2-D and 3-D vid-
eo analysis have been applied. It has been established that the greatest changes of length are observed for 
the following muscles: left and right m. rectus abdominis, left and right m. obliquus externus abdominis, 
left and right m. adductor longus, left and right m. biceps femoris, left and right m. deltoideus, some parts 
of left and right m. gluteus maximus and left m. latissimus dorsi. The highest velocity of contraction from 
the named muscles were at right m. rectus abdominis and m. obliquus externus abdominis, left and right 
m. gluteus maximus, left and right m. biceps femoris (caput longum) and left m. latissimus dorsi. 

Keywords: judo, length of muscle, velocity of contraction. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сведения о мышечной активности при осуществлении соревновательной деятель-
ности являются объективной основой для планирования специальной силовой подготов-
ки [1,3]. Однако, определение особенностей мышечной активности в видах спорта, в ко-
торых двигательная деятельность отличается выраженным варьированием кинематиче-
ских и динамических характеристик, представляет значительную сложность. Это являет-
ся причиной слабой разработанности разделов специальной силовой подготовки. Несо-
мненно, что к таким видам спорта относится и дзюдо. 

В то же время в дзюдо существует ряд двигательных действий, эффективность ко-
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торых преимущественно определяет успех в схватке в целом. К таким двигательным дей-
ствиям можно отнести базовые приёмы дзюдо [2,4].  

В связи с этим знания об особенностях мышечной активности при проведении ба-
зовых приёмов дзюдо могли бы явиться объективными критериями при проектировании 
специальной силовой подготовки дзюдоистов и дзюдоисток. 

Целью исследования являлось выявление мышц, активных при проведении броска 
через бедро – одного из базовых приёмов дзюдо, и определение характера их активности. 

МЕТОДИКА 

Характер мышечной активности при проведении броска через бедро определялся 
на основании изучения движений высококвалифицированных дзюдоисток по видеозапи-
си этого приёма с трёх позиций, а затем уточнялись при помощи трёхмерного видеоана-
лиза. Такое исследование (сопоставление результатов, полученных в ходе реализации 
работ первого и второго направлений) позволяло получить наиболее полную информа-
цию об активности мышц при выполнении этого приёма. 

Съёмки для первичного анализа характера движений при проведении передней 
подсечки производились тремя камерами JVC GR-D370E с частотой съёмки 50 кадров в 
секунду. 

Трёхмерный видеоанализ производился при помощи системы видеоанализа Qual-
isys (Швеция), включающей шесть камер ProReflex с частотой съёмки 120 кадров в се-
кунду. Обработка данных камер производилась при помощи программы трёхмерного 
трекинга Qualisys Track Manager версии 1.8.225. Сглаживание данных производилось при 
помощи скользящего среднего с интервалом 20. 

В исследовании приняли участие три дзюдоистки (все МС, весовые категории 52, 
70 и 70 кг, возраст 20, 20 и 21 год) – члены сборной команды  Российской Федерации 
среди молодёжи (до 23 лет). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным движением, при помощи которого соперница выводится из равновесия 
при проведении броска через бедро, является сгибание и некоторое скручивание тулови-
ща (рис. 1, кадры 5-10).  

В реализации этого движения принимают участие мышцы брюшного пресса и пе-
редней поверхности бедра (табл. 1).  

Также активное тянущее усилие оказывается за счёт разгибания левого плеча 
(табл. 1).  

При этом естественно, что при противодействии соперницы усилия, необходимые 
для проведения броска, могут возрастать. Это обусловливает как минимум две стратегии 
проведения этого броска: 1) более быстрые движения, чтобы не дать возможности сопер-
нице организовать противодействие; 2) силовые движения, с целью преодолеть противо-
действие соперницы за счёт проявления больших величин силы. 

При активном противодействии соперницы в последующих фазах возможно под-
ключение других мышц. 

Данные трёхмерного видеоанализа позволили установить, что выполнение броска 
через бедро связано с активным сгибанием туловища, поэтому во время его проведения 
наблюдается активная и однонаправленная работа левой и правой прямых (рис. 2) и 
наружных косых мышц живота (табл. 2). 

У этих мышц отмечены наибольшие относительные величины изменения длины 
во время проведения приёма (табл. 2). 

Также отметим, что активной работе мышц брюшного пресса по сгибанию туло-
вища предшествует их выраженное растягивание.  
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Рис. 1. Бросок через бедро 
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Таблица 1 
Основные мышцы, активные в ключевой фазе броска через бедро 

Движения Мышцы Режим работы мышц 
Сгибание туло-

вища 
1) прямые мышцы живота, 
2) косые мышцы живота, 
3) подвздошно-поясничная, 
4) портняжные, 
5) мышцы-напрягатели широкой фасции 

Концентрический 

Скручивание 
туловища 

1) верхняя часть левой трапециевидной мышцы,  
2) правая наружная косая мышца живота совместно с 
внутренней косой мышцей с левой стороны, 
3) часть глубоких мышц спины 

Концентрический 

Разгибание лево-
го плеча 

1) задняя часть левой дельтовидной мышцы, 
2) левая широчайшая мышца спины, 
3) левая подостная мышца, 
4) левая малая круглая мышца, 
5) левая большая круглая мышца, 
6) длинная головка трёхглавой мышцы плеча  

Статический 

Так, как следует из данных табл. 2, скорость растягивания левой и правой наруж-
ных косых мышц живота составляет 0,42 м/с, а левой и правой прямых мышц живота – 
соответственно, 0,47 и 0,46 м/с. Это самые высокие скорости работы в эксцентрическом 
режиме из всех рассматривавшихся мышц при выполнении броска через бедро. 
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Рис. 2. Изменение длины левой и правой прямых мышц живота при проведении броска 

через бедро у испытуемой Д-вой (МС, 70 кг) 
Таблица 2 

Показатели мышечной активности при выполнении броска через бедро ( x  )* 

Мышцы minL, м maxL, м ΔL, % 
min v, 
м/с 

max v, 
м/с 

Длинная приводящая мышца левого бедра 
0,15± 
0,022 

0,19± 
0,007 

30,0± 
22,50 

-0,27± 
0,079 

0,08± 
0,051 

Длинная приводящая мышца правого бедра 
0,11± 
0,020 

0,15± 
0,010 

43,6± 
17,55 

-0,35± 
0,056 

0,09± 
0,141 
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Мышцы minL, м maxL, м ΔL, % 
min v, 
м/с 

max v, 
м/с 

Короткая головка двуглавой мышца левого 
плеча 

0,25± 
0,028 

0,27± 
0,036 

7,1± 
3,69 

-0,20± 
0,126 

0,13± 
0,012 

Короткая головка двуглавой мышца правого 
плеча 

0,31± 
0,024 

0,33± 
0,031 

9,0± 
3,92 

-0,18± 
0,074 

0,15± 
0,044 

Длинная головка двуглавой мышца левого 
плеча 

0,26± 
0,014 

0,28± 
0,024 

7,0± 
4,47 

-0,11± 
0,043 

0,05± 
0,099 

Длинная головка двуглавой мышца правого 
плеча 

0,29± 
0,034 

0,31± 
0,028 

7,4± 
2,73 

-0,14± 
0,064 

0,13± 
0,088 

Длинная головка двуглавой мышцы левого 
бедра 

0,41± 
0,012 

0,47± 
0,047 

14,6± 
8,21 

-0,15± 
0,196 

0,27± 
0,102 

Длинная головка двуглавой мышцы правого 
бедра 

0,40± 
0,023 

0,46± 
0,053 

15,7± 
6,55 

-0,24± 
0,245 

0,37± 
0,069 

Короткая головка двуглавой мышцы левого 
бедра 

0,20± 
0,017 

0,23± 
0,031 

15,8± 
5,50 

-0,21± 
0,065 

0,10± 
0,148 

Короткая головка двуглавой мышцы правого 
бедра 

0,22± 
0,022 

0,23± 
0,038 

7,5± 
7,54 

-0,06± 
0,020 

0,10± 
0,025 

Задние пучки левой дельтовидной мышцы 
0,15± 
0,022 

0,17± 
0,003 

15,2± 
15,82 

-0,16± 
0,190 

0,08± 
0,059 

Задние пучки правой дельтовидной мышцы 
0,11± 
0,020 

0,14± 
0,017 

21,3± 
6,02 

-0,13± 
0,067 

0,11± 
0,093 

Средние пучки левой дельтовидной мышцы 
0,14± 
0,008 

0,16± 
0,013 

10,7± 
9,55 

-0,11± 
0,109 

0,03± 
0,042 

Средние пучки правой дельтовидной мышцы 
0,14± 
0,004 

0,15± 
0,006 

5,9± 
2,40 

-0,10± 
0,040 

0,10± 
0,057 

Передние пучки левой дельтовидной мышцы 
0,20± 
0,014 

0,21± 
0,010 

4,8± 
3,03 

-0,08± 
0,019 

0,04± 
0,024 

Передние пучки правой дельтовидной мыш-
цы 

0,20± 
0,006 

0,22± 
0,002 

6,1± 
2,63 

-0,06± 
0,039 

0,07± 
0,014 

Верхние пучки левой большой ягодичной 
мышцы 

0,19± 
0,004 

0,21± 
0,008 

9,2± 
6,49 

-0,03± 
0,038 

0,24± 
0,264 

Верхние пучки правой большой ягодичной 
мышцы 

0,20± 
0,010 

0,21± 
0,002 

6,4± 
5,89 

-0,05± 
0,048 

0,18± 
0,209 

Средние пучки левой большой ягодичной 
мышцы 

0,17± 
0,009 

0,19± 
0,003 

13,8± 
6,92 

0,00± 
0,024 

0,19± 
0,123 

Средние пучки правой большой ягодичной 
мышцы 

0,17± 
0,011 

0,19± 
0,002 

9,4± 
6,09 

-0,09± 
0,085 

0,14± 
0,054 

Нижние пучки левой большой ягодичной 
мышцы 

0,15± 
0,008 

0,18± 
0,005 

17,6± 
3,28 

0,02± 
0,043 

0,14± 
0,057 

Нижние пучки правой большой ягодичной 
мышцы 

0,14± 
0,016 

0,17± 
0,005 

17,4± 
11,16 

-0,14± 
0,103 

0,17± 
0,048 

Нижние пучки левой широчайшей мышцы 
спины 

0,39± 
0,052 

0,46± 
0,073 

16,4± 
10,93 

-0,41± 
0,060 

0,20± 
0,207 

Нижние пучки правой широчайшей мышцы 
спины 

0,41± 
0,037 

0,45± 
0,047 

8,5± 
5,24 

-0,31± 
0,098 

0,36± 
0,240 

Средние пучки левой широчайшей мышцы 
спины 

0,37± 
0,043 

0,39± 
0,059 

5,3± 
4,34 

-0,11± 
0,061 

0,15± 
0,123 

Средние пучки правой широчайшей мышцы 
спины 

0,34± 
0,035 

0,38± 
0,050 

12,7± 
7,20 

-0,20± 
0,010 

0,19± 
0,103 

Брюшная часть левой большой грудной 
мышцы 

0,20± 
0,043 

0,23± 
0,052 

11,7± 
6,95 

-0,06± 
0,084 

0,18± 
0,078 

Брюшная часть правой большой грудной 
мышцы 

0,22± 
0,033 

0,24± 
0,037 

7,2± 
1,39 

-0,11± 
0,006 

0,10± 
0,053 

Ключичная часть левой большой грудной 
мышцы 

0,13± 
0,020 

0,14± 
0,021 

13,0± 
13,71 

-0,07± 
0,032 

0,12± 
0,058 
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Мышцы minL, м maxL, м ΔL, % 
min v, 
м/с 

max v, 
м/с 

Ключичная часть правой большой грудной 
мышцы 

0,15± 
0,006 

0,16± 
0,007 

7,3± 
2,38 

-0,11± 
0,023 

0,03± 
0,026 

Грудино-рёберная часть левой большой 
грудной мышцы 

0,18± 
0,035 

0,20± 
0,045 

13,3± 
9,88 

-0,05± 
0,048 

0,17± 
0,074 

Грудино-рёберная часть правой большой 
грудной мышцы 

0,21± 
0,016 

0,22± 
0,022 

7,1± 
2,43 

-0,12± 
0,048 

0,08± 
0,055 

Левая наружная косая мышца живота 
0,16± 
0,031 

0,23± 
0,008 

45,2± 
34,81 

-0,42± 
0,073 

0,08± 
0,076 

Правая наружная косая мышца живота 
0,22± 
0,059 

0,29± 
0,035 

34,8± 
23,98 

-0,42± 
0,390 

0,48± 
0,077 

Прямая мышца левого бедра 
0,48± 
0,015 

0,53± 
0,025 

9,9± 
1,65 

-0,25± 
0,103 

0,04± 
0,097 

Прямая мышца правого бедра 
0,49± 
0,009 

0,54± 
0,027 

9,6± 
3,58 

-0,27± 
0,025 

0,27± 
0,115 

Промежуточная широкая мышца левого бед-
ра 

0,37± 
0,021 

0,38± 
0,023 

2,9± 
1,16 

-0,04± 
0,053 

0,09± 
0,036 

Промежуточная широкая мышца правого 
бедра 

0,37± 
0,021 

0,38± 
0,023 

2,0± 
1,06 

-0,04± 
0,030 

0,05± 
0,030 

Левая прямая мышца живота 
0,22± 
0,107 

0,30± 
0,031 

79,3± 
34,49 

-0,47± 
0,315 

0,11± 
0,120 

Правая прямая мышца живота 
0,25± 
0,111 

0,32± 
0,049 

73,2± 
39,57 

-0,46± 
0,341 

0,23± 
0,161 

Левая портняжная мышца 
0,46± 
0,034 

0,51± 
0,022 

12,1± 
3,38 

-0,38± 
0,075 

-0,04± 
0,188 

Правая портняжная мышца 
0,48± 
0,012 

0,54± 
0,020 

12,6± 
2,60 

-0,39± 
0,058 

0,33± 
0,288 

Нижние пучки левой трапециевидной мыш-
цы 

0,25± 
0,048 

0,28± 
0,048 

10,2± 
2,00 

-0,15± 
0,129 

0,15± 
0,053 

Нижние пучки правой трапециевидной мыш-
цы 

0,25± 
0,043 

0,27± 
0,043 

7,6± 
4,37 

-0,11± 
0,016 

0,13± 
0,025 

Средние пучки левой трапециевидной мыш-
цы 

0,15± 
0,032 

0,17± 
0,034 

11,0± 
4,84 

-0,13± 
0,091 

0,18± 
0,078 

Средние пучки правой трапециевидной 
мышцы 

0,13± 
0,032 

0,15± 
0,031 

20,6± 
12,38 

-0,14± 
0,013 

0,13± 
0,037 

Верхние пучки левой трапециевидной мыш-
цы 

0,17± 
0,005 

0,18± 
0,003 

7,9± 
3,30 

-0,10± 
0,024 

0,12± 
0,062 

Верхние пучки правой трапециевидной 
мышцы 

0,15± 
0,012 

0,17± 
0,010 

13,4± 
2,92 

-0,13± 
0,049 

0,11± 
0,036 

Латеральная головка трёхглавой мышца ле-
вого плеча 

0,17± 
0,019 

0,19± 
0,036 

8,4± 
8,19 

-0,11± 
0,150 

0,12± 
0,144 

Латеральная головка трёхглавой мышца пра-
вого плеча 

0,18± 
0,029 

0,19± 
0,031 

5,8± 
5,93 

-0,08± 
0,069 

0,07± 
0,057 

Длинная головка трёхглавой мышца левого 
плеча 

0,24± 
0,031 

0,26± 
0,048 

9,5± 
6,19 

-0,11± 
0,158 

0,17± 
0,100 

Длинная головка трёхглавой мышца правого 
плеча 

0,25± 
0,028 

0,26± 
0,033 

6,6± 
2,39 

-0,09± 
0,012 

0,10± 
0,062 

Медиальная головка трёхглавой мышца лево-
го плеча 

0,08± 
0,019 

0,10± 
0,036 

16,4± 
14,82 

-0,11± 
0,150 

0,12± 
0,144 

Медиальная головка трёхглавой мышца пра-
вого плеча 

0,09± 
0,029 

0,10± 
0,030 

12,6± 
12,20 

-0,08± 
0,066 

0,08± 
0,052 

Левая икроножная мышца 
0,36± 
0,031 

0,41± 
0,066 

15,3± 
11,27 

-0,22± 
0,222 

0,21± 
0,191 

Правая икроножная мышца 
0,40± 
0,049 

0,44± 
0,078 

8,4± 
8,55 

-0,10± 
0,019 

0,22± 
0,193 
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Мышцы minL, м maxL, м ΔL, % 
min v, 
м/с 

max v, 
м/с 

Левая камбаловидная мышца 
0,30± 
0,021 

0,31± 
0,024 

4,3± 
1,91 

-0,08± 
0,053 

0,15± 
0,020 

Правая камбаловидная мышца 
0,33± 
0,035 

0,34± 
0,046 

4,2± 
3,33 

-0,03± 
0,010 

0,13± 
0,086 

* Обозначения: minL – минимальная длина мышцы, maxL – максимальная длина мышцы, ΔL – раз-
ница между максимальной и минимальной длиной мышцы, min v – минимальная скорость измене-
ния длины мышцы, max v – максимальная скорость изменения длины мышцы. 

Отметим также значительные величины относительных изменений при проведе-
нии броска через бедро длин следующих мышц: длинной приводящей мышцы левого и 
правого бедра, двуглавой мышцы левого и правого бедра, правой и левой дельтовидной 
мышцы, отдельных пучков левой и правой большой ягодичной и левой широчайшей 
мышц. При этом наивысшие скорости сокращения (табл. 2) отмечены из названных 
мышц у правой прямой и наружной косой мышц живота, правой и левой больших яго-
дичных мышц, длинной головки двуглавой мышцы правого и левого бедра и левой ши-
рочайшей мышцы. 

ВЫВОД 

Таким образом, при проведении броска через бедро в дзюдо наибольшие измене-
ния длины обнаружены у левой и правой прямых и наружных косых мышц живота, 
длинной приводящей мышцы левого и правого бедра, двуглавой мышцы левого и право-
го бедра, правой и левой дельтовидной мышцы, отдельных пучков левой и правой боль-
шой ягодичной и левой широчайшей мышц. Наивысшие скорости сокращения отмечены 
из названных мышц у правой прямой и наружной косой мышц живота, правой и левой 
больших ягодичных мышц, длинной головки двуглавой мышцы правого и левого бедра и 
левой широчайшей мышцы. Очевидно, что специальная силовая подготовка, направлен-
ная на повышение броска через бедро в дзюдо должна быть связано с повышением сило-
вого потенциала названных мышц. 
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